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Лица немецкой национальности,
высланные из мест проживания
в начале Великой Отечественной войны
и оказавшиеся на территории
Тульской области
(по данным УВД)

Ааб Александр Иванович

А

Ааб Мария Кондратьевна

р. в 1928 г. в с. Дворянское Камышинского района Сталинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Сталинградской в
Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 6 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1895 г. в с. Дворянское Камышинского района Сталинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Сталинградской
в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г.
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ааб Виктор Иванович

Ааб-Фольман Тамара Константиновна

р. в 1919 г. в с. Дворянское Камышинского района Сталинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Сталинградской в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1926 г. в г. Белогорске Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда
в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил.
28 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ааб Давыд (Давид) Иванович

Ааб Эмануил Александрович

р. в 1923 г. в с. Дворянское Камышинского района Сталинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Сталинградской в
Семипалатинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. до 1944 г. в промышленности Молотовской области, с 1944 г. до окончания
Великой Отечественной войны – в промышленности
Куйбышевской области, с 1945 г. до 1946 г. – в угольной промышленности Свердловской области. В 1946 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с февраля 1947 г. до
23 января 1956 г. Реабил. 11 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1912 г. в г. Саратове. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 10 августа 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Абб Эмма Ивановна
р. в 1937 г. в с. Латушно Успенского района Ворошиловградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ворошиловград-
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Абт Антон Иосифович

ской в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с октября 1953 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1898 г. в с. Луй Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Сталинск–Абакан, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
11 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Аберле Аделя (Аделия) Эдуардовна
р. в 1911 г. в ст. Плодородная Молочанского района Запорожской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Абт Виктор Антонович
р. в 1928 г. в с. Федоровка Федоровского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в марте 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с марта 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Аберле Александр Христианович (Христьянович)
р. в 1912 г. в с. Новый Свет Судакского района Крымской области. В апреле 1941 г. осужден народным судом по ст. 75, после освобождения из мест лишения
свободы проживал с октября 1942 г. до 1946 г. в Молотовской области, в 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области как лицо немецкой национальности с 1946 г.
до 6 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Адам Франц Геронимусович
р. в 1914 г. в д. Найкане (?) Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с 1941 г. до 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Алтайском крае, с 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Аберле Аннета Готфридовна
р. в 1886 г. в с. Мариинское Одесской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Северо-Казахстанской области с декабря 1948 г. до сентября 1954 г.
В сентябре 1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
сентября 1954 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Адольф Александр Генрихович
р. в 1934 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1950 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 11 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Абт Анна Мартыновна
р. в 1907 г. в с. Луй Советского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизована в трудовую армию и работала с ноября 1943 г. по ноябрь 1946 г. в промышленности г. Новосибирска. С ноября 1946 г. по март 1948 г.
находилась на спецпоселении в Новосибирской области. В марте 1948 г. прибыла на спецпоселение в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с марта 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Адольф Виктор Генрихович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Адольф Марией Яковлевной (см.). Реабил. 8 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Адольф Генрих Генрихович
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Адольф Марией Яковлевной (см.). Реабил. 8 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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Адольф Генрих Филиппович

кой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

р. в 1905 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 11 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Адушкина (Санина) Алла Альбертовна
р. 13 июля 1953 г. в г. Щекино Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вайгельманом
Альбертом Готфридовичем (см.: Вайгельман Альберт
Готфридович). Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Адольф Генрих Яковлевич

Айрих Екатерина Яковлевна

р. в 1911 г. в с. Альт-Варенбург Приволжского района
Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Воронежской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по июнь 1942 г. – на
строительстве «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 21 июня 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1926 г. в с. Приволжское Приволжского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в январе 1943 г. мобилизована в трудовую армию и работала с января
1943 г. до окончания Великой Отечественной войны
в промышленности Новосибирской области. Состояла
на учете в органах МВД СССР с марта 1948 г. по ноябрь
1953 г. в Новосибирской области, с ноября 1953 г. до
17 января 1956 г. – в Тульской области. Реабил. 11 мая
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Адольф Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович)
р. в 1922 г. в с. Альт-Варенбург Приволжского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Воронежской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Айрих Юрий Иванович

Адольф Лидия Генриховна

Акерт Валентина Адольфовна

р. в 1934 г. в г. Златоуст Челябинской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда в 1950 г.
прибыл в Тульскую область, где был поставлен на
учет спецпоселения. Состоял на учете спецпоселения
в Тульской области с сентября 1950 года до момента
осуждения 4 июля 1952 г. Реабил. 28 октября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Аккертом (Акертом) Адольфом Готлибовичем (см.: Аккерт
Адольф Готлибович). Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Адольфом Генрихом Яковлевичем (см.).
Реабил. 21 июня 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Адольф Любовь Георгиевна

Аккерт Адольф Готлибович

р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Адольфом Георгием (Егором) Георгиевичем (Егоровичем) (см.). Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1912 г. в с. Нейзац Зуйского района Крымской области.
В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской области в Орджоникидзевский край,
затем в сентябре 1941 г. – в Кемеровскую область (по
другим документам – в Новосибирскую область), откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края,

Адольф Мария Яковлевна
р. в 1907 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немец-
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с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 23 июля 2003 г. ОРЖПР ИЦ УМД Тульской
области.

бре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 18 января 1956 г. Реабил. 10 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Аккерт Вера Адольфовна

Альберти Иван Иванович

р. в 1952 г. в с. Новоселки Вачского района Нижегородской области. Находилась на спецпоселении с отцом Аккертом Адольфом Готлибовичем (см.). Реабил.
23 июля 2003 г. ОРЖПР ИЦ УМД Тульской области.

р. в 1949 г. в п. шахты 19 Щекинского района Тульской
области. Находился на спецпоселении с отцом Альберти Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 10 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Акст Готлиб Готлибович

Альбрандт Вольдемар Карлович

р. в 1913 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1942 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента
смерти 29 сентября 1950 г. Реабил. 13 мая 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Альбрандтом Карлом Яковлевичем (см.).
Реабил. 14 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Альбрандт Карл Яковлевич
р. в 1909 г. в Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 14 апреля 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Алехина Валентина Андреевна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Олем
Андреем Федоровичем (см.). Реабил. 21 марта 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Алехина Надежда Андреевна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Олем
Андреем Федоровичем (см.). Реабил. 21 марта 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Альбрандт Лидия Константиновна

Альберти Виталий Давидович

р. 25 июня 1909 г. в с. Гримм Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с марта 1948 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом
Альберти Давидом (Давыдом) Ивановичем. Реабил.
12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Альберти Давид (Давыд) Иванович
р. в 1922 г. в с. Гоккерберг Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Альбрандт Эльвира Карловна
р. в 1937 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в феврале 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с сентября 1953 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
28 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Альберти Иван Иванович
р. в 1913 г. в с. Гоккерберг (в док. – Кокерберг) Марксовского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноя-

Альбрехт Герман Яковлевич
р. в 1924 г. в с. Медемталь (в док. – Меденталь) Безымянского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо не-
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национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января
1956 г. Реабил. 10 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

мецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
13 мая 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Альбрехт Татьяна Германовна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Альбрехтом Германом Яковлевичем (см.).
Реабил. 13 мая 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Амент Генрих Генрихович

р. в 1892 г. в с. Паульское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
марта 1947 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 11 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1878 г. в с. Брунненталь (в док. – Бруненталь)
Зельманского района Саратовской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Орджоникидзевского края в Кокчетавскую область,
откуда в августе 1954 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете спецпоселения в Тульской области
с августа 1954 г. до момента смерти 21 марта 1955 г.
Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Альтенгоф Карл Карлович

Ангальд Антон Иванович

Альтенгоф Берта Филипповна

р. в 1916 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В октябре 1943 г. из рядов РККА как
лицо немецкой национальности мобилизован в трудовую армию и работал: с октября 1943 г. по 1946 г. – в
промышленности Молотовской области, с 1946 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
1946 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 10 августа 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1921 г. в с. Башбек (в док. – д. Бажбек) Первомайского района Крымской области. В августе 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Крымской
в Северо-Казахстанскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с апреля 1942 по апрель
1943 г. – в промышленности Челябинской области, с
сентября 1943 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 6 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Альтенгоф Константин Карлович
р. в 1915 г. в с. Красный Кут Краснокутского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Акмолинскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 23 сентября 1994 г. ОР ИЦ УВД Саратовской области.

Ангальд Владимир Антонович
р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Ангальдом Антоном Ивановичем (см.).
Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Ангальд Лидия Антоновна
р. в 1955 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении вместе с отцом Ангальдом Антоном Ивановичем (см.). Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Альтмаер Виктор Егорович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении вместе с отцом
Альтмаером Егором Ивановичем (см.). Реабил. 10 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Ангольд Рафаэль Антонович
р. в 1918 г. в с. Башбек Лариндорфского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Крымской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудо-

Альтмаер Егор Иванович
р. в 1913 г. в с. Мариенберг Тельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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циональности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области до 16 января 1956 г. Реабил. 22 февраля
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

вую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Андрис Бруно Вильгельмович
р. в 1930 г. в с. Ленинфельд Шамхорского района Кировобадской области Азербайджанской ССР. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда
в феврале 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Андрияс Екатерина Васильевна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Андрияс Ниной Андреевной (см.). Реабил. 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Андрияс (Андреас) Екатерина Вильгельмовна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Андриясом (Андриасом, Андреасом)
Вильгельмом Даниловичем (см.). Реабил. 22 февраля
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Андрис Вальфрид Оттович
р. в 1932 г. в г. Ханлар Азербайджанской ССР. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности в составе
семьи выселен из Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Андрияс Ирина Васильевна
р. в 1939 г. в Саратовской области. Находилась на спецпоселении с матерью Андрияс Ниной Андреевной
(см.). Реабил. 31 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Андрияс Нина Андреевна

Андриянов Анатолий Сергеевич

р. в 1915 г. в с. Михайловка Благодарненского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 15 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1951 г. в Щекинском районе Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Андрияновой
(Кун) Раисой Ивановной (см.). Реабил. 28 января 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Андриянова (Кун) Раиса Ивановна
р. в 1918 г. в с. Рождественка Либкнехтовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Ставропольского в Красноярский край, откуда в 1947 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1947 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Андрияс Тамара Петровна
р. в 1945 г. в Новосибирской области. Находилась на
спецпоселении с матерью Андрияс Ниной Андреевной
(см.). Реабил. 13 июля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Анисимова (Михайлис) Лариса Альбертовна

Андрияс Александр Васильевич

р. в 1951 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Михайлисом Альбертом Готлибовичем (см.). Реабил. 19 октября 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Андрияс Ниной Андреевной (см.). Реабил. 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Андрияс (Андриас, Андреас) Вильгельм Данилович

Анищенко Валерий Михайлович
р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Анищенко-Пауль Рудой Давыдовной

р. в 1910 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой на-
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Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 8 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

(см.). Реабил. 25 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Анищенко-Пауль Руда Давыдовна
р. в 1929 г. в д. Канатрай Марксовского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 12 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Арнст Берта Фридриховна
р. в 1949 г. в Новосибирской области. Находилась на
спецпоселении с матерью Арнст Анной Егоровной (Георгиевной) (см.). Реабил. 8 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Арнст Владимир Богданович

Анковская-Генрих Зинаида Федоровна

р. в 1922 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 31 декабря 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1928 г. в с. Джумаш-Кирк (в док. – д. Джумашкирки) Джанкойского района Крымской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую
область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 21 марта 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Арнст Георгий Георгиевич
р. в 1897 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Антипина Евгения Юрьевна
р. 2 июня 1952 г. в Щекинском районе Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Кригером Юрием Ивановичем (см.). Реабил. 4 марта 2004 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Апаева (Михайлис) Евгения Альбертовна
р. в 1955 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Михайлисом Альбертом Готлибовичем (см.). Реабил. 19 октября 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Арнст Егор Петрович
р. в 1897 г. в с. Альт-Варенбург Приволжского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 10 августа 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Арнст Амалия Филипповна
р. в 1898 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую,
затем в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Артюхина Светлана Алексеевна

Арнст Анна Егоровна (Георгиевна)

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Траутман Агнесой Филипповной
(см.). Реабил. 27 июня 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1919 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в

15

Арцер Иосиф Иванович

строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 15 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1907 г. в с. Зеевальд (в док. – Зевальд) Франкского района Саратовской области. Как лицо немецкой
национальности в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в трудовую армию на территорию Тульской
области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР до
11 октября 1954 г. Реабил. 19 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Аугуст Ильза Ивановна
р. в 1936 г. в с. Отар-Мойнак Евпаторийского района
Крымской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Крымской
в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1953 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 11 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Арцер Мария Игнатьевна
р. в 1910 г. в с. Зеевальд (в док. – Зевальд) Франкского района Саратовской области. Прибыла в августе
1946 г. в Тульскую область, где как лицо немецкой национальности поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
до 11 октября 1954 г. Реабил. 12 июля 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Аугуст Эдмунд Иванович
р. в 1922 г. в с. Отар-Мойнак Евпаторийского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал с августа 1942 г. до окончания Великой Отечественной войны на лесозаготовках в Новосибирской области. С конца 1945 г. передан в постоянные кадры промышленности Новосибирской области
и поставлен на учет спецпоселения до октября 1948 г.
В октябре 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Асельборн (Ассельборн) Клементий (Климентий)
Яковлевич
р. в 1920 г. в с. Мариенталь Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Ауман Леонгард Николаевич
р. в 1909 г. в с. Гаттунг (в док. – Катунг) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Иркутскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по июнь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в г. Абакане, с июня по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Аугуст Алина Ивановна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Аугустом Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 15 июня 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Аугуст Иван Иванович
р. в 1914 г. в с. Отар-Мойнак Евпаторийского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
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Бааль Егор Егорович

Б

органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 15 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1903 г. в г. Камышине Сталинградской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Сталинградской в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Банцгаф Адольф Фридрихович
р. в 1928 г. в с. Сары-Булат (в док. – Сарыбылат) АкШеихского (в док. – Акшенаского) района Крымской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Кемеровскую область, откуда в апреле 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с апреля 1946 г. до 13 января 1956 г. Реабил.
21 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Баймлер Александр Иванович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Баймлером Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 15 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Банцгаф Ирма Фридриховна
р. в 1940 г. в г. Евпатория Крымской области. Находилась на спецпоселении с матерью Банцгаф Фридой
Готлибовной (см.). Реабил. 27 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Баймлер Вильгельмина Ивановна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Баймлером Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 15 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Банцгаф Фрида Готлибовна

Баймлер Иван Иванович

р. в 1904 г. в с. Баяут Симферопольского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Кемеровскую
область, откуда в апреле 1946 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1946 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 31 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1913 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 15 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Банцгаф Фридрих Фридрихович
р. в 1892 г. в с. Старо-Шведское Херсонского района
Херсонской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с 1942 г. по декабрь 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с декабря
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 16 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Баймлер Леонид Иванович
р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с отцом Баймлером Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 15 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Банко Владимир Александрович
р. в 1903 г. в г. Ленинграде. В октябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Ленинградской
в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Иркутской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в

Банцгаф Эвальд Фридрихович
р. в 1927 г. в г. Евпатория Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Крымской в Кемеровскую область, откуда в 1946 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
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Бартули Валентина Александровна

МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Бартули Александром Ивановичем
(см.). Реабил. 30 августа 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Барон Мария Яковлевна
р. в 1906 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с января 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
17 апреля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бартули Екатерина Ивановна
р. в 1902 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда мобилизована в трудовую армию и работала
с 1942 г. до окончания Великой Отечественной войны в промышленности Кемеровской области. После
окончания Великой Отечественной войны передана
в постоянные кадры промышленности Кемеровской
области, переведена на положение спецпоселенки и
состояла на учете в органах МВД СССР до убытия в октябре 1946 г. в Тульскую область. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1946 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Барон Роза Серафимовна
р. в 1930 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с января 1948 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 6 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бартули Иван Иосифович

Барон Серафим Антонович

р. в 1900 г. в г. Красноармейске Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1904 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
«Сибстройпуть» в Красноярском крае, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР с
ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 10 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бартули Лариса Александровна
р. в 1947 г. в г. Болохово Тульской области. Находилась
на спецпоселении с отцом Бартули Александром Ивановичем (см.). Реабил. 30 августа 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Барон Франц Серафимович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Бароном Серафимом Антоновичем (см.). Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Барядин Александр Яковлевич

Бартули Александр Иванович

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Якелем Яковом Андреевичем (см.). Реабил. 24 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1923 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской и
Иркутской областей, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 14 января 1956 г. Реабил. 5 сентября 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Баснер Сергей Богданович
р. в 1921 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железных дорог в г. Абакане и Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
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Бауэр Анна Михайловна

угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 7 августа 1995 г.
УВД Саратовской области.

р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Бергман-Баум Сарой Карловной (см.). Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1901 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с октября 1947 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Баум Петр Иванович

Бауэр Виктор Георгиевич

Баум Лидия Петровна

р. в 1918 г. в с. Куккус Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 22 января 1956 г.
Реабил. 21 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1922 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть» в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
23 января 1956 г. Реабил. 1 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Бауэр Виктор Юрьевич

Бауман Мария Эдуардовна

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Бауэром Юрием Александровичем (см.). Реабил. 2 ноября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Добрый Кут (в док. – д. Добрекунт) Пулинского района Киевской области. В ноябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Ворошиловградской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состояла на учете в органах МВД СССР с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 25 мая 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бауэр Иван Кондратьевич
р. в 1931 г. в с. Шефер (в док. – Шейфер) Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую, затем в Томскую область, откуда в 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти
19 июля 1954 г. Реабил. 13 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Бауэр Александр Александрович
р. в 1937 (1938) г. Находился на спецпоселении с отцом Бауэром Александром Петровичем (см.). Реабил.
29 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бауэр Петр Александрович
р. в 1934 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР с ноября 1950 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 10 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бауэр Александр Петрович
р. в 1904 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – в промышленности Красноярского края, с
ноября 1942 г. до ноября 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 17 апреля 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Бауэр Петр Иванович
р. в 1902 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и рабо-
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Бах Егор Иванович

тал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве «Сибстройпуть» в Хакассии, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1909 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 21 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Бауэр (Магер) Пиада (Биата) Антоновна
р. в 1904 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 14 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Бах Мария Григорьевна
р. в 1913 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 23 января 1956 г. Реабил.
15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бауэр Розалия Леонтьевна
р. в 1874 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР в Тульской области с апреля 1948 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Бедило Наталья Федоровна
р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Винтером Фридрихом (Федором) Фердинандовичем (см.: Винтер Фридрих Фердинандович). Реабил. 18 марта 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бауэр Юрий Александрович

Безганц Роберт Пантелеевич

р. в 1916 г. в г. Саратове. В октябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 23 января 1956 г. Реабил. 2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Мамак Симферопольского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
Караганда–Карталы, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 18 января 1956 г. Реабил. 13 июня 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Бах Александр Егорович (Георгиевич)
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью Бах
Марией Григорьевной (см.). Реабил. 15 февраля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Безе Иван Иванович
р. в 1932 г. в с. Чертеж (в док. – Чертех) Знаменского
района Алтайского края. В марте 1948 г. прибыл из Алтайского края в Тульскую область, где как лицо немецкой национальности в апреле 1948 г. поставлен на учет
спецпоселения. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с апреля 1948 г. до осуждения 17 апреля
1953 г. После отбытия срока наказания 17 июня 1955 г.
поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в
органах МВД СССР до 14 июля 1955 г. Реабил. 28 октября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бах Виктор Егорович (Георгиевич)
р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с матерью Бах
Марией Григорьевной (см.). Реабил. 15 февраля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бах Григорий Егорович (Георгиевич)
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью Бах
Марией Григорьевной (см.). Реабил. 15 февраля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Бейльман Амалия Августовна

ности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Бейльман (Гельм) Елизаветой Ивановной (см.). Реабил. 21 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Бейфус Андрей Иванович

Бейльман Вольдемар Августович

р. в 1915 г. в х. Нижний Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Бейльман (Гельм) Елизаветой Ивановной (см.). Реабил. 21 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Бейльман (Гельм) Елизавета Ивановна
р. в 1926 г. в с. Борегард (в док. – д. Парикард) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую, затем в Томскую область,
откуда в июне 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня 1948 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 29 июля
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бейфус Владимир Александрович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении вместе с матерью Бейфус Марией Петровной (см.). Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бейфус Екатерина Кондратьевна

Бейльман Эльвира Августовна

р. в 1905 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской в Омскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Бейльман (Гельм) Елизаветой Ивановной (см.). Реабил. 29 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Бейс Адольф Петрович
р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом Бейсом Петром Андреевичем (см.). Реабил. 26 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бейфус Мария Петровна
р. в 1915 г. в с. Побочное (в док. – д. Попочня) Вязовского района Саратовской области. В октябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Московской в Карагандинскую область, откуда в октябре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 20 января
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бейс Петр Андреевич
р. в 1903 г. в с. Обермонжу Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, затем мобилизован в трудовую
армию и работал: до ноября 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента
смерти 5 мая 1951 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Бейфус Матильда Александровна
р. в 1932 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Омскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Бейфус Александр Иванович
р. в 1904 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Омскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышлен-
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Бекк Александр Иванович

Бекк Каспар (Каспер) Карлович

р. в 1922 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января 1942 г. по 1942 г. – в
промышленности Новосибирской области, с 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г.
Реабил. 13 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1907 г. в с. Розенгейм (в док. – Розенгейн) Красноярского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по октябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской области, с октября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Бекк Андрей Кондратьевич

Бекк Лидия Каспаровна

р. в 1900 г. в с. Розенгейм Красноярского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с отцом Бекком Каспаром (Каспером) Карловичем (см.). Реабил.
10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бекк Мария Александровна
р. в 1955 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Вебер-Бекк Варварой Адамовной
(см.). Реабил. 25 сентября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бекк-Мауль Мария Михайловна
р. в 1929 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Томскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с июля 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 23 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Бекк Владимир Рихардович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Бекком Рихардом Каспаровичем (см.). Реабил. 10 июня
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бекк Иван Иванович
р. в 1914 г. в с. Розенгейм (в док. – Розенгейн) Красноярского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Алтайского края
и Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
15 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Бекк (Бек) Мина Фридриховна (Федоровна)
р. в 1896 (1897) г. в с. Кильдияр Симферопольского
района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Акмолинскую область, откуда в апреле
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Бекк Раиса Ивановна
р. в 1902 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с марта 1948 г. до 17 января

Бекк Ирма Александровна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Вебер – Бекк Варварой Адамовной
(см.). Реабил. 1 августа 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.
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Беккер Александр Иванович

1956 г. Реабил. 2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. 10 декабря 1912 г. в с. Пукана (?) Сакского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в г. Абакане и
Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г.
Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Бекк Рихард Каспарович
р. в 1930 г. в с. Розенгейм (в док. – Розенгейн) Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
10 июня 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бекк Сузанна (Сусанна) Андреевна
р. в 1887 г. в с. Розенгейм (в док. – Розенгейн) Красноярского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Беккер-Михайлов Александр Иванович
р. в 1914 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из г. Саратова
в г. Томск, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с декабря 1941 г. по сентябрь 1942 г. – в
промышленности Хакасской автономной области, с
сентября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР в Тульской области с ноября 1945 г.
до момента убытия в мае 1950 г. в Якутскую АССР. С мая
1950 г. по август 1954 г. состоял на учете спецпоселения в Якутской АССР. С августа 1954 г. по 17 января
1956 г. состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Бекк Элла Рихардовна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении вместе с
отцом Бекком Рихардом Каспаровичем (см.). Реабил.
10 июня 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бекк Эльвира Каспаровна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом Бекком Каспаром (Каспером) Карловичем (см.). Реабил.
10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Беккер Андреас (Андриас, Андрей) Иоганесович
(Иванович)

Бекк Эмма Ивановна

р. в 1937 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1953 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Бекком Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 15 июня 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Бекк Эмма Христиановна
р. в 1908 г. в с. Розенгейм Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1948 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 24 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Беккер Андрей Иванович
р. в 1928 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В декабре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Семипалатинскую область,
откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г.
Реабил. 30 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Беккер Александр Генрихович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Беккером Генрихом Генриховичем (см.). Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

23

Беккер Валентина Ивановна

лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 22 января
1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Беккером Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Беккер Виктор Андреевич
р. в 1955 г. в п. Скуратовский Косогорского района Тульской области. Находился на спецпоселении вместе с отцом Беккером Андреем Ивановичем (см.). Реабил. 31 декабря 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Беккер Иван Иванович
р. в 1923 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с марта по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Татарской АССР, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР в Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 9 декабря 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Беккер Владимир Георгиевич
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении вместе с матерью Беккер Маргаритой Ивановной (см.). Реабил.
10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Беккер Генрих Генрихович
р. в 1923 г. в с. Приволжское Приволжского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги «Сибстройпуть» в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 21 января 1956 г. Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Беккер Иван Кондратьевич
р. в 1912 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Беккер Георгий Иванович
р. в 1897 г. в с. Ново-Теленчи Биюк-Онларского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Крымской в Кокчетавскую
область, откуда в июле 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
июля 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 15 июня 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Беккер Иван Христианович (Христьянович)
р. в 1896 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с января по декабрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с декабря 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Беккер Давыд Леонтьевич
р. в 1904 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Кемеровскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Беккер Ира Ивановна

Беккер (Бекер) Егор Петрович

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Беккер Марией Фридриховной (см.). Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1900 г. в с. Прейс (в док. – с. Прайс) Ровненского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как

24

Беккер Маргарита Ивановна

строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 23 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1901 г. в с. Прейс (в док. – с. Прайс) Зельманского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Беккер Федор Андреевич
р. в 1918 г. в с. Розинск Знаменского района Алтайского края. Как лицо немецкой национальности в 1941 г.
мобилизован из Алтайского края в трудовую армию и
работал: с ноября 1941 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 11 октября 1954 г. Реабил.
8 декабря 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Беккер Мария Ивановна
р. в 1897 (1898) г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Беккер Фрида Георгиевна
р. в 1926 г. в с. Ново-Теленчи Биюк-Онларского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Молотовскую область, откуда в апреле 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в промышленности Молотовской области, где в декабре 1948 г. поставлена на
учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД
СССР Молотовской области до апреля 1954 г. В апреле
1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1954 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 15 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Беккер Мария Федоровна
р. в 1955 г. в п. Октябрьский Киреевского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Беккер Эльзой Георгиевной (см.). Реабил. 28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Беккер Мария Фридриховна
р. в 1915 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Беккер Эльза Георгиевна
р. в 1930 г. в с. Ново-Теленчи Октябрьского (БиюкОнларского) района Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Крымской в Кокчетавскую область, откуда в июле
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июля 1948 г. до
7 января 1956 г. Реабил. 28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Беккер Самуил Эмануилович
р. в 1892 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в
Алтайский край, затем переселен в Молотовскую область,
откуда в июне 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете спецпоселения в Тульской области с июня 1948 г.
до момента смерти 11 мая 1952 г. Реабил. 16 сентября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Беккер-Шрайбер Эльвира Яковлевна
р. в 1930 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с апреля 1948 г. до 21 января 1956 г.
Реабил. 10 сентября 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Беккер Степан Егорович
р. в 1923 г. в с. Прейс (в док. – с. Прайс) Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
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Беккер Эмма Генриховна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Беккер-Шрайбер Эльвирой Яковлевной (см.). Реабил. 13 мая 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
25 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Беккер (Вельш) Эрна Вильгельмовна

Бендер Генрих Яковлевич
р. в 1905 г. в с. Эренфельд Комсомольского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области
в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 25 января
1956 г. Реабил. 2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1928 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 30 ноября 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Беккер Юрий Петрович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Беккер Фридой Георгиевной (см.). Реабил. 15 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Бендер Зинаида Андреевна

Беляев Вячеслав Львович
р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Рахом Львом Андреевичем (см.). Реабил. 6 апреля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении вместе с отцом Бендером Андреем Викторовичем (см.). Реабил. 30 сентября 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Беляева Татьяна Львовна

Бендер Рейнгольд Генрихович (Гейнрихович)
р. в 1923 г. в г. Бальцер (в док. – с. Бальцер) Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на лесоразработках в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
10 января 1956 г. Реабил. 15 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1948 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Рахом Львом Андреевичем (см.). Реабил. 16 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бендер Александр Андреевич
р. в 1919 г. в с. Гололобовка Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
декабря 1941 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 25 января 1956 г.
Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Бендер Тамара Александровна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Бендером Александром Андреевичем (см.). Реабил. 8 ноября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Бендер Яков Яковлевич
р. в 1902 г. в с. Эренфельд Комсомольского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на лесозаготовках в Алтайском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.

Бендер Андрей Викторович
р. в 1922 г. в с. Эренфельд Экгеймского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в
Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на лесозаготовках, затем на строительстве железной дороги

26

циональности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

до 23 января 1956 г. Реабил. 2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Бенцель Виктор Федорович
р. в 1915 г. в с. Кольб Медведицкого (в док. – Медведского) района Саратовской области. В мае 1942 г. демобилизован из рядов Красной Армии как лицо немецкой
национальности, мобилизован в трудовую армию и
работал: с мая по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Иркутске, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 12 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Берг Анна Богдановна
р. в 1909 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 8 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Бер Иван Карлович
р. в 1895 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР в Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 10 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Берг (Винтерголлер) Анна Михайловна
р. в 1924 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизована в трудовую армию
и работала с 1944 г. в промышленности Акмолинской
области. В декабре 1948 г. поставлена на учет спецпоселения в Акмолинской области и состояла на учете в
органах МВД СССР до убытия в октябре 1955 г. в Тульскую область. В октябре 1955 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1955 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
15 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Бер Лидия Ивановна
р. в 1902 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бер Рихард Иванович

Бергман Владимир Петрович

р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Бер Лидией Ивановной (см.). Реабил. 12 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с матерью
Бергман-Баум Сарой Карловной (см.). Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Берац Екатерина Андреевна

Бергман Давид Петрович

р. в 1904 г. в с. Гебель Каменского района Саратовской
области. Как лицо немецкой национальности 5 октября
1947 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на
учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 19 ноября 1954 г. Реабил.
19 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1924 г. в с. Федоровка Белозерского (в док. – Белоозерского) района Чкаловской области. Как лицо
немецкой национальности в 1942 г. прибыл по мобилизации в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области, где в ноябре
1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области до момента убытия 2 октября 1949 г. Реабил. 19 ноября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Берг Август Петрович
р. в 1912 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой на-
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Бергман Ираида Ивановна

1942 г. – на строительстве железной дороги в Кемеровской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 2 ноября 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1945 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Бергман-Баум Сарой Карловной (см.). Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бергман-Баум Сара Карловна
р. в 1921 г. в с. Крафт Добринского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в феврале 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с февраля 1947 г. до 23 января 1956 г.
Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Бернвальд Гельма Эдуардовна
р. в 1902 г. в с. Александровка Ейского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Краснодарского края в
Кемеровскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с марта 1948 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Берзух Елизавета (Елизовета) Андреевна
р. в 1909 г. в с. Романовка Степановского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского
края в Новосибирскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с 1946 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бернгардт Андрей Иванович
р. в 1906 г. в с. Франк Франкского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Берзух Федор Генрихович
р. в 1905 г. в с. Романовка Степановского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Берр (Беер) Александр Кондратьевич
р. в 1911 г. в с. Антон Бальцерского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Баку Азербайджанской ССР в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 14 января 1956 г. Реабил. 12 октября 2004 г. Генеральной Прокуратурой Азербайджанской республики.

Бернвальд Август Августович
р. в 1938 г. в с. Александровка Ейского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Краснодарского края в
Кемеровскую область, откуда в марте 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с июня 1954 г. до 30 декабря
1954 г. Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Берр Феликс Феликсович
р. в 1932 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до момента ареста за побег
21 сентября 1951 г. После отбытия срока наказания в
январе 1953 г. прибыл на спецпоселение в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Туль-

Бернвальд Валентин Августович
р. в 1921 в с. Александровка Ейского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности демобилизован из РККА, мобилизован в трудовую армию и работал: с января по октябрь
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область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Хакасской автономной области, с 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

ской области с января 1953 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Бесунов Александр Григорьевич
р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с матерью
Бесуновой-Гирш Эллой Кондратьевной (см.). Реабил.
11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бехтгольд Иван Адамович

Бесунова Анастасия Григорьевна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Бесуновой-Гирш Эллой Кондратьевной (см.). Реабил.
11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью
Бехтгольд (Бехтольд) Марией Андреевной (см.). Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бесунова Антонина Григорьевна

Бехтгольд Мария Адамовна

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Бесуновой-Гирш Эллой Кондратьевной (см.). Реабил.
11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Бехтгольд (Бехтольд) Марией Андреевной (см.). Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бесунова-Гирш Элла Кондратьевна

Бехтгольд (Бехтольд) Мария Андреевна

р. в 1921 г. в д. Бекетовка Пролетарского района Ростовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ростовской в Кемеровскую область, где поставлена 24 февраля 1949 г. на
учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД
СССР Кемеровской области до октября 1954 г., с 6 октября 1954 г. до момента смерти 13 декабря 1954 г. – в
Тульской области. Реабил. 11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1905 г. в с. Старо-Полтавское Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Томскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 1946 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бибикова Александра Федоровна

Бехер Виктор Карлович

р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Миллером Федором Николаевичем (см.). Реабил. 21 марта
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Бехер (Шур) Эллой Христьяновной (Христиановной) (см.). Реабилитирован 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Биль Адольф Генрихович

р. в 1922 г. в с. Биечь-Найман Джанкойского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в СевероКазахстанскую область, откуда в сентябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Эндерс Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 22 ноября 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Бехтгольд Адам Егорович

Бинеман Александр Генрихович

Бехер (Шур) Элла Христьяновна (Христиановна)

р. в 1903 г. в г. Акмолинске Акмолинской области Казахской ССР. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую

р. в 1914 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мо-
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немецкой национальности выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения с 11 января 1951 г. до момента смерти 26 июня
1951 г. Реабил. 15 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

билизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Кемеровской области и в промышленности Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 23 января 1956 г. Реабил. 21 декабря 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Бир Генрих Давыдович
р. в 1899 г. в с. Привольное Приволжского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Бинеман Давыд (Давид) Адамович
р. в 1916 г. в г. Форт Шевченко Казахской ССР. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской и Иркутской областей, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил.
15 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Бир Лео Генрихович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Бир Эмилией Егоровной (см.). Реабил. 19 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бир Александр Александрович

Бир Луиза Георгиевна

р. в 1950 г. в Щекинском районе Тульской области.
Находился на спецпоселении с отцом Биром Александром Генриховичем (см.). Реабил. 19 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1901 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 18 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Бир Александр Генрихович
р. в 1923 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 19 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бир Павлина Кондратьевна
р. в 1888 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с декабря
1948 г. до момента смерти 14 июня 1950 г. Реабил.
26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бир Генрих (Андрей) Генрихович
р. в 1931 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бир Эдуард Александрович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Биром Александром Генриховичем (см.). Реабил. 19 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бир Эмилия Егоровна

Бир Генрих Генрихович

р. в 1900 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Ново-

р. в 1934 г. в с. Альт-Варенбург Ровненского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
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органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

сибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с марта 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 19 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Биркле Валентина Эдгардовна (так в документах)
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Биркле Эдгаром Адольфовичем (см.). Реабил. 8 ноября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Бир Эмма Генриховна
р. в 1926 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, где после окончания Великой Отечественной войны поставлена на учет спецпоселения.
Состояла на учете в органах МВД СССР в Новосибирской области до убытия в августе 1949 г. в Красноярский край. С августа 1949 г. по июнь 1954 г. состояла
на учете спецпоселения в Красноярском крае. С июня
1954 г. по 17 января 1956 г. состояла на учете спецпоселения в Тульской области. Реабил. 13 августа 1998 г.
УВД Администрации Красноярского края.

Биркле Валерий Эдгардович (так в документах)
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Биркле Эдгаром Адольфовичем (см.). Реабил. 8 ноября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Биркле Эдгар Адольфович
р. в 1910 г. в с. Учевели-Орка Лариндорфского района
Крымской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 25 января 1956 г.
Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Бир Эммануил (Эмануил) Генрихович
р. в 1924 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Абакан–Тайшет, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Биссинг Александр Александрович
р. в 1923 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Красноярский край, откуда
в январе 1943 г. прибыл по мобилизации в Тульскую
область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с
ноября 1945 г. до момента смерти 14 ноября 1951 г.
Реабил. 15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Бирих Елизавета Яковлевна
р. в 1890 г. в с. Крупское Моздокского района Орджоникидзевского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Северо-Казахстанскую область, откуда в
октябре 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с октября 1946 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 13 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Биссинг Анна Александровна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Биссингом Александром Александровичем (см.). Реабил. 15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Биссинг Валентина Александровна
р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом Биссингом Александром Александровичем (см.). Реабил.
15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Биркгейм Роберт Андреевич
р. в 1924 г. в г. Пятигорске Ставропольского края.
В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Ставропольского края в Томскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Томской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в

Бистерфельд Владимир Эвальдович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Бистерфельдом Эвальдом Давыдовичем (Давидовичем)
(см.). Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.
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Бистерфельд Эвальд Давыдович (Давидович)

ласть, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
декабря 1951 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1923 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1942 г.
мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Биттер Мария Константиновна

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом Битнером Густавом Ивановичем (см.). Реабил. 21 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1893 г. в с. Лауве Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 22 января
1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Битнер Ванда Густавовна

Биттер Петр Карлович

Битнер Вальтер Густавович

р. в 1937 г. в с. Ней-Джанкой Красногвардейского
района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Крымской в
Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июля 1953 г. до 26 января 1956 г.
Реабил. 21 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1933 г. в с. Лизандергей Безымянского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Томскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с 12 июля 1950 г. до 22 января 1956 г. Реабил. 18 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Битнер Густав Иванович

р. в 1918 г. в с. Лауве (в док. – Лаувей) Приволжского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизована
в трудовую армию и работала с 1942 г. до окончания Великой Отечественной войны в промышленности г. Сызрани Куйбышевской области. После
окончания Великой Отечественной войны состояла
на учете в органах МВД СССР Куйбышевской области до апреля 1955 г. С апреля 1955 г. до 22 января
1956 г. состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области. Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Биттер Эмилия Карловна

р. в 1910 г. в с. Старый Джанкой Красногвардейского
района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Акмолинской области, с ноября 1942 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 21 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Битнер Розалия Самойловна
р. в 1907 г. в с. Черкес Евпаторийского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Акмолинскую
область, откуда в феврале 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 26 января 1956 г.
Реабил. 21 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Бихерт Генрих Александрович
р. в 1911 г. в с. Моор Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кокчетавскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Акмолинск–Карталы, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 18 января
1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Биттер Кондрат Карлович
р. в 1935 г. в с. Лизандергей Безымянского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую об-
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Бишев (Бишов) Мартын (Мартин) Мартынович
(Мартинович)

Блейхрот Лидия Фридриховна
р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении вместе с отцом
Блейхротом Фридрихом (Федором) Ивановичем. (см.:
Блейхрот Фридрих Иванович). Реабил. 16 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1921 г. в с. Кандель Раздельнянского района
Одесской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Воронежской
в Новосибирскую область, в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области, где в ноябре
1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области до
13 января 1956 г. Реабил. 8 июня 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Блейхрот Мария Филипповна
р. в 1881 г. в с. Б. Ивановка Татищевского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Карагандинскую область, где в декабре 1948 г. поставлена на
учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД
СССР Карагандинской области до августа 1955 г. В сентябре 1955 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с сентября 1955 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Блейле Георгий Александрович
р. в 1930 г. в с. Кандель Раздельнянского района Одесской области. В 1945 г. прибыл по репатриации из Германии в Вологодскую область, где находился до 1948 г.
В 1948 г. прибыл в Тульскую область, где в декабре
1948 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на
учете в органах МВД СССР до момента смерти 28 мая
1949 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Блейхрот Фридрих Иванович
р. в 1910 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. до декабря 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР в Тульской области с ноября
1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 23 сентября 1996 г.
ИЦ УВД Саратовской области.

Блейхрот Александр Фридрихович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Блейхротом Фридрихом Ивановичем
(см.). Реабил. 30 июля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Блейхрот Владимир Готфридович (так в документах)
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Блейхротом Владимиром Готфридовичем (см.). Реабил. 13 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Блюм Кондрат Кондратьевич (Кондратович)
р. в 1906 г. в с. Норка Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в г. Иркутск, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с февраля по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в г. Иркутске, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 5 января 1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Блейхрот Владимир Готфридович
р. в 1905 г. в с. Ивановка Татищевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по декабрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Иркутске, с декабря
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января
1956 г. Реабил. 13 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Блюмберг Валентина Георгиевна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Блюмбергом Георгием Владимировичем (см.). Реабил. 8 ноября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Блейхрот Герман Владимирович

Блюмберг Георгий Владимирович

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью Кузнецовой Марией Александровной (см.). Реабил. 20 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1916 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Саратова в Но-
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восибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Сталинск–Абакан, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

сибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 19 января
1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Бляйхрот Марта Иоганесовна
р. в 1932 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Блюменштейн Николай Владимирович
р. в 1929 г. в с. Хлебновка Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения в
Тульской области с апреля 1948 г. до момента смерти
3 марта 1950 г. Реабил. 16 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Бляйхрот Элла Иоганесовна
р. в 1934 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 30 августа 1951 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 12 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Блюмхен Галина Германовна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Блюмхеном Германом Августовичем (см.). Реабил.
15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Блюмхен Герман Августович

Бляйхрот Эльза Иоганесовна

р. в 1920 г. в г. Казани Татарской АССР. В 1942 г. как лицо
немецкой национальности прибыл по мобилизации
в Тульскую область для работы в угольной промышленности, где был поставлен на учет спецпоселения.
Состоял на учете спецпоселения в Тульской области
с ноября 1945 г. до момента смерти 22 января 1953 г.
Реабил. 15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Бляйхрот Луизой Иоганесовной (см.). Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Богер Михаил Матвеевич
р. в 1907 г. в с. Фрайфельд Крыловского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. выселен из Краснодарского края в Кемеровскую область, откуда в
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бляйхрот Иоганес Иоганесович
р. в 1907 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по сентябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги «Сибстройпуть» в Хакасской автономной
области, с сентября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
19 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Божьева Валентина Ивановна
р. в 1948 г. в с. Дедилово Киреевского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Кейлем Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 14 апреля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Болгов Виктор Рейнгольдович

Бляйхрот Луиза Иоганесовна

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Клеттером Рейнгольдом Александровичем (см.). Реабил. 14 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1907 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Ново-
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Бондарева Юлия Александровна

Ботт Александр Андреевич (Гейнрихович)

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Видеркером Александром Петровичем (см.). Реабил 2 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1907 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР в Тульской области с
ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 16 августа
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бондаренко Клавдия Ивановна
р. в 1954 г. в п. Западный Косогорского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Бондаренко-Шнайдер (Шнейдер) Пелагеей Николаевной (см.). Реабил. 12 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Ботт Алита Александровна
р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Ботт Эллой Давыдовной (см.). Реабил. 23 марта 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бондаренко-Шнайдер (Шнейдер) Пелагея Николаевна

Ботт (Бот) Виктор Александрович

р. в 1924 г. в с. Булганак Сакского района Крымской
области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Семипалатинскую
область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 4 января
1956 г. Реабил. 12 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1931 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 19 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Ботт Гильда Александровна

Боргер Александр Владимирович

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Ботт Эллой Давыдовной (см.). Реабил. 16 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. 8 января 1952 г. в с-зе «Горняк» Киреевского района
Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Боргером Владимиром Рихардовичем (см.). Реабил. 13 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ботт-Гейер Екатерина Яковлевна
р. в 1936 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 11 сентября 1952 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
16 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Боргер Владимир Рихардович
р. в 1922 г. в г. Камышине Сталинградской области.
В марте 1942 г. как лицо немецкой национальности демобилизован из рядов Красной Армии и в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Ботт (Боотт) Мина (Нина) Александровна
р. в 1939 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Боттом Александром Андреевичем (Гейнриховичем) (см.). Реабил. 16 августа 2001 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Борзенков Василий Айгентович

Ботт-Перевязкина Теа (Тэа) Александровна

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Вебером Айгентом (Айгеном) Васильевичем (см.). Реабил.
23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1934 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1950 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 19 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Борзенкова Валентина Айгентовна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Вебером Айгентом (Айгеном) Васильевичем (см.). Реабил.
23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Ботт Элла Давыдовна

апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете спецпоселения в Тульской области с апреля
1948 г. до момента смерти 21 августа 1951 г. Реабил.
18 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1909 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
ноябре 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1946 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 5 июня 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Саратовской области.

Браулик Валентина Леонидовна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью Браулик-Фрай Верой Августовной (см.). Реабил.
13 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ботт Юрий Викторович
р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Ботт-Гейер Екатериной Яковлевной
(см.). Реабил. 16 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Браулик-Фрай Вера Августовна
р. в 1927 г. в д. Кирова Николаевского района Запорожской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Запорожской в Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Бочаров Александр Михайлович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Егер Екатериной Фридриховной (см.). Реабил. 9 июля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бочарова Нина Михайловна
р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Егер Екатериной Фридриховной
(см.). Реабил. 27 июня 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Браулик Леонид Иосифович
р. в 1926 г. в с. Александровка Красногвардейского
района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г.
мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брандт Владимир Иванович
р. в 1944 г. Находился на спецпоселении с отцом
Брандтом (Брантом) Иваном Ивановичем (см.). Реабил.
19 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брандт (Брант) Иван Иванович
р. в 1921 г. в с. Новокарповка Тельманского района Сталинской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности из Сталинской области направлен на
трудовые работы в г. Свердловск, где мобилизован в трудовую армию и работал: до ноября 1942 г. – на строительстве железных дорог в г. Свердловске, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
19 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Браулик Христина Иосифовна
р. в 1922 г. в с. Александровка Красногвардейского
района Крымской области. В ноябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Крымской в
Петропавловскую область Казахской ССР, откуда в
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брауер Генрих Генрихович

Браун Альберт Адольфович

р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с матерью
Брауер Елизаветой Гергардовной (см.). Реабил. 18 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1905 г. в с. Дармштадт Мелитопольского района
Днепропетровской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с 1942 г. по декабрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Акмолинской области, с декабря

Брауер Елизавета Гергардовна
р. в 1920 г. в с. Лесное Знаменского района Алтайского края, откуда как лицо немецкой национальности в
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сти Кемеровской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
30 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Браун Альберт Альбертович

Брейм Фридрих Фридрихович

р. в 1932 г. в с. Спат Симферопольского района Крымской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область,
откуда в 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 27 декабря 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1913 г. в с. Альт-Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с декабря 1941 г. по декабрь
1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Браун Виктор Альбертович
р. в 1940 г. в Крымской области. Находился на спецпоселении с отцом Брауном Альбертом Адольфовичем
(см.). Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Брем Давыд Людвигович

Брево Виктор Францевич

р. в 1922 г. в с. Брунненталь (в док. – Бруненталь) Зельманского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Кокчетавскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Акмолинск–Карталы, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 30 ноября
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1929 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда в марте
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 30 ноября 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Брево Ирма Викторовна
р. в 1953 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Миллер–Брево
Идой Ивановной (см.: Миллер Ида Ивановна). Реабил.
20 августа 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Брем Евгения Давидовна
р. в 1953 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Бремом Давыдом Людвиговичем (см.).
Реабил. 19 февраля 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Брево Мария Раймундовна
р. в 1905 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 30 ноября 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Брем Лариса Давыдовна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Бремом Давыдом Людвиговичем (см.).
Реабил. 30 ноября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Брево Франц Яковлевич

Бренинг Егор Христофорович

р. в 1901 г. в с. Роледер Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленно-

р. в 1905 г. в с. Константиновка Пятигорского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
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Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 15 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

1942 г. – в промышленности Новосибирской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Бренинг (Шнегельбергер) Нина Оттовна
р. в 1936 г. в г. Маркс Марксовского района Саратовской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1952 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
5 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Брик Пиада (Биата) Христиановна (Христьяновна)
р. в 1896 г. в с. Вейценфельд (в док. – Вайценфельд) Безымянского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бренинг Отто Егорович
р. в 1935 г. в с. Константиновка Горячеводского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности в составе семьи выселен
из Краснодарского края в Новосибирскую область,
откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1951 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 5 июля 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бриль Александр Петрович
р. в 1905 г. на хуторе Рейнике Аткарского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по декабрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области и в промышленности г. Иркутска, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 8 июня 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Бренинг Сенда Егоровна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Бренингом Егором Христофоровичем (см.). Реабил. 8 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Бренинг Софья Яковлевна

Бриске (Бризке) Зинаида Александровна

р. в 1913 г. в с. Ленинфельд (в док. – Лененфельд) Саратовского района Саратовской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 8 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1928 г. в д. Николаевка Кошкинского района Куйбышевской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Куйбышевской в Карагандинскую область, откуда в 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 26 февраля 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Брик Александр Андреевич

Бродель Христьян (Христиан) Христьянович (Христианович)

р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Брик Пиадой (Биатой) Христиановной (Христьяновной) (см.). Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1918 г. в с. Шибань Евпаторийского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Новосибирскую
область, откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной

Брик Андрей Михайлович
р. в 1891 г. в с. Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
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Брумм Мария Мартыновна

промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Брулем Эмануилом Иосифовичем (см.). Реабил. 8 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую, затем в Томскую область, откуда в июле
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июля 1948 г. до
19 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Бруль Эмануил Иосифович

Брумм Мартын Егорович

Бруль Александр Эмануилович

р. в 1915 г. в с. Ней-Обермонжу Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
30 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1907 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности г. Абакана, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 22 января 1956 г. Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брумм Давыд Петрович
р. в 1953 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Бруммом Петром Петровичем (см.). Реабил.
15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брумм Петр Петрович
р. в 1897 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брумм Елизавета Петровна
р. в 1888 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую, затем в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти 8 апреля 1949 г. Реабил.
29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брумм Фрида Ивановна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Брумм Марией Мартыновной (см.). Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брумм Иван Иванович
р. в 1909 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги «Сибстройпуть» в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брумм Эмма Мартыновна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Бруммом Мартыном Егоровичем (см.). Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брумм Яков Мартынович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Бруммом Мартыном Егоровичем (см.). Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Брумм Иван Иванович

Брыков Виктор Августович

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Брумм Марией Мартыновной (см.). Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Мецлером Августом Августовичем (см.). Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Брыков Владимир Августович

Бузик Елизавета Давыдовна

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Мецлером Августом Августовичем (см.). Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1899 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с марта
1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Буб Вальтер Эдкарович
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении вместе с отцом Бубом Эдкаром Петровичем (см.). Реабил. 28 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бузик Иван Егорович

Буб Эдкар Петрович

р. в 1895 г. в с. Куккус Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в марте 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
30 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

р. в 1926 г. в с. Нейзац Зуйского района Крымской области.
В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в сентябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 5 марта
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Булих Готлиб Густавович

Бублец Раиса Карловна

р. в 1907 г. в с. Омарское (?) Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с сентября 1941 г. по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги на ст. Инская Новосибирской области, с ноября 1942 г. до ноября 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете спецпоселения в Тульской
области с ноября 1945 г. до момента смерти 12 октября
1952 г. Реабил. 18 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области

р. в 1927 г. в с. Мирополь Моздокского района Краснодарского края. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Карагандинскую область, откуда в 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 11 февраля 1951 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Бузик Александр Иванович
р. в 1921 г. в с. Куккус Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до момента осуждения в ноябре 1951 г. по ст. 74 ч. 1 УК РСФСР к 1 году лишения свободы. После отбытия срока наказания в январе 1953 г. прибыл на спецпоселение в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР с 17 января 1953 г.
до 26 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Булих Федор Иванович
р. в 1924 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Алтайском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Бундан-Курт Нина Петровна

Бузик Виктор Александрович

р. в 1931 г. в с. Ст. Полтавка Старополтавского района
Сталинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Сталинградской области в Алтайский край, откуда в 1947 г. при-

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Бузиком Александром Ивановичем (см.). Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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вую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Хакасской автономной области, с
ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 15 июня 2004 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

была в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 15 сентября 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Бусс Август Людвигович
р. в 1922 г. в с. Битюги Алексинского района Тульской
области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Тульской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: на строительстве железной дороги до 1942 г., с
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Буш Галина Александровна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Бушем Александром Ивановичем
(см.). Реабил. 15 апреля 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Буш Иван Райнгольдович
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Буш (Моор) Агдой Леонтьевной
(см.: Буш Агда Леонтьевна). Реабил. 8 октября 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Бусс Нина Августовна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении вместе с
отцом Буссом Августом Людвиговичем (см.). Реабил.
20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Буш Иоганнес Райнгольдтович
р. в 1949 г. в Богородицком районе Тульской области.
Находился на спецпоселении с отцом Бушем Райнгольдтом Ивановичем (см.). Реабил. 18 августа 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Буцукина-Лауб Эмма Егоровна
р. в 1933 г. в с. Лауве Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля 1950 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 13 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Буш Райнгольдт Иванович

р. в 1923 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 8 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1920 г. в с. Нейборн Черняховского района Житомирской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности демобилизован из рядов
Красной Армии и направлен в Акмолинскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
марта по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Акмолинской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г.
Реабил. 18 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Буш Александр Иванович

Быстрова Эмма Константиновна

р. в 1908 г. в г. Невинномысск Ставропольского
края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудо-

р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шилингом (Шиллингом) Константином Яковлевичем (см.). Реабил. 31 января 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Буш Агда Леонтьевна
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Вагнер Александр Иванович

В

Вагнер Владимир Саломонович (Соломонович)

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью Вагнер
Марией Христьяновной (Хрестьяновной) (см.). Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1929 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской области в Алтайский край, откуда в марте
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области до осуждения
17 сентября 1952 г. После отбытия срока наказания
28 апреля 1953 г. прибыл на спецпоселение в Тульскую
область, где состоял на учете в органах МВД СССР до
11 января 1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Вагнер Александр Карлович
р. в 1922 г. в с. Мал-Узень Питерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Томской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 17 декабря
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вагнер Давыд (Давид) Иванович
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью Вагнер
Марией Христьяновной (Хрестьяновной) (см.). Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вагнер Амалия Ивановна

Вагнер Давыд Иоганович

р. в 1933 г. в с. Альт-Урбах Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля 1950 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1936 г. в с. Альт-Урбах Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с октября 1952 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
28 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вагнер Анна-Мария Генриховна

Вагнер Давыд Соломонович

р. в 1888 г. в колонии Константиновка Пятигорского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с
марта 1948 г. до момента смерти 23 февраля 1953 г. Реабил. 17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1938 г. в Саратовской области. Находился на спецпоселении с отцом Вагнером Соломоном Давыдовичем (см.). Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Вагнер Давыд (Давид) Христьянович (Христианович)
р. в 1910 г. в с. Альт-Урбах Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 30 января 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Вагнер Валентина Давыдовна
р. в 1953 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вагнером Давыдом (Давидом) Христьяновичем (Христиановичем) (см.). Реабил. 29 сентября 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вагнер Виктор Егорович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Вагнером Егором Егоровичем (см.). Реабил. 7 декабря 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вагнер Егор Егорович
р. в 1919 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой нацио-
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Вагнер Лидия Иогановна

нальности выселен из Саратовской в Молотовскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
1942 г. до окончания Великой Отечественной войны – на
строительстве железной дороги в Молотовской области.
В октябре 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с 15 октября 1946 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1935 г. в с. Урбах Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с февраля 1952 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 28 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Вагнер Егор Егорович

Вагнер Любовь Ивановна

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Вагнером Егором Егоровичем (см.). Реабил. 7 декабря 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гаак-Вагнер Екатериной Андреевной (см.). Реабил.
26 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вагнер Иоган (Иван) Генрихович

Вагнер Мария Иогановна

р. в 1900 г. в с. Альт-Урбах Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области
в г. Иркутск, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на лесоразработках в Красноярском крае и на строительстве железной
дороги в г. Иркутске, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вагнером Иоганом Соломоновичем (см.). Реабил. 4 августа 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вагнер Мария Христьяновна (Хрестьяновна)
р. в 1907 г. в с. Альт-Урбах Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вагнер Иоган Соломонович
р. в 1932 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда
в августе 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 3 марта 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вагнер Мина Федоровна
р. в 1899 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в августе 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения в
Тульской области с августа 1948 г. до момента смерти
11 июня 1955 г. Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Вагнер Лидия Давидовна
р. в 1940 г. в Саратовской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вагнером Давыдом (Давидом) Христьяновичем (Христиановичем) (см.). Реабил. 30 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вагнер Роберт Саломонович (Соломонович)
р. в 1931 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской области в Алтайский край, откуда в декабре 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вагнер Лидия Давыдовна
р. в 1908 г. в с. Ст. Урбах Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 15 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вагнер Розалия Яковлевна
р. в 1902 г. в с. Кано (в док. – с. Кана) Марксовского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
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нальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в Алтайский край, откуда в августе 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с августа 1948 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Вазем Карл Фридрихович

Вагнер Соломон Давыдович

р. в 1929 г. в с. Цюрих Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1948 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1907 г. в д. Ленинфельд Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вазем Николай Фридрихович
р. в 1930 г. в с. Цюрих Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в апреле 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 15 сентября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вагнер (Нейверт) Тамара Владимировна
р. в 1930 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из г. Саратова в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с мая 1948 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 17 декабря 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вазем Фридрих Фридрихович
р. в 1895 г. в с. Цюрих Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Сталинске, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г.
Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Вагнер Федор Соломонович
р. в 1940 г. в Саратовской области. Находился на спецпоселении с отцом Вагнером Соломоном Давыдовичем (см.). Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Вагнер Фрида Иогановна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Вагнером Иоганом (Иваном) Генриховичем (см.). Реабил. 5 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вазен Ирма Федоровна

Вагнер Эйвальд (Эвальд, Эдуард) Саломонович
(Соломонович, Саламонович)

р. в 1924 г. в с. Цюрих (в док. – с. Цурих) Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
спецпоселения с июня 1948 г. до момента смерти 9 мая
1950 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1927 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской области в Алтайский край, откуда в июле
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июля 1948 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Вазенмиллер Алиса Эдвиновна

Вазем Беата Ивановна (Иоганесовна)

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Вазенмиллером Эдвином Готфридовичем (см.). Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1896 г. в с. Цюрих Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой нацио-
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Вазенмиллер Регина Эдвиновна

Вайгель Вильма Давыдовна

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом Вазенмиллером Эдвином Готфридовичем (см.). Реабил.
17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Вайгелем Давыдом Христьяновичем (см.). Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вазенмиллер Эдвин Готфридович

Вайгель Владимир Давыдович

р. в 1916 г. в с. Мюльберг Добринского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по август 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Алтайском крае, с августа по ноябрь
1942 г. – на строительстве военных заводов в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 17 сентября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью Вайгель Эмилией Христиановной (см.). Реабил. 16 апреля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вайгель Владимир Давыдович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с отцом Вайгелем Давыдом Христьяновичем (см.). Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вайгель Давыд Христьянович
р. в 1918 г. в с. Орловское (в док. – д. Орловская) Марксштадтского района Саратовской области. В 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1942 г.
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вазенмиллер Эдвин Эдвинович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с отцом Вазенмиллером Эдвином Готфридовичем (см.). Реабил.
17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вайгандт Александр Александрович
р. в 1923 г. в с. Альт-Варенбург Приволжского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Вайгель Эмилия Христиановна
р. в 1915 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с марта 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 7 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вайгандт Лидия Александровна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Вайгандтом Александром Александровичем (см.). Реабил.
23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вайгельман Альберт Готфридович
р. в 1917 г. в ст. Москаленка Омской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги «Сибстройпуть» в Хакасской автономной области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Вайгель Алексей Петрович
р. в 1913 г. в с. Мариенталь Мариентальского района
Саратовской области. Как лицо немецкой национальности 25 ноября 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в промышленности Тульской области,
где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области до убытия 10 октября 1949 г. в Новосибирскую
область. Реабил. 16 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.
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Вайлерт Александр Петрович

в органах МВД СССР Тульской области с июля 1946 г. до
16 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1916 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вайлерт Юлия Александровна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Вайлерт Эрной Александровной (см.). Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вайман Карлина Александровна

Вайлерт Гедвига Петровна

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Вайман Эмилией Андреевной (см.). Реабил. 29 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1931 (1932) г. в г. Марксштадт Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в апреле 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с апреля 1947 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 12 мая
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вайман Эмилия Андреевна
р. в 1911 г. в г. Марксштадт Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения в
Тульской области с декабря 1948 г. до момента смерти
2 октября 1949 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Вайлерт Константин Алексеевич
р. в 1914 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Иркутске, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 15 июня 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вайнгардт Александр Иосифович
р. в 1918 г. в с. Гусары Каменского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г.
Реабил. 21 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Вайлерт Петр Иванович
р. в 1880 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда в апреле
1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1947 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вайнгардт Виктор Александрович
р. в 1952 г. в п. Суходольский Товарковского района Тульской области. Находился на спецпоселении с
матерью Генергардт Эммой Петровной (см.). Реабил.
31 октября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вайлерт Рима Александровна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Вайлерт Эрной Александровной (см.). Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вайнгардт Виктор Александрович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Вайнгардтом Александром Иосифовичем (см.). Реабил.
21 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вайлерт Эрна Александровна
р. 1920 г. в с. Мессарош (в док. – Мессарож) Лисичанского района Сталинградской (?) области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в июле
1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете

Вайнгардт (Вейнгардт) Яков Петрович
р. в 1904 г. в с. Гусары Каменского района Саратовской
области. В сентябре 1941 года как лицо немецкой на-
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СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 31 декабря 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

циональности выселен из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда в ноябре 1942 года мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 года до 11 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Вайс-Дехант Роза Антоновна
р. в 1928 г. в с. Золотурн (в док. – Золотури) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из
Крымской в Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 13 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вайнмаер Мильхиор Каспарович
р. в 1909 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Вайсбек Александр Игнатьевич
р. в 1916 г. в с. Маренберг (?) Тельманского района
Крымской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности демобилизован из рядов РККА, мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь
1942 г. – в промышленности Новосибирской области,
с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 27 января 1956 г.
Реабил. 21 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Вайнталь Артур Мартынович
р. в 1921 г. в с. Негребовка Радомысльского района
Житомирской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности демобилизован из рядов
РККА, мобилизован в трудовую армию и работал: с
февраля по ноябрь 1942 г. – на строительстве железных дорог в Алтайском крае и Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 22 сентября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Вайт (Войт) Амалия Васильевна
р. в 1909 г. в с. Брунненталь (в док. – Брументаль) Зельманского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Петропавловскую область, откуда в
ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
13 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вайс Александр Давыдович
р. в 1949 (1950, 1951) г. Находился на спецпоселении с
матерью Вайс-Дехант Розой Антоновной (см.). Реабил.
13 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вайс Александр Давыдович
р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Вайсом Давыдом (Давидом) Карловичем
(см.). Реабил. 31 декабря 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вайтман Данил Филиппович
р. в 1913 г. в с. Кентугай (в док. – с. Кинтугай) Симферопольского района Крымской области. В 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Крымской
в Акмолинскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до апреля 1950 г. Находился на спецпоселении, состоял на учете в органах МВД СССР: Якутской АССР – с
апреля 1950 г. по апрель 1955 г., Тульской области – с
апреля 1955 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 10 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вайс Давыд (Давид) Карлович
р. в 1924 г. в с. Неб Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Акмолинской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
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Валецкий Виктор Егорович

мецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизована в трудовую армию и работала с ноября 1942 г. по апрель
1945 г. в промышленности Куйбышевской области.
С апреля 1945 г. по январь 1948 г. проживала в Новосибирской области, в январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с января 1948 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Валецким Егором Михайловичем (см.). Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Валецкий Егор Михайлович
р. в 1911 г. в с. Сосновка Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вальтер Владимир Карлович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Вальтером Карлом Карловичем (см.). Реабил. 2 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вальтер Генрих Андреасович

Вальгер Валентина Христиановна (Христьяновна)

р. в 1894 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в
Алтайский край, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 24 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вальгером Христианом (Христьяном)
Давыдовичем (Давидовичем) (см.). Реабил. 2 октября
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вальгер Виктор Христианович (Христьянович)
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Вальгером Христианом (Христьяном)
Давыдовичем (Давидовичем) (см.). Реабил. 2 октября
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вальтер Екатерина Егоровна
р. в 1880 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с апреля 1948 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вальгер Михаил Христианович (Христьянович)
р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Вальгером Христианом (Христьяном)
Давыдовичем (Давидовичем) (см.). Реабил. 2 октября
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вальгер Христиан (Христьян) Давыдович (Давидович)

Вальтер Ида Фридриховна

р. в 1923 г. в с. Беккердорф Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 2 октября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1937 г. в с. Подстепное Красноярского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1953 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Вальтер Ирма Карловна

Вальтер Амалия Фердинандовна

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Вальтер Амалией Фердинандовной (см.). Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1913 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо не-
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Вальтер Карл Карлович

в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 8 декабря 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1913 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по июнь 1942 г. – в промышленности Алтайского края, с июня по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Иркутской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вальц Иван Бернгардович (Игнатович)
р. в 1932 г. в д. Дорт-Куль Симферопольского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Крымской области на Кавказ, затем в Петропавловскую область Казахской ССР,
откуда в марте 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
декабря 1948 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 14 апреля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области

Вальтер Петр Петрович

Вальц Леонгард Оскарович

р. в 1905 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: до ноября 1942 г. – в
промышленности Кемеровской области, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 28 января 1956 г.
Реабил. 10 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Вальц (Крафт) Зельмой Давыдовной
(см.). Реабил. 29 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вальц Нелли Гуговна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Вальцем Гуго Андреевичем (см.). Реабил. 14 апреля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вальц Оскар Леонгардович

Вальтер Хильда (Гильда) Федоровна

р. в 1927 г. в с. Тимошевка (в док. – д. Тимашовка) Джанкойского района Крымской области. В августе 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 8 декабря
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Элерт Анной Яковлевной (см.). Реабил. 24 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вальц Гуго Андреевич
р. в 1910 г. в с. Асс-Джаракчи Джанкойского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской области в Ставропольский край, в октябре 1941 г. – в Акмолинскую область
Казахской ССР, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Акмолинск – Карталы, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 14 апреля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вальц Эльвира Августовна
р. в 1908 г. в с. Эйгенфельд Джанкойского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с октября 1948 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Вальц (Крафт) Зельма Давыдовна
р. в 1927 г. в с. Крафт Камышинского района Сталинградской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Сталинградской в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете

Вальц Юрий Оскарович
р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Вальц (Крафт) Зельмой Давыдовной
(см.). Реабил. 29 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Варкентин Иван Яковлевич

нальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с ноября 1941 г. по август 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с августа по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1920 г. в с. Линденау Лизандергейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения
с ноября 1945 г. до момента смерти 17 ноября 1951 г.
Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Васильев Владимир Александрович

Вебер Александр Оттович

р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Дехертом Александром Андреевичем
(см.). Реабил. 24 апреля 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Вебером Отто Соломоновичем (Саломоновичем) (см.).
Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Васильева Екатерина Александровна

Вебер Александр Яковлевич

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Дехертом Александром Андреевичем (см.). Реабил.
31 мая 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1910 г. в с. Гнадендорф (в док. – с. Кнадендорф)
Советского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
апрель 1942 г. – в промышленности Алтайского края,
с апреля по ноябрь 1942 г. – в промышленности Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 14 апреля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Васильева Ира Александровна
р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом Дехертом (Дехердтом) Александром Андреевичем (см.:
Дехерт Александр Андреевич). Реабил. 20 июля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вебер Адам Михайлович
р. в 1902 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения в
Тульской области до осуждения 13 июля 1949 г. Реабил.
28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вебер-Бекк Варвара Адамовна
р. в 1928 г. в с. Гельцель (в док. – с. Хельцель) Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 13 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Вебер Адам Петрович
р. в 1892 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вебер Виктор Оттович
р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Вебером Отто Соломоновичем (Саломоновичем) (см.). Реабил.
14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вебер Виктор Феликсович

Вебер Айгент (Айген) Васильевич

р. в 1944 г. Находился на спецпоселении с отцом Вебером Феликсом Генриховичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1924 г. в г. Красноармейске Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой нацио-

50

Вебер Владимир Феликсович

немецкой национальности выселен из Саратовской
области в Алтайский край, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 29 июня 2000 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Вебером Феликсом Генриховичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вебер Екатерина Ивановна
р. в 1908 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1947 г. до 13 января 1956 г. Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вебер Феликс Генрихович

р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вебером Петром Петровичем (см.). Реабил. 29 июня 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Штрасбург Палласовского района Сталинградской области. В 1940 г. призван в ряды Красной
Армии, в сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности демобилизован из рядов Красной Армии
и направлен в Кировскую область, где находился до
1946 г. В 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с 1946 г.
до 18 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Вебер Мария (Маргарита) Иосифовна (Осиповна)

Вебер Юлиус Яковлевич

Вебер Ирина Петровна

р. в 1901 г. в колонии Константиновка Минераловодского (в док. – Минводского) района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Северо-Осетинской АССР в
Семипалатинскую область, откуда в 1942 г. прибыл по
мобилизации в Тульскую область для работы в угольной промышленности, где поставлен в ноябре 1945 г.
на учет спецпоселения. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области до момента смерти 2 мая
1953 г. Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1901 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вебер Нина Петровна
р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вебером Петром Петровичем (см.). Реабил.
29 июня 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вебер Яков Генрихович (Гейнрихович, Андреевич)

Вебер Отто Соломонович (Саломонович)

р. в 1898 г. в с. Гримм Каменского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г.
Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1924 г. в с. Ней-Шульц Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по май 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Алтайском крае, с мая по октябрь
1942 г. – в промышленности Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Вегеле Александр Александрович
р. в 1905 г. в г. Энгельс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
«Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в

Вебер Петр Петрович
р. в 1906 г. в с. Лауб (в док. – с. Лауп) Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
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Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1951 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 23 сентября 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 21 января 1956 г. Реабил. 25 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вегеле Лидия Кондратьевна

Вейгандт Анатолий Алексеевич

р. в 1882 г. в г. Энгельс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в ноябре 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1946 г. до 21 января 1956 г. Реабил. 25 февраля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1935 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности в составе семьи выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1951 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Вегнер Александр Эдуардович

Вейде Владимир Карлович

р. в 1953 г. в п. Новая Огаревка Щекинского района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Вегнером (Вагнером) Эдуардом Эдуардовичем (см.: Вегнер
Эдуард Эдуардович). Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1949 (1948) г. Находился на спецпоселении с матерью Вейде Эммой Христьяновной (Христиановной)
(см.). Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вегнер Виктор Эдуардович

Вейде Давид Карлович

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Вегнером Эдуардом Эдуардовичем
(см.). Реабил. 22 февраля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с матерью Вейде Эммой Христьяновной (Христиановной) (см.). Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вейде Карл Давыдович (Давидович)

Вегнер Надежда Эдуардовна

р. в 1912 г. в с. Паульское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1954 г. в п. Новая Огаревка Щекинского района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с
отцом Вегнером (Вагнером) Эдуардом Эдуардовичем
(см.: Вегнер Эдуард Эдуардович). Реабил. 23 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вегнер Эдуард Эдуардович
р. в 1914 г. в с. Сусанненталь (в док. – Сусаненталь)
Подлесновского района Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железных дорог в Новосибирской и Иркутской областях,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР в Тульской области до 17 января
1956 г. Реабил. 22 февраля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Вейде Мария Карловна
р. в 1954 г. Находилась на спецпоселении с матерью Вейде Эммой Христьяновной (Христиановной) (см.). Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вейде Минна Карловна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью Вейде Эммой Христьяновной (Христиановной) (см.). Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вейде Эльвира Карловна

Веденникова (Триппель) Ирма Яковлевна

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью Вейде Эммой Христьяновной (Христиановной) (см.). Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1935 г. в г. Саратове. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из
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Вейде Эмма Христьяновна (Христиановна)

Вейт (Вейдт) Владимир Адамович

р. в 1915 г. в с. Паульское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Вейтом (Вейдтом) Адамом Филипповичем (см.). Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вейт Люция (Люда) Фридриховна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Вейт Марьяной (Марией) Ивановной (см.). Реабил.
15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вейснер (Везнер) Анна Ивановна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с матерью Вейснер (Везнер, Веснер) Эмилией Георгиевной (см.). Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вейт Марьяна (Мария) Ивановна
р. в 1907 г. в с. Гельцель Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1947 г. до 13 января 1956 г.
Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вейснер (Везнер) Мария Ивановна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью Вейснер (Везнер, Веснер) Эмилией Георгиевной (см.). Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вейснер (Везнер, Веснер) Эмилия Георгиевна
р. в 1915 г. в с. Мариенберг Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1948 г. до 12 января 1956 г.
Реабил. 21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Велле Генриета (Генриетта) Карловна
р. в 1918 г. в г. Ростове-на-Дону. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ростовской области в Алтайский край, откуда мобилизована в трудовую
армию и работала с 1942 г. по 1946 г. в промышленности Свердловской области. С 1946 г. по ноябрь 1954 г.
находилась на спецпоселении, состояла на учете в
органах МВД СССР в Чкаловской области. В ноябре
1954 г. прибыла в Тульскую область, где находилась на
спецпоселении, состояла на учете в органах МВД СССР
до 16 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Вейт (Вейдт) Адам Филиппович
р. в 1924 г. в с. Гриненталь Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до ноября 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Вельц Александр Александрович
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с отцом Вельцем Александром Петровичем (см.). Реабил. 25 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вельц Александр Петрович
р. в 1917 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Кемеровской и Иркутской областях, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 25 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Вейт Адольф Фридрихович
р. в 1949 г. в Щекинском районе Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Вейт Марьяной
(Марией) Ивановной (см.). Реабил. 15 февраля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вейт (Вейдт) Виктор Адамович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Вейтом (Вейдтом) Адамом Филипповичем (см.). Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Вельш Александр Христьянович

Вельш Людвина Филипповна

р. в 1955 г. в п. Киреевка Дедиловского района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Вельшем Христианом Ивановичем (см.: Вельш Христиан (Христьян, Хрестьян) Иванович). Реабил. 21 декабря
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1902 г. в с. Ровное Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июле 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 15 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Вельш Варвара Петровна
р. в 1902 г. в с. Ровное Ровненского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с марта 1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вельш (Камышева) Мина (Минна) Андреевна
р. в 1933 (1931) г. в г. Маркс Саратовской области.
В 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе
семьи выселена из Саратовской области в Красноярский край, где проживала до 1948 г. В августе 1948 г.
направлена в Киргизскую ССР, где находилась на учете
спецпоселения со 2 октября 1949 г. до убытия в апреле
1953 г. в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 28 апреля 1953 г. до
12 января 1956 г. Реабил. 20 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Вельш Василий Иванович
р. в 1902 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской
области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Куйбышевской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по октябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской области, с октября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 26 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Вельш Петр Иванович
р. в 1903 г. в с. Ровное Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Сталинской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января
1956 г. Реабил. 15 июня 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Вельш Виктор Вильгельмович
р. в 1934 г. в г. Саратове. В октябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности в составе семьи выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
феврале 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с января 1950 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 30 мая 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вельш Христиан (Христьян, Хрестьян) Иванович
р. в 1914 г. в с. Шефер Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железных дорог в Алтайском крае и Иркутской
области, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 21 декабря 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вельш Владимир Васильевич
р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом Вельшем Василием Ивановичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вельш Иоганес Готлибович
р. в 1937 г. в с. Липовка Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1953 г. до 24 января 1956 г.
Реабил. 10 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Вельш Эдмунд Вильгельмович
р. в 1931 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Но-
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Вениг (Вених) Адам Эмануилович (Эммануилович)

восибирскую область, откуда в декабре 1948 г. прибыл в
Тульскую область, где поставлен на учет спецпоселения.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
до осуждения 18 ноября 1952 г. После отбытия срока
наказания в октябре 1954 г. прибыл в Тульскую область,
где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с октября 1954 г. до
16 января 1956 г. Реабил. 14 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1929 г. в с. Иост Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда в 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 1946 г. до 9 января 1956 г. Реабил.
13 сентября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вениг (Вених) Альберт Адамович

Вельш Эльвира Петровна

р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Венигом (Венихом) Адамом Эмануиловичем (Эммануиловичем) (см.). Реабил. 13 сентября
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1937 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности в составе семьи выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
январе 1952 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня
1954 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 29 апреля 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вениг Лидия Адамовна
р. в 1955 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Венигом Адамом Эмануиловичем (см.: Вениг (Вених)
Адам Эмануилович (Эммануилович). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вельш Юрий Васильевич
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с отцом Вельшем Василием Ивановичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вених Лидия Эмануиловна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Венихом Эмануилом Адамовичем (см.). Реабил. 15 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Венгардт Александр Яковлевич
р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с отцом Вайнгардтом (Вейнгардтом) Яковом Петровичем (см.). Реабил.
23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вених Мария Эмануиловна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Венихом Эмануилом Адамовичем (см.). Реабил. 15 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Венгардт (Паульс) Виктор Яковлевич
р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Вайнгардтом (Вейнгардтом) Яковом Петровичем (см.). Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вених Фрида Эмануиловна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом Венихом Эмануилом Адамовичем (см.). Реабил. 15 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Венгардт (Паульс) Владимир Яковлевич

Вених Эмануил Адамович

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Вайнгардтом (Вейнгардтом) Яковом Петровичем (см.). Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1896 г. в с. Иост Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, затем в г. Иркутск, откуда в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в
угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 9 октября
1951 г. Реабил. 15 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вензель Александр Давыдович
р. в 1910 г. в с. Базель Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда в сентябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 28 октября 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вербах Виктор Иосифович
р. в 1936 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности в составе
семьи выселен из г. Баку Азербайджанской ССР в Ак-

55

на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1951 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

молинскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с июня 1953 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 5 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Вернер Иван Тимофеевич
р. в 1953 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Барон-Вернер Розой Серафимовной
(см.: Барон Роза Серафимовна). Реабил. 13 февраля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вернер Александр Серафимович
р. в 1940 г. в Саратовской области. Находился на спецпоселении с матерью Вернер Эммой Антоновной (см.). Реабил. 11 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вернер Иван Тимофеевич

Вернер Антон Серафимович

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Вернером Тимофеем Тимофеевичем (см.). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1936 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в январе 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1952 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вернер Ирма Серафимовна
р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вернером Серафимом Ивановичем
(см.). Реабил. 18 июня 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Вернер Виктор Лукьянович

Вернер Кондрат Серафимович

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Вернером Лукьяном Яковлевичем (см.). Реабил. 19 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью
Вернер Эммой Антоновной (см.). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вернер Генофея Филипповна

Вернер Лидия Давыдовна

р. в 1888 (1896, 1897) г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с января 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1901 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Томскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Вернер Иван Антонович

Вернер Лукьян Яковлевич

р. в 1894 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 14 января 1956 г. Реабил. 19 апреля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Вернер Иван Серафимович
р. в 1934 г. в г. Слободском Кировской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда
в январе 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял

Вернер Мина Ивановна
р. в 1908 г. в с. Варенбург Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 30 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

железной дороги в Алтайском крае, с декабря 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вернер Федор Яковлевич

Вернер Оскар Федорович

р. в 1903 г. в с. Айкул (в док. – д. Акул) Евпаторийского
района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской в
Акмолинскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом Вернером Федором Яковлевичем (см.). Реабил. 14 апреля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вернер Светлана Эмануиловна
р. в 1954 г. в п. Киреевка Дедиловского района Тульской области. Ее отец Вернер Эмануил Федорович,
1930 г. р., в августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Симферополя в Акмолинскую
область, откуда в 1944 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Вместе с ним
на спецпоселении находилась дочь Вернер Светлана
Эмануиловна. Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Вернер Эмилия Ивановна
р. в 1881 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1946 г. до 14 января 1956 г. Реабил.
19 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вернер Серафим Иванович
р. в 1911 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 11 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Вернер Эмилия Тимофеевна
р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Барон-Вернер Розой Серафимовной (см.: Барон Роза Серафимовна). Реабил. 13 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вернер Эмилия Тимофеевна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Вернером Тимофеем Тимофеевичем (см.). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вернер Тимофей Тимофеевич
р. в 1929 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1947 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с января 1947 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 6 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вернер Эмма Антоновна
р. в 1913 г. в с. Ремлер Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
11 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вернер Федор Иванович

Вернер Эмма Яковлевна

р. в 1915 г. в с. Розендамм Федоровского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по декабрь 1942 г. – на строительстве

р. в 1935 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. при-
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рью Верт (Эберлинг) Ольгой Яковлевной (см.). Реабил.
20 января 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

была в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1951 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Верт Эльвира Яковлевна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вертом Яковом Ивановичем (см.).
Реабил. 30 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вернер Эрна Георгиевна
р. в 1931 г. в д. Каменка Каменского района Саратовской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кокчетавскую область, откуда в декабре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1947 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
12 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Верт Яков Иванович
р. в 1924 г. в с. Шенхен Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 2 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Вернер Эрна Яковлевна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Вернер Миной Ивановной (см.). Реабил. 30 ноября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вернер Яков Карлович

Верц Егор Романович

р. в 1907 г. в с. Альт-Варенбург Ровненского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Кемеровской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 30 ноября 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1918 г. в с. Ней-Бауэр Палласовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в
Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 30 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вернер Яков Лукьянович

Верц Ирма Егоровна

р. в 1947 (1949) г. Находился на спецпоселении с отцом Вернером Лукьяном Яковлевичем (см.). Реабил.
19 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Верцем Егором Романовичем (см.). Реабил.
30 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Верт (Эберлинг) Ольга Яковлевна

Веснер Амалия Ивановна

р. в 1929 г. в с. Розенфельд Краснокутского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из
Саратовской области в Алтайский край, откуда в декабре 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1946 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 20 января 2003 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1937 г. в с. Мариенберг Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1953 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Верт Эльвира Яковлевна

Веснер Иван Климентьевич

р. в 1951 г. на Шахте 73 Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с мате-

р. в 1909 г. в с. Мариенберг Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 17 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вибе Григорием Яковлевичем (см.). Реабил. 19 июля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Видеркер Александр Петрович
р. в 1904 г. в с. Лауб Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января
1956 г. Реабил 2 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Ветохина Татьяна Иосифовна
р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Цабертом Иосифом Иосифовичем
(см.). Реабил. 14 февраля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Ветрин Геннадий (Генадий) Карлович
р. в 1913 г. в г. Волынске Житомирской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – в промышленности г. Абакана, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г.
Реабил. 14 ноября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Видеркер Андрей (Генрих) Петрович
р. в 1904 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 25 января
1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Ветрина Нина Геннадьевна

Видеркер Вильгельм (Василий) Петрович

р. в 1952 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Ветриным Геннадием (Генадием) Карловичем (см.).
Реабил. 14 ноября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1922 г. в с. Лауб Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железных дорог в Новосибирской области и Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 12 августа 2004 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вибе Валентина Григорьевна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вибе Григорием Яковлевичем (см.).
Реабил. 19 июля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вибе Григорий Яковлевич

Видеркер Георгий Георгиевич

р. в 1924 г. в с. Карташово (в док. – д. Карташовка) Куйбышевского района Ростовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Ростовской области в Алтайский край, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 30 июня 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Ростовской области.

р. в 1923 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской
области. Как лицо немецкой национальности в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области до убытия 25 марта 1952 г. в Новосибирскую область. Реабил.
21 декабря 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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билизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Иркутской и Новосибирской областях, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г.
Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1908 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Виндемут Давыд (Давид) Давыдович (Давидович)

Визнер Виктор Иванович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Визнером Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 18 сентября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1902 г. в с. Филиппсфельд (в док. – с. Фильбсфельд)
Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – в промышленности Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 14 января 1956 г. Реабил. 19 апреля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Визнер Иван Иванович
р. в 1910 г. в с. Каменка Каменского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с сентября 1941 г. по июль 1942 г. – в промышленности Алтайского края, с июля по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до
момента смерти 7 августа 1951 г. Реабил. 18 сентября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Виндемут (Грасмик) Эмилия Петровна

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом Визнером Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 18 сентября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1908 г. в г. Энгельс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в Алтайский край, откуда
в ноябре 1942 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил.
2 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вильман Андрей Францевич

Винтер Андрей Андреевич

Визнер Иван Иванович

р. в 1925 г. в с. Мессер Каменского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области
в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с февраля по октябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской
области, с октября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 29 октября 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1925 г. в с. Визенмиллер (в док. – д. Висенмиллер)
Ровненского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Алтайском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 5 сентября
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Виндекер Юлиус Егорович (Григорьевич)

Винтер Виктор Андреевич
р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Винтером Андреем Андреевичем (см.).
Реабил. 5 сентября 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1909 г. в с. Константиновка Минераловодского
района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Акмолинскую область, откуда мо-
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Винтер Раиса Андреевна
р. в 1953 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Винтером Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 14 мая
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

сти Хакасской автономной области, с 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Винтер Фридрих Фердинандович

Виншу Федор Иванович
р. в 1911 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1942 г.
прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной промышленности, где поставлен в ноябре 1945 г. на учет спецпоселения. Состоял на учете
спецпоселения в Тульской области до момента смерти
16 июля 1949 г. Реабил. 28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1932 г. в д. Н. Яшевка Алексинского района Тульской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Тульской в Акмолинскую
область, откуда в 1944 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 28 марта
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Винтергольд (Виндельгард) Георгий Бернгардович

Виншу Эмилия Карловна

р. в 1918 г. в с. Погунское (?) Яновского (в док. – Янивского) района Одесской области. В октябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Азербайджанской ССР в Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – в трудовой колонне Павлодарской области, с
ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 25 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1900 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
феврале 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вирфиль (Вирфель) Иван Карлович
р. в 1920 г. в с. Антоновка Красноармейского района
Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Баку Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 25 октября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Винц Анастасия Генриховна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Винцем Генрихом Яковлевичем (см.). Реабил. 23 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Винц Генрих Яковлевич
р. в 1915 г. в с. Альтенау Мелитопольского района Запорожской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского
края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до 1942 г. – в промышленности
Хакасской автономной области, с 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил.
23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вирц Владимир Лукасович
р. в 1935 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из г. Саратова в
Томскую область, откуда в июле 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с апреля 1951 г. до 19 января 1956 г.
Реабил. 25 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Виншу Константин Федорович
р. в 1897 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал в промышленно-

Вирц Екатерина Иоганесовна (Ивановна)
р. в 1909 г. в с. Байдек Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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национальности выселена из Саратовской области в
Алтайский край, где состояла на учете спецпоселения
с декабря 1948 г. до убытия в Тульскую область. Находилась на спецпоселении в Тульской области и состояла на учете в органах МВД СССР с августа 1954 г. до
19 января 1956 г. Реабил. 25 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июля 1948 г. до 19 января 1956 г.
Реабил. 25 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Вирц Карл Карлович

Виснер (Якоби, Якубе) Мария Филипповна

р. в 1924 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до момента убытия в г. Орск Чкаловской области 4 января 1952 г. С января 1952 г. по август 1954 г. находился на спецпоселении в г. Орске Чкаловской области.
В декабре 1954 г. прибыл в Тульскую область, где поставлен на учет спецпоселения. Находился на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1954 г.
до 14 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Скутер (?) (вероятно, Куттер) Красногвардейского района Саратовской области. В 1944 г.
прибыла в Тульскую область, где как лицо немецкой
национальности поставлена на учет спецпоселения.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Виснер Фридрих (Федор) Фридрихович (Федорович)
р. в 1922 г. в с. Фишер Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Иркутской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Вирц Лукас (Лукасс) Кондратович (Кондратьевич)
р. в 1905 г. в с. Байдек Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 19 января 1956 г. Реабил. 11 июля 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Витенбек Готлиб Иванович
р. в 1922 г. в с. Розенталь Краснокутского района Саратовской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой национальности демобилизован из рядов РККА,
мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г.
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
7 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вирц Мария Лукасовна
р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вирцем Лукасом (Лукассом) Кондратовичем (Кондратьевичем) (см.). Реабил. 11 июля
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вирц Павлина Карловна

Витенбек Эмма Кондратьевна

р. в 1951 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вирцем Карлом Карловичем (см.). Реабил. 5 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1869 г. в с. Сарепта Сталинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти
20 ноября 1950 г. Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Вирц Сусана Андреевна
р. в 1872 г. в с. Байдек Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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Витман Анна Лукасовна

Витман Элла Осиповна

р. в 1954 г. в г. Щекино Тульской области. Находилась
на спецпоселении с матерью Витман-Руге Нелли Вильгельмовной (см.). Реабил. 6 февраля 2006 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1951 г. в д. Б. Мостовая Щекинского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Витман-Руге Нелли Вильгельмовной (см.). Реабил.
6 февраля 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1926 г. в с. Либенталь Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в промышленности Куйбышевской области. В декабре 1948 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Витман Елизавета Ивановна

Виттенбек Роберт Федорович

Витман Галина Лукасовна

р. в 1891 г. в с. Либенталь Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с марта 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1925 г. в г. Астрахани. В ноябре 1942 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Московской в
Молотовскую область, а затем в Рязанскую область, откуда в ноябре 1947 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1947 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
10 ноября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Витман-Руге Нелли Вильгельмовна

Войт Яков Кондратьевич

р. в 1928 г. в г. Армавире Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Карагандинскую
область, затем переехала в г. Майкоп, откуда в 1946 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1946 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 6 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1906 г. в с. Брунненталь (в док. – Бруненталь) Зельманского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кокчетавскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал с 1942 г. по 1946 г. в
промышленности Челябинской области. В 1946 г. из-за
болезни отпущен домой. В 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 13 января 1956 г.
Реабил. 19 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Витман Осип Осипович
р. в 1930 г. в с. Либенталь Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с мая 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Войт Яков Яковлевич
р. в 1934 г. в с. Брунненталь (в док. – Бруненталь) Зельманского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кокчетавскую область Казахской ССР,
откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с января
1951 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 19 апреля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Витман Семен Осипович
р. в 1923 г. в с. Либенталь Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Вольф Абрам Абрамович
р. в 1907 г. в с. Рейнфельд Больше-Александровского
района Николаевской области. В августе 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Крымской области в Орджоникидзевский край, в сентябре
1941 г. – в Кокчетавскую область Казахской ССР, отку-
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да мобилизован в трудовую армию и работал: с января по октябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Акмолинск–Карталы, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР с марта 1948 г. до 18 января 1956 г.
Реабил. 31 октября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вольф Мария Абрамовна
р. в 1912 г. в с. Володьевка (в док. – д. Володевка) Бериславского (в док. – Бориславского) района Херсонской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Акмолинскую
область, откуда в феврале 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 13 января 1956 г.
Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Вольф Абрам Петрович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Вольф Марией Абрамовной (см.). Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вольф Доротея Готлибовна
р. в 1933 г. в с. Гнадендорф (в док. – с. Кнадердорф)
Советского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности в составе
семьи выселена из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с апреля 1950 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вольф Николай Яковлевич
р. в 1921 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железных дорог в Новосибирской
и Иркутской областях, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Вольф Екатерина Генриховна
р. в 1905 г. в с. Кутюки Красно-Перекопского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской области в
Орджоникидзевский край, в сентябре 1941 г. – в Кокчетавскую область, откуда в ноябре 1947 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1947 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Вольф Петр Петрович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью
Вольф Марией Абрамовной (см.). Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вольф Роберт Абрамович

Вольф Иван Иванович
р. в 1920 г. в с. Подсосновка Славгородского района
Алтайского края. Как лицо немецкой национальности
в сентябре 1941 г. демобилизован из рядов РККА, мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в г. Джамбуле, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. по 11 октября 1954 г. Реабил. 14 апреля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1922 г. в с. Бишлеровка (в док. – Бешлеровка) Куйбышевского района Ростовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до ноября
1942 г. – в промышленности Алтайского края и г. Иркутска, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Вольф-Биттер Ида Давыдовна

Вольф Элеонора Абрамовна

р. в 1930 г. в с. Окерберг Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в

р. в 1937 г. в с. Морей (в док. – Морэ) Тельманского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Кокчетавскую
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ве семьи выселен из Саратовской области в Алтайский
край, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1951 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 19 июня
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

область, откуда в ноябре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с мая 1953 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вольф (Видмаер) Юлия Георгиевна

Вормсбехер Мария Александровна

р. в 1935 г. в Люксембургском районе Грузинской ССР.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
в составе семьи выселена из Грузинской ССР в Павлодарскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1951 г. до 12 января 1956 г.
Реабил. 23 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1905 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г.
до момента смерти 8 ноября 1954 г. Реабил. 23 декабря
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вон Виктор Чен-Хан

Вормсбехер Мария Карловна

р. в 1951 г. в п. Западный Косогорского района Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью
Губерт-Вон Полиной (Палиной) Александровной (см.).
Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Вормсбехер Марией Александровной (см.). Реабил.
23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вормсбехер Эмилия Карловна
р. в 1920 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизована в трудовую армию и работала с ноября
1942 г. до окончания Великой Отечественной войны
в промышленности Башкирской АССР. Находилась на
спецпоселении, состояла на учете в органах МВД СССР
Башкирской АССР до июля 1947 г. В июле 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с июля 1947 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 6 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вормсбехер Ализа (Елизавета) Карловна
р. в 1937 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в
составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1953 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 24 мая
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вормсбехер Виктор Карлович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью
Вормсбехер Марией Александровной (см.). Реабил.
23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Воронков Владимир Сергеевич
р. в 1947 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Баснером Сергеем Богдановичем (см.).
Реабил. 9 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вормсбехер Иван Яковлевич
р. в 1911 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 28 января 1956 г. Реабил. 10 декабря 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Воронков Вячеслав Сергеевич
р. в 1946 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Баснером Сергеем Богдановичем (см.).
Реабил. 26 марта 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ворстер Александр Егорович
р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Ворстером Егором Яковлевичем (см.).
Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Вормсбехер Карл Карлович
р. в 1935 г. в г. Боброве Воронежской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в соста-
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Ворстер Анна Кондратьевна

Ворстер Елизавета Егоровна

р. в 1899 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую
область. В феврале 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с февраля 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 23 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1909 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Ворстер Виктор Егорович

Ворстер Петр Егорович

р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Ворстером Егором Яковлевичем (см.). Реабил.
23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Ворстером Егором Яковлевичем (см.). Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ворстер Виктор Филиппович

Ворстер Яков Егорович

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с матерью
Ворстер Елизаветой Егоровной (см.). Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1896 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Ворстер Егор Егорович
р. в 1929 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыл в Тульскую
область для работы в угольной промышленности.
Состоял на учете спецпоселения в Тульской области
с 1947 г. до момента смерти 15 июня 1954 г. Реабил.
18 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Воштер (Видмайер) Рут Георгиевна
р. в 1932 г. в г. Люксембург Грузинской ССР. В 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Грузинской ССР в Павлодарскую область, откуда в 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
13 января 1956 г. Реабил. 30 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Ворстер Егор Яковлевич
р. в 1922 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Воштер Яков Яковлевич
р. в 1930 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до осуждения в июне
1953 г. Нарсудом сроком на 3 года по ст. 74 ч. 11 УК
РСФСР. После отбытия срока наказания в августе
1954 г. прибыл на спецпоселение в Тульскую область,
где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области до 13 января
1956 г. Реабил. 27 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Ворстер Екатерина Готфридовна
р. в 1913 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с марта
1948 г. до момента смерти 29 мая 1949 г. Реабил. 20 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Вульф Александр Богданович

Вульф Эрна Богдановна

р. в 1933 г., уроженец Карьковского участка Мантуровского района Костромской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1949 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 21 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1936 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Вульф Амалией Готфридовной (см.). Реабил. 25 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вульф Эрна Готфридовна
р. в 1936 г. в с. Ефимово Мантуровского района Костромской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселена
из Саратовской в Томскую область, откуда в сентябре
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 11 февраля 1953 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 2 июня 1999 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Вульф Амалия Готфридовна
р. в 1910 г. в с. Динкель Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую
область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
25 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вульф Яков Яковлевич
р. в 1912 г. в с. Динкель Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: до 1942 г. – в промышленности Хакасской
автономной области, с 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 2 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вульф Андрей Федорович
р. в 1879 г. в с. Тарлыковка Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, где в декабре 1948 г. поставлен
на учет спецпоселения. В октябре 1953 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения в
Тульской области с октября 1953 г. до момента смерти
28 марта 1955 г. Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Вундер Мария Адамовна
р. в 1888 г. в с. Моор Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с марта 1948 г.
до момента смерти 12 мая 1952 г. Реабил. 29 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Вульф Готфрид Генрихович
р. в 1909 г. в с. Динкель Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Хакасской автономной области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 21 февраля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Вухрер Маргарита Оттовна
р. в 1932 г. в г. Ханлар Азербайджанской ССР. В 1941 г.
как лицо немецкой национальности в составе семьи
выселена из Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда в декабре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1949 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Вульф (Шмидт) Эмма Давыдовна
р. в 1934 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1950 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 25 февраля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Выводовская Зинаида Григорьевна
р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с отчимом
Шейном Петром Петровичем (см.) в составе его семьи.
Реабил. 20 февраля 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Гаазе Вильгельм Карлович

Г

национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. С ноября 1945 г. по май 1950 г. состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области. С мая
1950 г. по февраль 1955 г. находился на спецпоселении,
состоял на учете в органах МВД СССР Якутской АССР.
С февраля 1955 г. по 17 января 1956 г. состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области. Реабил. 17 марта
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1920 г. в Германии. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Кемеровскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Гаак-Вагнер Екатерина Андреевна
р. в 1927 г. в с. Ример (?) (возможно, Ремлер) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 21 января 1956 г. Реабил. 26 января 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаан Иван Левинович
р. в 1907 г. в с. Гоккерберг (в док. – Гокерберг) Марксовского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Красноярский край, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Гаак Карл Генрихович
р. в 1923 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 2 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Гаан Эльза Филипповна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гаан Альвиной Давыдовной (см.). Реабил. 7 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гаар Андрей Петрович

Гаан Альвина Давыдовна

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гаар Эммой Андреевной (см.). Реабил. 3 ноября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1907 г. в с. Гоккерберг (в док. – Кокерберг) Марксовского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 7 декабря 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гаар Анета Мартыновна
р. в 1912 г. в с. Фриденталь Зуевского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Кемеровскую
область, откуда в декабре 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Гаан Готлиб Готлибович
р. в 1914 г. в с. Гоккерберг Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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Гаар Генрих Адамович

Гаар Феликс Александрович

р. в 1883 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете спецпоселения с декабря 1948 г.
до момента смерти 3 февраля 1951 г. Реабил. 26 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Фриденталь Зуевского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Кемеровскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности
Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
7 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Гаар Генрих Генрихович
р. в 1910 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил.
22 декабря 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гаар Фрида Генриховна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гааром Генрихом Генриховичем (см.). Реабил. 22 декабря 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гаар Христина Егоровна
р. в 1909 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 1947 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаар Мария Петровна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гаар Эммой Андреевной (см.). Реабил. 3 ноября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаар Мария-Христина Петровна

Гаар Эмма Андреевна

р. в 1897 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 3 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 3 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаар Нина Петровна

Габеркорн Виктор Егорович

р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гаар Эммой Андреевной (см.). Реабил. 3 ноября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Габеркорном Егором Егоровичем (см.). Реабил. 17 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаар Петр Иванович

Габеркорн Егор Егорович

р. в 1923 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – в промышленности г. Абакана, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 3 ноября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Мариенберг Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 17 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.
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Габеркорн Мина Егоровна

в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Габеркорном Егором Егоровичем (см.). Реабил. 17 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гайбель Фрида Иогановна

Габерман Виктор Иванович

р. в 1925 г. в с. Цюрих Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июне 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1952 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Габерман Лидией Александровной
(см.). Реабил. 12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Габерман Генрих Петрович
р. в 1896 г. в с. Ней-Лауб (в док. – Найлауб) Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 3 ноября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гайер Андрей Яковлевич
р. в 1902 г. в с. Брокгаузен (в док. – Прогаус) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Московской в Ленинградскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с ноября 1941 г.
по март 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Ленинградской области, с марта 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
19 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Габерман Лидия Александровна
р. в 1927 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из
Саратовской в Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы
в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гайер Давыд Федорович
р. в 1905 г. в с. Брокгаузен (в док. – Прокгаузен) Марксштадтского района Саратовской области. В 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в
угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 17 июня
1952 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаер (Гейер, Гайер) Эмилия Александровна
р. в 1911 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 7 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гайт Мария Константиновна
р. в 1928 г. в с. Мариенберг Зельманского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кокчетавскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете спецпоселения с августа 1948 г. до
момента смерти 3 марта 1954 г. Реабил. 15 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области

Гайбель Иоган (Иван) Соломонович
р. в 1896 г. в с. Цюрих Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете

Галиева Рима Яковлевна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Шмалем Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 17 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Галле Александр Андреевич

Гамершмидт (Гаммершмидт) Екатерина Егоровна

р. в 1921 (1920) г. в д. Ново-Шараповка Марьяновского
района Омской области. Как лицо немецкой национальности в марте 1942 г. мобилизован из Омской области в
трудовую армию и работал: с марта по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Татарской АССР, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. по 11 октября 1954 г. Реабил.
23 марта 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1896 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 6 января
1956 г. Реабил. 10 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гамершмидт Петр Степанович

Гальтер Валентин Эразимович (Герасимович)

р. в 1935 г. в с. Деллер Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в 1947 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с 22 октября 1951 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
17 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1920 г. в с. Блюменфельд Тилигуло-Березанского
района Николаевской области. Как лицо немецкой национальности в сентябре 1941 г. демобилизован из
рядов РККА и направлен на строительство железной
дороги в г. Ташкент. В ноябре 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области до 8 января 1956 г. Реабил.
26 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гамм Григорий Петрович
р. в 1922 г. в д. Кремлевка Омского района Омской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Кокчетавскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Кокчетавской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 19 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гамбург (Гумбург) Вилли Карлович
р. в 1934 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в апреле 1947 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с сентября 1950 г. до
11 января 1956 г. Реабил. 4 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Гаммершмидт Александр Романович
р. в 1912 г. в с. Ремлер (в док. – Реммлер) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – в
промышленности г. Абакана, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 19 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гамершмидт Антон Антонович
р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с отцом Гамершмидтом (Гаммершмидтом) Антоном Петровичем (см.).
Реабил. 9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гамершмидт (Гаммершмидт) Антон Петрович
р. в 1893 г. в с. Цуг (в док. – Цух) Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР с 17 декабря 1948 г. до момента смерти 6 декабря 1952 г. Реабил.
26 июля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гаммершмидт Александр Степанович
р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью Гаммершмидт (Гамершмидт) Анной Петровной (см.). Реабил.
27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гамершмидт Аркадий Антонович

Гаммершмидт Альвина Егоровна

р. в 1945 г. Находился на спецпоселении с отцом Гамершмидтом (Гаммершмидтом) Антоном Петровичем (см.).
Реабил. 9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1906 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
19 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Кемеровской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Гаммершмидт (Гамершмидт) Анна Петровна
р. в 1907 г. в с. Деллер Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаммершмидт Степан Степанович
р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гаммершмидт (Гамершмидт) Анной Петровной (см.).
Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Гаммершмидт Эльвира Адольфовна

Гаммершмидт Валериан Кондратьевич

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гаммершмидт Альвиной Егоровной (см.). Реабил.
19 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1898 г. в с. Ремлер (в док. – Реммлер) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 19 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаммершмидт Эмма Александровна
р. в 1954 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гаммершмидтом Александром Романовичем (см.). Реабил.
19 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ган Виктор Карлович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Ганом Карлом Густавовичем (см.). Реабил. 7 июня 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гаммершмидт Егор Адольфович
р. в 1933 г. в совхозе «Красный Октябрь» Ново-Шешминского района Татарской АССР. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с июля 1950 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 28 апреля 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Ган Карл Густавович
р. в 1924 г. в г. Азове Ростовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Ставропольского края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 января 1994 г. ИЦ УВД Ставропольского края.

Гаммершмидт Мария Ивановна
р. в 1870 г. в с. Ремлер (в док. – Реммлер) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 19 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Ганикель Генрих Христьянович
р. в 1899 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г.

Гаммершмидт Степан Иванович
р. в 1902 г. в с. Деллер Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
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Гаррес Владимир Мартынович

Реабил. 21 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с отцом Гарресом (Гаресом) Мартыном Филипповичем (см.). Реабил.
2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гардок Вячеслав Петрович
р. 6 сентября 1952 г. в г. Липки Киреевского района
Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Гардок-Ортман Марией Егоровной (см.). Реабил.
13 августа 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаррес (Гарес) Елизавета Николаевна

р. в 1927 г. в д. Пролетарская Ладожского района Краснодарского края. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 года
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 14 марта 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1909 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, где мобилизована в трудовую армию и работала с 1942 г. до окончания Великой
Отечественной войны в промышленности Новосибирской области. После окончания войны передана в постоянные кадры промышленности, переведена на положение спецпоселенки и состояла на учете в органах
МВД СССР до января 1948 г. В январе 1948 г. прибыла
в Тульскую область, состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 17 января 1956 г. Реабил.
2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гардок (Гордок) Петр Готлибович

Гаррес Кондрат Мартынович

Гардок-Ортман Мария Егоровна

р. в 1927 г. в п. Храмский Тарковского района Кустанайской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Северо-Осетинской АССР
в Петропавловскую область, откуда в 1946 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1907 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по декабрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Гарес Варвара Ивановна
р. в 1871 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с 1948 г. до
момента смерти 1 мая 1954 г. Реабил. 15 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области

Гаррес Мария Адамовна
р. в 1912 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую,
затем в Томскую область, где в январе 1949 г. поставлена
на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД
СССР в Томской области до убытия в августе 1954 г. в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с августа 1954 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаррес Адам Кондратьевич
р. в 1915 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Гаррес Мария Кондратьевна
р. в 1936 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую
область, откуда в 1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с августа 1954 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 2 сентября
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Гаррес Мартын Мартынович

1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти
11 мая 1950 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом Гарресом (Гаресом) Мартыном Филипповичем (см.). Реабил.
2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаррес (Гарес) Мартын Филиппович
р. в 1909 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги «Сибстройпуть»,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 2 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Гартвиг Мария Мартыновна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гартвиг Марией Кондратьевной (см.). Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гартвиг Мартын Петрович
р. в 1914 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 3 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Гаррес Петр Иванович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гаррес (Гарес) Елизаветой Николаевной (см.). Реабил.
2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаррес (Гарес) Эмма Яковлевна
р. в 1909 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Гартвиг Мина Мартыновна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гартвиг Марией Кондратьевной (см.). Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гартвиг Михаил Яковлевич
р. в 1908 г. в с. Зельман Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Новосибирской области, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г.
Реабил. 10 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Гартвиг Любовь Петровна
р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гартвигом Петром Петровичем (см.). Реабил. 30 ноября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гартвиг Мария Кондратьевна
р. в 1913 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с марта 1948 г. до января
1956 г. Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Гартвиг Петр Петрович
р. в 1924 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакассии, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Туль-

Гартвиг (Гартвих) Мария Кондратьевна
р. в 1913 г. в с. Альт-Варенбург (в док. – Альтванбург)
Куккусского района Саратовской области. В сентябре
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Гартвих Перта Генриховна

ской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 22 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1936 г. в пос. Бор Борского района Горьковской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1953 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Гартвиг Петр Петрович
р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гартвигом Петром Петровичем (см.).
Реабил. 1 августа 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гартвих (Гартвиг) Фрида (Фрийда) Яковлевна

Гартвиг Элла Мартыновна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гартвиг Марией Кондратьевной (см.). Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гартвихом (Гартвигом) Яковом Петровичем (см.). Реабил. 18 октября 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Гартвиг (Хаустова) Эмилия Филипповна

Гартвих Эмма Андреевна

р. в 1931 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с марта 1948 г. до 25 января
1956 г. Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гартвиг (Гартвих) Марией Кондратьевной (см.). Реабил.
29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гартвих (Гартвиг) Яков Петрович
р. в 1922 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с 1942 г. по октябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Красноярском крае, с октября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
30 июня 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гартвиг (Гартвих) Яков Яковлевич
р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Гартвихом (Гартвигом) Яковом Петровичем (см.). Реабил.
19 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гартвих Андрей Андреевич
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гартвиг (Гартвих) Марией Кондратьевной (см.). Реабил.
29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гартман Александр Николаевич
р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Гартман Эмилией Фридриховной (см.). Реабил. 23 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гартвих (Гартвиг) Ирма Яковлевна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гартвихом (Гартвигом) Яковом Петровичем (см.). Реабил. 30 июня 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Гартман Генрих Фридрихович
р. в 1929 г. в с. Рейнвальд Мариентальского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда в июне 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июня 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 2 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гартвих (Гартвиг) – Дамм Мария Петровна
р. в 1924 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1946 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1946 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 30 июня 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гартман Ирма Федоровна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гартман Лидией Петровной (см.). Реабил. 14 апреля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Гартман Лидия Петровна

до 10 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1900 г. на хуторе Ново-Старица Чкаловского района Чкаловской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
области в Алтайский край, откуда в июле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с июля 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Гартман Эмилия Фридриховна
р. в 1924 г. в с. Рейнвальд Красноярского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в Алтайский край,
откуда мобилизована в трудовую армию для работы
на железной дороге в Горьковской области с 1943 г. до
окончания Великой Отечественной войны, где состояла
на учете спецпоселения с момента окончания войны до
января 1947 г. С января 1947 г. по декабрь 1952 г. состояла на учете спецпоселения в Башкирской АССР, в декабре
1952 г. прибыла в Тульскую область. Находилась на спецпоселении, состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1952 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
1 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гартман Лидия Эдуардовна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гартман Шарлотой Яковлевной (см.). Реабил. 27 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гартман Нина Фридриховна
р. в 1935 г. в с. Маслово Златопольского района Киевской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской области в
Алтайский край, откуда прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1951 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
28 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гартунг Александр Кондратьевич
р. в 1923 г. в с. Брунненталь (в док. – Броненталь) Ровненского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Кокчетавскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Кустанайской области, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 20 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Гартман Ольга Эдуардовна
р. в 1954 г. Находилась на спецпоселении вместе с
матерью Гартман Шарлотой Яковлевной (см.). Реабил.
27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гартман Федор (Фридрих) Федорович (Фридрихович)

Гартунг Виктор Александрович

р. в 1900 г. на хуторе Ново-Старица Чкаловского района Чкаловской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской
области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Новосибирской
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с матерью Гартунг (Дите) Екатериной Ивановной (см.). Реабил. 5 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гартунг (Дите) Екатерина Ивановна
р. в 1921 г. в с. Розенталь Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в СевероКазахстанскую область, откуда в сентябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 14 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Гартман Шарлота Яковлевна
р. в 1922 г. в с. Лененталь Ладожского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Краснодарского края в
Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.

Гартунг Минна Александровна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью Гартунг (Дите) Екатериной Ивановной (см.). Реабил. 5 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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Гартунг Элла Александровна

Гассельбах (Ботт) Эльза Александровна

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью Гартунг (Дите) Екатериной Ивановной (см.). Реабил. 5 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1928 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 3 ноября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гартунг Яков Александрович
р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гартунг (Дите) Екатериной Ивановной (см.). Реабил.
5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гаук (Жукова) Валентина Юрьевна
р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гауком Юрием Петровичем (см.).
Реабил. 14 апреля 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Гасс-Миллер Лилия Христиановна
р. в 1927 г. в с. Александрополь Кагановичского района Ворошиловградской области. В октябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Ворошиловградской в Северо-Казахстанскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете органов МВД СССР с 17 декабря 1948 г. до момента смерти 14 октября 1950 г. Реабил. 30 ноября 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гаук Виктор Юрьевич
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гауком Юрием Петровичем (см.).
Реабил. 22 декабря 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Гасс Нелли Викторовна

Гаук Петр Кондратьевич

р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Гасс Лилией Христиановной (см.:
Гасс-Миллер Лилия Христиановна). Реабил. 30 ноября
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1918 г. в г. Симферополе Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область, мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по декабрь
1942 г. – в промышленности Акмолинской области,
с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 24 января 1956 г. Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гассельбах Александр Давыдович
р. в 1924 г. в с. Гоккерберг Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Хакассии, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 15 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Гаук София Андреевна
р. в 1893 г. в г. Симферополе Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Акмолинскую область, откуда в
декабре 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1946 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 28 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гассельбах Валентина Александровна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гассельбахом Александром Давыдовичем (см.). Реабил. 9 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Гаук Юрий Петрович
р. в 1920 г. в г. Симферополе Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область, откуда
в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г. Реабил.
13 апреля 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гассельбах Нина Александровна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гассельбахом Александром Давыдовичем (см.). Реабил. 8 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.
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Гаус Александр Адольфович

СССР Тульской области с августа 1952 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 13 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1925 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 29 августа
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гаус Мария Генриховна
р. в 1930 г. в с. Паульское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 19 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаус Тамара Андреевна

Гаус Анна Яковлевна

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гаус Анной Яковлевной (см.). Реабил. 19 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Паульское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
19 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гауф Андрей Андреевич

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гаус Анной Яковлевной (см.). Реабил. 19 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Ней-Денгоф (в док. – Нейденгоф) Франкского (в док. – Франковского) района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Воронежской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Алтайском крае и в промышленности Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
13 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гаус Генрих (Андрей) Климентьевич

Гебель Александр Каспарович

Гаус Виктор Андреевич
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гаус Анной Яковлевной (см.). Реабил. 19 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаус Владимир Андреевич

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Гебелем Каспаром Каспаровичем (см.). Реабил. 27 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1905 г. в с. Панинское (в док. – Паненское) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железных дорог в Алтайском
крае и Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
17 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гебель Егор Яковлевич
р. в 1893 г. в с. Гуссенбах (в док. – Гусенбах) Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Петропавловскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гаус Екатерина Адольфовна
р. в 1936 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД

Гебель Каспар Каспарович
р. в 1908 г. в с. Розенталь Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой

78

национальности выселен из Саратовской области в
Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

нинградской в Чкаловскую область, откуда в 1943 г.
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гегельман Филиппина Валентиновна
р. в 1913 г. в с. Розенталь Симферопольского района
Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда мобилизована в
трудовую армию и работала с декабря 1942 г. до окончания Великой Отечественной войны в промышленности Молотовской области. После окончания Великой
Отечественной войны передана в постоянные кадры
промышленности Молотовской области, переведена
на положение спецпоселенки и состояла на учете в органах МВД СССР до убытия в апреле 1954 г. в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1954 г. по 10 января 1956 г. Реабил.
31 января 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гебель Мария Фридриховна
р. в 1888 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской области в
Алтайский край, где состояла на учете в органах МВД
СССР с декабря 1948 г. до ноября 1955 г. В ноябре
1955 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1955 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гебель Ольга Каспаровна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гебелем Каспаром Каспаровичем (см.). Реабил. 27 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Геер Евгений Августович
р. в 1913 г. на хут. Бекетный (в док. – в с. Бикетное) Пролетарского района Ростовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Ростовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края
и Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г. Реабил.
28 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гебель-Мартес Эрна Георгиевна
р. в 1925 г. в с. Альт-Варенбург Куккусского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 31 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Геберлейн Егор Яковлевич

Геер-Беккер Ирма Егоровна

р. в 1918 г. в с. Вальтер Франкского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности мобилизован из Тамбовской области в трудовую армию и работал: с сентября 1941 г. по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. по 11 октября 1954 г. Реабил.
28 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1930 г. в с. Гринталь (в док. – с. Гриндаль) Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 18 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Геер Рудольф Эмильевич

Гевейлер Магдалина Давыдовна

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Геер-Беккер Ирмой Егоровной (см.). Реабил. 2 ноября 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1899 г. в Новгородской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Ле-
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Геер Эльвира Эмильевна

зации в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г.
поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области до 13 января
1956 г. Реабил. 5 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Геер-Беккер Ирмой Егоровной
(см.). Реабил. 21 декабря 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Геер Эмиль Рудольфович

Гейер Владимир Давыдович

р. в 1921 г. в с. Воробьево-Берлин Цебриковского
(в док. – Цибриковского) района Одесской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Ставропольского края в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Гейером Давыдом Давыдовичем (см.). Реабил. 3 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейер Давыд Давыдович
р. в 1931 г. в с. Шталь Бальцерского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 3 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейбель Александр Александрович
р. в 1924 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги Абакан–Тайшет, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Гейер Давыд Яковлевич
р. в 1903 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января до конца 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с конца 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
16 января 1956 г. Реабил. 3 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Гейбель Александр Александрович
р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Гейбелем Александром Александровичем (см.). Реабил.
11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейер Екатерина Яковлевна
р. в 1930 г. в с. Сосновка Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. 2 сентября 1949 г. осуждена Особым
Совещанием МВД СССР по Указу от 26 ноября 1948 г.
После отбытия срока наказания в мае 1953 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с мая 1953 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 21 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гейгер Лидия Генриховна
р. в 1883 г. в с. Боаро Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области до
момента смерти 23 декабря 1953 г. Реабил. 11 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейд Егор Богданович

Гейер Людмила Михайловна

р. в 1913 г. в с. Лауве Куккусского района Саратовской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Воронежской в Новосибирскую
область, откуда в сентябре 1942 г. прибыл по мобили-

р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с матерью Гейер Екатериной Яковлевной (см.). Реабил. 6 июня 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Гейер Мария Егоровна

области в Алтайский край, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область, где была поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете спецпоселения в Тульской
области до момента смерти 2 декабря 1952 г. Реабил.
28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1910 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейст Александр Адамович
р. в 1913 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Красноярском крае, с 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейер Эмма Давидовна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гейер Марией Егоровной (см.). Реабил. 2 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейландт Рейнгольд Геронимусович
р. в 1923 г. в с. Прейс Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в г. Иркутск, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г.
Реабил. 25 декабря 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гейст Александр Александрович
р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с отцом Гейстом Александром Адамовичем (см.). Реабил. 2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейст Владимир Александрович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Гейстом Александром Адамовичем (см.). Реабил. 2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейнц Адам Кондратьевич
р. в 1919 г. в с. Новая Скатовка Вязовского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 28 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гейст Лариса Александровна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гейстом Александром Адамовичем (см.). Реабил. 2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейст Мария Ивановна
р. в 1914 г. в с. Рождественское Либкнехтовского
района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Новосибирскую область, откуда в
сентябре 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
сентября 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 2 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гейнц Александр Яковлевич
р. в 1922 г. в с. Новая Скатовка Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Павлодарскую область, откуда в 1943 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 2 апреля 1952 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гекк Александр Иванович
р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с отцом Гекком Иваном Амбросимовичем (см.). Реабил. 27 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гейс Амалия Петровна

Гекк Валентин Семенович

р. в 1886 г. в с. Мессер (в док. – Мссор) Каменского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской

р. в 1881 г. в с. Джелкую (в док. – Джелкуин) Октябрьского района Крымской области. В августе 1941 г. как
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Геккель Владимир Яковлевич

лицо немецкой национальности выселен из Крымской
в Акмолинскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с февраля 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с матерью
Геккель (Николайзен) Кларой Богдановной (см.).
Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Геккель (Николайзен) Клара Богдановна

Гекк Елизавета Федоровна

р. в 1918 г. в д. Тынгер (?) Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1885 г. в с. Джелкую (в док. – Джелкуин) Октябрьского района Крымской области. В августе 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Акмолинскую область, откуда в феврале 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с февраля 1948 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Геккель (Гекель) Яков Петрович

Гекк Иван Амбросимович

р. в 1914 г. в с. Александерге (в док. – Александр-Гей)
Советского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской области в Алтайский край, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 17 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Розенталь Зуйского района Крымской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на лесозаготовке
в г. Абакан и в промышленности Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Гель Валерий Александрович
р. в 1935 г. в г. Сталинграде. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности в составе семьи выселен
из Сталинградской в Томскую область, откуда в 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1951 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Гекк Иван Иванович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Гекком Иваном Амбросимовичем (см.). Реабил. 27 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гекк Иван Иванович

Гельвих Юстина (Устинья) Яковлевна

р. в 1921 г. в д. Дейчи Биюкского района Крымской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 9 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1898 г. в с. Мариенталь Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской области в Алтайский край, откуда в октябре
1948 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена
на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области до 12 января 1956 г.
Реабил. 10 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гекк Эрна Ивановна

Гельд Виктор Иванович

р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Гекком Иваном Амбросимовичем (см.). Реабил.
27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гельдом Иваном Андреевичем (см.). Реабил.
8 августа 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Гельд Иван Андреевич

Гельм Иван Иванович

р. в 1920 г. в с. Розенталь Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в
Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги г. Иркутска, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 11 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Борегардт (в док. – д. Порекарт) Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, затем в Томскую область, откуда в июне 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 10 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гельм Иоганес (Иван) Филиппович
р. в 1897 г. в с. Пургат (?) (возможно, с. Боргард) Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
28 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гельм Готлиб Готлибович
р. в 1923 г. в с. Боргард Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1941 г. по ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете спецпоселения в Тульской области с ноября
1945 г. до момента смерти 22 апреля 1950 г. Реабил.
18 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гельм Карл Иванович
р. в 1931 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда в июне
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с июня 1948 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 5 апреля 2000 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Гельм Готлиб Карлович
р. в 1891 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 26 января 1956 г. Реабил. 10 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гельм Мария Карловна
р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гельмом Карлом Ивановичем (см.).
Реабил. 12 марта 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Гельм Елизавета Готлибовна

Гельм Рудольф Карлович

р. в 1948 г. в Товарковском районе Тульской области.
Ее мать Гельм Амалия Густавовна, 1920 г. р., в сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1947 г. до 26 января 1956 г. Вместе с ней находилась на
спецпоселении Гельм Елизавета Готлибовна. Реабил.
18 марта 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гельмом Карлом Ивановичем (см.). Реабил. 18 мая 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гельм Эмма Иогановна (Ивановна)
р. в 1899 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую, затем в Томскую область, откуда в июне
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июня 1948 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 28 декабря 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гельм Елизавета Готлибовна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гельмом Готлибом Готлибовичем (см.). Реабил. 18 сентября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Гельмель Виктор Францевич

хом Фридриховичем (см.). Реабил. 16 февраля 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Гельмель-Пауль Эрной Давыдовной (см.). Реабил. 17 декабря 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Гендель Фридрих Иванович
р. в 1903 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 28 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гельмель-Пауль Эрна Давыдовна
р. в 1931 г. в с. Кано Марксовского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 9 августа 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гендель Фридрих Фридрихович
р. в 1931 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в
мае 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 30 января 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Гельмер Федор Яковлевич
р. в 1913 г. в с. Верхняя Добринка Камышинского (в
док. – д. Верхние Добренки Камышенского) района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Махачкалинской
в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Кустанайской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 17 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Генергардт Александр Александрович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Вайнгардтом Александром Иосифовичем (см.). Реабил. 21 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Генергардт Эмма Петровна
р. в 1925 г. в г. Камышин Сталинградской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Сталинградской области в Казахстан, откуда в апреле 1943 г. мобилизована в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г. Реабил.
31 октября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гельрот Иван Иванович
р. в 1911 г. в с. Бауэр Красноармейского района Саратовской области. В ноябре 1942 г. как лицо немецкой
национальности из г. Ташкента мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на
учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 11 октября 1954 г. Реабил.
29 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гензе Аделья (Аделина) Густавовна
р. в 1919 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую, затем в Томскую область, откуда в июле
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июля 1948 г. до
24 января 1956 г. Реабил. 28 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Гендель Екатерина Адамовна
р. в 1904 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда
в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая
1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 10 августа 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гензе Алехандер Иванович

Гендель Ольга Фридриховна

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с матерью
Кунц-Гензе Марией Корниловной (см.). Реабил. 17 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1955 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Генделем Фридри-
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Гензе Анна Ивановна

Гензе Мария Ивановна

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кунц-Гензе Марией Корниловной (см.). Реабил. 17 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1955 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кунц-Гензе Марией Корниловной (см.). Реабил. 17 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гензе Виктор Владимирович

Гензе Самуил Самуилович

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Гензе Владимиром Артуровичем (см.). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1915 г. в с. Боаро (в док. – Поаро) Марксовского
района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности из рядов РККА направлен в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 24 января 1956 г. Реабил. 28 декабря 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гензе Владимир Артурович
р. в 1919 г. в с. Боаро Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 29 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Геникель Андрей Андреевич
р. в 1923 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края и г. Иркутска, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до января 1956 г. Реабил. 19 апреля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гензе Владимир Владимирович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Гензе Владимиром Артуровичем (см.). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гензе Владимир Романович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Ляйсом Романом Ивановичем (см.). Реабил. 17 июня 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Генинг Готлиб Готлибович
р. в 1906 г. в с. Шейдер (?) Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 28 декабря 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гензе Иван Иванович
р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с матерью
Кунц-Гензе Марией Корниловной (см.). Реабил. 17 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гензе Лилия Самуиловна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью Гензе Адельей (Аделиной) Густавовной (см.). Реабил. 28 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Генинг Карл Карлович
р. в 1925 г. в с. Унтервальден Подлесновского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Акмолинской области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти

Гензе Луиза Рихартовна
р. в 1935 г. в Марксовском районе Саратовской области.
В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности в
составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1951 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
21 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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мецкой национальности выселена из Куйбышевской в
Карагандинскую область, откуда в сентябре 1943 года
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 21 июня 2002 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

4 января 1954 г. Реабил. 11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области..

Генинг Лидия Яковлевна
р. в 1891 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти
8 сентября 1951 г. Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Генних Эльвира Оттовна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Генних Гильдой Фердинандовной (см.).
Реабил. 21 июня 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Генинг (Гинц) Марта Рудольфовна

Генрих Георгий Альбертович

р. в 1925 г. в д. Вирой (?) Пулинского района Киевской области. С 1936 г. проживала в Акмолинской области, откуда
в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Как лицо немецкой
национальности состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 12 января 1956 г.
Реабил. 5 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1915 г. в с. Фишер Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: на строительстве железной дороги
в Хакасской автономной области до ноября 1942 г.,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Генинг Эрнст Фридрихович
р. в 1904 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
в промышленности Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Генрих Давыд Давыдович
р. в 1924 г. в с. Фишер Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с февраля по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Алтайском крае
и г. Иркутске, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 27 апреля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Геннинг Владимир Владимирович
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Геннингом Владимиром Карловичем (см.).
Реабил. 15 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Геннинг Владимир Карлович
р. в 1923 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги Сталинск–
Абакан, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 15 января 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Генрих Елена Федоровна
р. в 1904 г. в с. Фишер Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с декабря
1948 г. до момента смерти 12 декабря 1950 г. Реабил.
29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Генних Гильда Фердинандовна

Генш Владимир Александрович

р. в 1917 г. в с. Каменный Овраг Кошкинского района
Куйбышевской области. В декабре 1941 г. как лицо не-

р. в 1902 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из г. Саратова в
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в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 9 мая
1952 г. Реабил. 9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги «Сибстройпуть»,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 7 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Гербер Карл Карлович
р. в 1902 г. в с. Кинд (в док. – Кинт) Подлесновского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Геппер Эдуард Адольфович
р. в 1921 г. в с. Курулу-Кипчак (в док. – Курлы-Кипчак)
Евпаторийского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область, откуда в
декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
28 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гербер Клементий (Климентий) Осипович
р. в 1910 г. в с. Мариенталь Мариентальского района
Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ростовской области в Алтайский край, откуда в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения в
Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти
12 августа 1951 г. Реабил. 22 сентября 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Герасимов Анатолий Иванович
р. в 1950 г. в п. Казановка Епифанского (в настоящее
время Кимовского) района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гернером Иваном
Иосифовичем (см.). Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Гервальд Виктор Иванович

Гербер Александр Климентьевич

р. в 1946 г. в г. Новосибирске. Находился на спецпоселении с матерью Реймер-Гервальд Эммой Давыдовной
(см.). Реабил. 5 августа 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1934 г. в с. Мариенталь Советского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский
край, откуда в марте 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с сентября 1950 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гергенредер (Гергенрейдер) Александр Давыдович
р. в 1925 г. в с. Унтервальден Подлесновского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Акмолинской области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти
4 января 1954 г. Реабил. 11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Гербер Владимир Климентьевич
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с отцом Гербером Клементием (Климентием) Осиповичем (см.).
Реабил. 22 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Гербер Давыд Готлибович
р. в 1898 г. в с. Шефер Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал на строительстве железной дороги
в Алтайском крае с февраля по ноябрь 1942 г., в ноябре 1942 г. прибыл в Тульскую область для работы

Гергенредер Альберт Иванович
р. в 1921 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
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трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги Сталинск–Абакан и в промышленности г. Иркутска, с
ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г.
Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Гергерт Сара Филипповна

Гергенредер Лидия Яковлевна

Гергерт Эмма Генриховна

р. в 1890 г. в г. Орджоникидзе. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда в
1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1947 г. до
18 января 1956 г. Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1889 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
области в г. Томск, откуда в октябре 1946 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с октября 1946 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

р. в 1954 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гергертом (Гергердтом) Генрихом Ивановичем (см.). Реабил. 10 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гердт Роберт Петрович
р. в 1923 г. в п. Бессарабка Деберезанского района
Одесской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по декабрь 1942 г. – в
промышленности Акмолинской области, с декабря
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
13 января 1956 г. Реабил. 31 марта 2003 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Гергенрейдер Лидия Александровна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гергенредером (Гергенрейдером) Александром Давыдовичем (см.). Реабил. 11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Гергерт Александр Александрович
р. в 1925 г. в с. Подсосново Славгородского района Алтайского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Ставропольского края в
Акмолинскую область, откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2000 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Геринг Георгий Георгиевич
р. в 1906 г. в с. Ней-Бауэр (в док. – Нейбауэр) Экгеймского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда в ноябре
1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область
для работы в угольной промышленности. Состоял
на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента
смерти 8 ноября 1950 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Гергерт Валентина Генриховна
р. в 1950 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гергертом (Гергердтом) Генрихом Ивановичем (см.). Реабил. 23 июня
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Геринг Лилла Георгиевна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Герингом Георгием Георгиевичем (см.). Реабил. 29 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гергерт (Гергердт) Генрих Иванович
р. в 1924 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Акмолинскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 4 января 1956 г. Реабил. 8 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Герингер Екатерина Егоровна
р. в 1874 г. в с. Яблонка Ново-Узенского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения
с апреля 1948 г. до момента смерти 16 мая 1952 г.
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Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

1956 г. Реабил. 7 августа 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Герклоц Екатерина Николаевна

Герлингер Вилли Иванович

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Герклоцем Николаем Павловичем (см.). Реабил. 12 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Герлингер Марией Александровной (см.). Реабил.
27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Герклоц Ефросинья Петровна

Герлингер Владимир Яковлевич

р. в 1907 г. в с. Панинское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Акмолинскую область, откуда в июне 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с июня 1948 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с матерью
Герлингер Ольгой Готлибовной (см.). Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Герлингер Иван Давыдович

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Герклоцем Николаем Павловичем (см.). Реабил. 12 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1911 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Хакассии, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Герклоц Николай Павлович

Герлингер Иван Иванович

Герклоц Ирма Николаевна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с отцом Герклоцем Николаем Павловичем (см.). Реабил. 12 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Герклоц Николай Николаевич

р. в 1899 г. в с. Панинское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Акмолинскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до 1942 г. – в промышленности
Хакасской автономной области, с 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до
момента смерти 9 марта 1949 г. Реабил. 26 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Герклоц Петр Николаевич

Герлингер Иван Иванович

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом
Герклоцем Николаем Павловичем (см.). Реабил.
12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью
Герлингер Марией Александровной (см.). Реабил.
27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Герклоц Рейнгольд (Райнгольд, Роман) Николаевич

Герлингер Мария Александровна

р. в 1932 г. в г. Бежица Брянской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 13 января

р. в 1918 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
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Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Герлиц Александр Иванович

Герлингер Мария Андреевна

Герлиц Екатерина Егоровна

р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Герлиц Екатериной Егоровной (см.). Реабил. 27 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1890 г. в с. Унтервальден (в док. – Унтервальд) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1907 г. в Ягодно-Полянском районе Саратовской
области. В 1948 г. прибыла в Тульскую область, где как
лицо немецкой национальности поставлена на учет
спецпоселения в феврале 1949 г. Состояла на учете
спецпоселения в Тульской области до момента смерти
3 августа 1949 г. Реабил. 27 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Герман Андрей Иванович

Герлингер Ольга Готлибовна

р. в 1923 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железных дорог в г. Абакане и Иркутской области, с
ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г.
Реабил. 20 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1922 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда мобилизована в
трудовую армию и работала с 1942 г. до окончания
Великой Отечественной войны в промышленности
Куйбышевской области. После окончания Великой
Отечественной войны поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР в Куйбышевской области до мая 1954 г. С мая 1954 г. до
14 января 1956 г. находилась на спецпоселении, состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области. Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Герман Андрей Петрович
р. в 1923 г. в д. Марьино Симферопольского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской области в
Краснодарский край, затем в октябре 1941 г. – в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по май 1942 г. – в промышленности Кемеровской области, с мая по ноябрь
1942 г. – в промышленности Новосибирской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 16 апреля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Герлингер Ольга Ивановна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении вместе с
матерью Герлингер Марией Александровной (см.).
Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Герлингер Федор Иванович
р. в 1910 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: по 1942 г. – в промышленности
Акмолинской области, с 1943 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. 15 марта 1947 г. осужден по ст. 162 УК РСФСР на 1 год лишения свободы. После отбытия срока наказания 15 марта
1948 г. прибыл в Тульскую область, где поставлен на
учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 13 января 1956 г. Реабил.
19 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Герман Вячеслав Андреевич
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Германом Андреем Ивановичем (см.). Реабил. 20 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Герман Елизавета (Елизовета) Петровна
р. 1875 г. в с. Мариенталь Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской обла-
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сти в Алтайский край, откуда в мае 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с мая 1948 г. до убытия в ноябре 1949 г. в Новосибирскую область. Состояла на
учете спецпоселения в Новосибирской области с
8 ноября 1949 г. до убытия в апреле 1954 г. в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 17 апреля 1954 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 16 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Герман Эфа Иоганнесовна

Герман Любовь Мартыновна

р. в 1935 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1946 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с октября 1951 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 17 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1886 г. в с. Мариенталь Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г.
до момента смерти 30 марта 1951 г. Реабил. 22 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Герман Яков Андреевич

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Германом Мартыном Мартыновичем (см.). Реабил.
27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Герман Мария Эгидовна

Герман Яков Михайлович

р. в 1886 г. в с. Розенталь Судакского района Крымской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в июне 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июня 1948 г. до 18 января 1956 г.
Реабил. 2 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1878 г. в с. Мариенталь Мариентальского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения в
Тульской области с 1948 г. до момента смерти 26 апреля 1955 г. Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Герман Мартын Мартынович

Гермес Валерия Ивановна

р. 1924 г. в с. Мариенталь Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, в промышленности Новосибирской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г.
Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1934 г. в с. Булганак (в док. – д. Бунганак) Сакского района Крымской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Кемеровскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с сентября 1950 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 6 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Гермес Ванда Ивановна
р. в 1936 г. в г. Симферополе Крымской области.
В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Крымской в Кемеровскую область, откуда в апреле
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1952 г. до
14 января 1956 г. Реабил. 12 сентября 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Герман Надежда Савельевна
р. в 1892 г. в г. Симферополе Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Новосибирскую область, с декабря 1945 г. находилась в Кемеровской области, откуда
в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Гернер Валентина Ивановна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гернером Иваном Иосифовичем (см.). Реабил. 27 апреля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Гернер Виктор Иванович

Герок Роберт Иванович

р. в 1953 г. в п. Казановка Епифанского района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Гернером Иваном Иосифовичем (см.). Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1930 г. в с. Михайловка Бериславского (в док. – Береславского) района Херсонской области. В сентябре
1946 г. как лицо немецкой национальности в составе
семьи прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г.
до 7 января 1956 г. Реабил. 20 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Гернер Иван Иосифович
р. в 1925 г. в с. Башбек (в док. – д. Бажбек) Лариндорфского района Крымской области. В августе 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Крымской
в Северо-Казахстанскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с июля по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Татарской АССР,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Герр Вера Каспаровна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Герром Каспаром Каспаровичем (см.).
Реабил. 18 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Герр Каспар Каспарович
р. в 1919 г. в с. Пфейфер (Файфер) (в док. – Фейфер)
Красноармейского района Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 18 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Герок Альфред Иванович
р. в 1937 г. в Бериславском (в док. – Береславском) районе
Херсонской области. В сентябре 1946 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с июля 1954 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 31 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Герок Гарри Иванович
р. в 1940 г. в Херсонской области. Находился на спецпоселении с матерью Герок Лидией Готфридовной (см.). Реабил. 8 июня 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гертье Адам Карлович
р. в 1908 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, затем в Кемеровскую и Иркутскую
области, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января
1956 г. Реабил. 20 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Герок Иван Христофорович
р. в 1902 г. в с. Михайловка Бериславского (в док. – Береславского) района Херсонской области. Как лицо немецкой национальности в октябре 1941 г. демобилизован из рядов РККА и мобилизован в трудовую армию.
Работал с февраля по ноябрь 1942 г. – в промышленности Алтайского края, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 1 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Гертье Вилли Адамович
р. в 1939 г. в Саратовской области. Находился на спецпоселении с матерью Гертье Марией Давидовной (Давыдовной) (см.). Реабил. 29 июля 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Герок Лидия Готфридовна
р. в 1906 г. в с. Михайловка Бериславского (в док. – Береславского) района Херсонской области. В сентябре 1946 г.
как лицо немецкой национальности прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с сентября 1946 г. до 9 января 1956 г. Реабил.
14 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гертье Вильма Адамовна
р. в 1931 г. в с. Орловское Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Са-
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нах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
24 января 1956 г. Реабил. 25 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

ратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре
1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 18 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Герцен Николай Андреевич
р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Герценом Генрихом (Андреем) Дитриховичем (Дмитриевичем) (см.). Реабил. 25 мая 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гертье Лео Адамович
р. в 1934 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1950 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 29 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Гесс Анна Андреевна
р. в 1897 г. в с. Шафгаузен (в док. – Шавнаузе) Унтервальденского района Саратовской области. Как лицо
немецкой национальности в декабре 1949 г. прибыла
в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 19 января 1956 г. Реабил. 10 декабря 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гертье Мария Давидовна (Давыдовна)
р. в 1908 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в октябре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 29 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Гесс Христиан (Христьян) Людвигович (Людвихович)
р. в 1894 г. в с. Клейн-Базель Дергачевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в декабре 1949 г. прибыл в
Тульскую область, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 19 января 1956 г. Реабил. 10 декабря 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гертье Эрнст Иоганесович
р. в 1935 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июня 1951 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 6 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гессель Валентина Петровна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гесселем Петром Петровичем (см.).
Реабил. 25 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гессель Виктор Петрович

Герцен Вячеслав Андреевич
р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Герценом Генрихом (Андреем) Дитриховичем (Дмитриевичем) (см.). Реабил. 25 мая 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гесселем Петром Петровичем (см.). Реабил. 25 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Герцен Генрих (Андрей) Дитрихович (Дмитриевич)

р. в 1928 г. в с. Новокрасновка Володарского района
Сталинской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Сталинской в Семипалатинскую область, откуда в 1943 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 25 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Гессель Петр Петрович

р. в 1924 г. в с. Никольское Александровского района
Николаевской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Сталинской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Алтайском крае, с
ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в орга-
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Гетц Александр Иванович

Гетц Екатерина Ивановна

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гетц Екатериной Ивановной (см.). Реабил. 19 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1910 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Павлодарскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 19 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гетц Александр Федорович
р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении вместе с матерью Гетц Герминой Богдановной (см.).
Реабил. 9 января 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гетц Иван Иванович

Гетц Виктор Иванович

р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гетц Екатериной Ивановной (см.). Реабил. 19 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1934 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселен из
Саратовской в Павлодарскую область, откуда в 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1950 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 19 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Гетц Иван Кондратьевич
р. в 1910 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую
область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 19 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гетц Виктор Федорович
р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении вместе с матерью Гетц Герминой Богдановной
(см.). Реабил. 9 января 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Гетц Федор Христьянович
р. в 1910 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Хакассии, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил.
27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гетц Владимир Федорович
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении вместе с матерью Гетц Герминой Богдановной
(см.). Реабил. 6 июня 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Гетц Гермина Богдановна
р. в 1915 г. в с. Орловское Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 17 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гетц Эльза Фридриховна
р. в 1940 г. в Саратовской области. Находилась на спецпоселении с матерью Гетц Герминой Богдановной. Реабил. 24 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гефенидер Адольф Михайлович

Гетц Гильда Федоровна

р. в 1910 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: по декабрь
1942 г. – на ст. Колутон в Акмолинской области, с декабря
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 11 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1936 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1952 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 28 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.
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Гефнидер Иван Андреевич

довую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Розенфельд Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области
в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до октября 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с октября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете спецпоселения
в Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти
10 августа 1949 г. Реабил. 18 сентября 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Гехт Николай Рейнгольдович
р. 26 апреля 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Гехтом Рейнгольдом Тобиясовичем (см.). Реабил.
12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гехт Рейнгольд Тобиясович

Гефнидер Иван Иванович

р. в 1928 г. в д. Ивановка Кагановичского района Ворошиловградской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Ворошиловградской в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 12 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с отцом Гефнидером Иваном Андреевичем (см.). Реабил. 18 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гехт Александр Густавович
р. в 1919 г. в ст. Кавказская Кропоткинского района
Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского
края в Новосибирскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с октября по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 27 декабря
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гехт Эльза Рейнгольдовна
р. 2 апреля 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гехтом Рейнгольдом Тобиясовичем (см.). Реабил.
12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гибельгаус Яков Георгиевич
р. в 1907 г. в с. Норка Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января
1956 г. Реабил. 18 ноября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гехт Анна Густавовна
р. в 1937 г. в г. Кропоткине (в док. – Крапоткино) Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселена из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июля 1954 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 20 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Гехт Игорь Александрович

Гизбрехт (Клостер) Мария Генриховна

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Гехтом Александром Густавовичем (см.). Реабил. 20 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1928 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил.
30 января 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Гехт (Принц) Марта Яковлевна
р. в 1924 г. в с. Чуча Азовского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую
область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в тру-
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Гилль (Гиль) Екатерина Яковлевна

выселен из Орджоникидзевского края в Акмолинскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 9 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1896 г. в с. Сосновка Красноармейского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Сталинградской в
Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 4 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Гильдебрант (Больдт) Елена Петровна
р. в 1929 г. в с. Фриденерау (?) (возможно, село Фриденсруэ) Молочанского района Днепропетровской
области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края
в Кокчетавскую область, откуда в апреле 1955 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с апреля 1955 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 9 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Гилль (Гиль) Мария Александровна
р. в 1919 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из
Сталинградской в Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы
в угольной промышленности Тульской области. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Гильдебрант (Гильдебрандт, Гильдебранд) Маргарита Петровна

Гилль Юрий Панфирович (Панфилович)

р. в 1907 г. в д. Павловка В. Хортицкого района Запорожской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в
Акмолинскую область, откуда в июне 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с июня 1948 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 19 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гилль (Гиль) Марией Александровной (см.). Реабил.
20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гильгерт Роза Филипповна
р. в 1937 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из г. Баку Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с января 1954 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 21 июня
2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гильденберг Готлиб Давыдович
р. в 1893 г. в с. Цюрих Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 28 декабря 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гильдебрандт (Гильдебрант) Иван Яковлевич
р. в 1929 г. в с. Кичкас Хортицкого (в док. – Хортинского) района Запорожской области. В 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Акмолинскую область, откуда в июне
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с июня 1948 г. до
момента осуждения 5 сентября 1951 г. После отбытия
срока наказания 11 февраля 1955 г. прибыл на спецпоселение в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР до 17 января 1956 г. Реабил. 9 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гильденберг Ирина Готлибовна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Гильденберг Розой Давыдовной (см.). Реабил. 28 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гильденберг Роза Давыдовна
р. в 1905 г. в с. Цюрих Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состо-

Гильдебрандт Яков Генрихович
р. в 1904 г. в с. Кичкас Хортицкого района Запорожской
области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности
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кой национальности прибыла из Акмолинской в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

яла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 28 декабря 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гильденберг Фридрих Готлибович
р. в 1927 г. в с. Цюрих Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июне 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 28 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Гинц Григорий Эдуардович
р. в 1928 г. в д. Петровка Кошкинского района Куйбышевской области. В декабре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Куйбышевской в СевероКазахстанскую область, откуда в январе 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы
в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до момента осуждения 31 января 1949 г. Реабил. 18 сентября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гильдт Петр Петрович
р. в 1918 г. в с. Майдорф (в док. – Майторф) Мариентальского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Алтайском крае, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 7 января 1956 г. Реабил. 20 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Гинц Лилия Августовна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Гинц Анной Рудольфовной (см.:
Гинц (Шмидт) Анна Рудольфовна). Реабил. 14 августа
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гинц Эвальд Готлипович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Генингом Готлибом Готлибовичем (см.). Реабил. 28 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гиндлер Владимир Густавович

Гирш Отто Оттович

р. в 1910 г. в г. Пятигорске. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из г. Пятигорска в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 19 ноября 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1943 г. Находился на спецпоселении с матерью
Бесуновой-Гирш Эллой Кондратьевной (см.). Реабил.
11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гиршкорн-Рудель Клавдия Даниловна
р. в 1927 г. в с. Леоновка Тбилисского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Краснодарского края
в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1944 г.
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре
1945 г. поставлена на учет спецпоселения. Состояла на
учете в органах МВД СССР в Тульской области до момента смерти 26 сентября 1954 г. Реабил. 19 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гинц (Шмидт) Анна Рудольфовна
р. в 1930 г. в д. Вирой (?) Пулинского района Киевской
области. С 1936 г. проживала в Акмолинской области,
откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Как лицо
немецкой национальности состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 14 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Глаас Александр Генрихович
р. в 1907 г. в ст. Полозовка Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской

Гинц Валентина Андреевна
р. в 1892 г. в с. Вироб (возможно, с. Вырубы) Пулинского района Киевской области. В 1948 г. как лицо немец-

97

области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 7 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

чественной войны в промышленности Новосибирской
области. После окончания Великой Отечественной войны поставлена на учет спецпоселения в Новосибирской
области, где состояла на учете в органах МВД СССР до
января 1948 г. В январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с января 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Глаас Амалия Генриховна
р. в 1906 г. в ст. Полозовка Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в Алтайский край, откуда
в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с марта 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 7 июля 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Глейм Эрнст Яковлевич
р. в 1904 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
«Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 11 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Глейм Артур Александрович
р. в 1924 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 21 января 1956 г. Реабил. 22
июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Глок Андрей Вильгельмович
р. в 1904 г. в с. Гельцель Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
4 марта 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Глейм Виктор Эрнстович
р. в 1931 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда в феврале
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с 19 декабря
1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 12 июля 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Глок Анна Андреевна
р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Глок Екатериной Ивановной (см.). Реабил. 19 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Глейм Ирина Эрнстовна
р. в 1936 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с
родителями выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1952 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Глок Екатерина Ивановна
р. в 1910 г. в с. Новая-Колония Ровненского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с февраля 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 19 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Глейм Эмма Георгиевна
р. в 1910 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Кемеровскую, затем в Новосибирскую область, откуда мобилизована в трудовую армию
и работала с ноября 1942 г. до окончания Великой Оте-

Глок Ирма Андреевна
р. в 1937 г. в с. Гельцель Ровненского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой нацио-
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Гольдман Давид (Давыд) Иванович

нальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в феврале 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с февраля 1954 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
20 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1906 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
10 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Глок Лидия Андреевна
р. в 1936 г. в с. Гельцель Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности вместе с родителями выселена из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с октября
1952 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 19 ноября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гольдман Юлия Давидовна (Давыдовна)
р. в 1909 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с марта 1948 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Глок Нина Андреевна
р. в 1935 г. в с. Гельцель Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности вместе с родителями выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с мая 1952 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 19 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Гольман Виктор Егорович

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гольдман Юлией Давидовной (Давыдовной) (см.). Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Езифсталь (?) Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Омскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной промышленности.
Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до
момента смерти 17 мая 1949 г. Реабил. 27 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гольдман Виктор Давидович (Давыдович)

Гомер Владимир Андреевич

Гольдман Вальтер Давидович

р. в 1935 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, затем в Томскую, откуда в марте 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с августа 1951 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1903 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из г. Саратова в
Акмолинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 4 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Гольдман Давыд Давыдович

Гоммер Александр Васильевич

р. в 1937 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с февраля 1954 г. до
7 января 1956 г. Реабил. 11 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1904 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской
области в Хакасскую автономную область, откуда в
1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область
для работы в угольной промышленности. Состоял
на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента
смерти 14 марта 1949 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.
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Гонштейн Герберт Лукьянович (Людвигович)

чем) (см.). Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1935 г. в с. Константиновка Горячеводского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Томскую область, откуда в январе 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с июля 1951 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Горн Василий Иванович
р. в 1904 г. в с. Гоккерберг (в док. – Геккерберг) Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую
область для работы в угольной промышленности, где
поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с сентября 1950 г.
до момента осуждения 29 апреля 1952 г. Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гоппе-Пак Лидия Христофоровна
р. в 1925 г. в с. Розенталь Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Ставропольского края в
Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г.
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 15 июля 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Горн Иван Иванович
р. в 1904 г. в с. Гоккерберг Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января 1942 г. по 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 8 июня 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Горбачев Валерий Карлович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Гумбургом (Гумбергом) Карлом Ивановичем (см.). Реабил.
28 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горбачева Валентина Карловна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гумбургом (Гумбергом) Карлом Ивановичем (см.). Реабил.
28 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горн Христиан Андреевич
р. в 1925 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую,
затем в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения с
мая 1948 г. до момента смерти 25 февраля 1951 г. Реабил. 27 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горбачева Лариса Карловна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гумбургом (Гумбергом) Карлом Ивановичем (см.). Реабил.
28 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гордок Вячеслав Петрович

Горохов Александр Андреевич

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении вместе с отцом Гардоком (Гордоком) Петром Готлибовичем (см.).
Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Кревером Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горохов Виктор Андреевич

Горельников Валерий Альбертович
р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с отцом Гергенредером Альбертом Ивановичем (см.). Реабил.
5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Кревером Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горенко Мария Адольфовна

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Кревером Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горохов Николай Андреевич

р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении вместе с отцом Дитером Адольфом Генриховичем (Григорьеви-
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Горохова Валентина Андреевна

ря 1956 г. Реабил. 30 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Кревером Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горт Давид Давидович
р. в 1923 г. в с. Гоккерберг (в док. – Гокерберг) Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского
края и Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горст Александр Генрихович
р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью
Горст Миной Христиановной (см.). Реабил. 30 октября
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Горст Виктор Генрихович
р. в 1924 г. в с. Розенгейм Энгельсского (в док. – Энгельсовского) района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 27 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Горх Александр Федорович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью
Горх Анастасией (Надеждой) Исидоровной (Сидоровной) (см.). Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Горх Анастасия (Надежда) Исидоровна (Сидоровна)

Горст Генрих Генрихович
р. в 1934 г. в с. Розенгейм (в док. – Розенгайм) Красноярского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с июня 1951 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 25 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1920 г. в г. Минеральные Воды. В сентябре 1941 г.
как член семьи лица немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Кемеровскую область,
откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Горст Генрих Фридрихович

Горх Галина Федоровна
р. в 1945 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Горх Анастасией (Надеждой) Исидоровной (Сидоровной) (см.). Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1910 г. в с. Розенгейм (в док. – Розенгайм) Красноярского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 9 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горх Георгий Кондратьевич (Кондратович)
р. в 1903 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по октябрь 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР в
Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Горст Мина Христиановна
р. в 1910 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 янва-
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Горх Людмила Федоровна

Горх Эмма Августовна

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Горх Анастасией (Надеждой) Исидоровной (Сидоровной) (см.). Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область,
откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
апреля 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 9 ноября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горх Мария Андреевна
р. в 1904 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в сентябре 1946 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с сентября 1946 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области

Горх Эрна Петровна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Горхом Петром Генриховичем (см.). Реабил. 9 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Готфрид Эмилия Андреевна
р. в 1913 г. в с. Филиппсфельд (в док. – д. Фильсфельд)
Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области

Горх Мария Петровна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Горхом Петром Генриховичем (см.). Реабил. 9 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Горх Петр Генрихович
р. в 1914 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с февраля по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 9 ноября 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Гофман Генрих Генрихович
р. в 1933 г. в с. Гоккерберг Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения с
июня 1950 г. до момента смерти 13 июня 1954 г. Реабил. 15 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области

Горх Федор Иванович

Гофман Иосифина Осиповна (Иосифовна)

р. в 1918 г. в г. Пятигорске. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности
Хакасской автономной области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1893 г. в с. Зельман Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с января 1948 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области

Гофман Конрад (Кондрат) Кондратьевич
р. в 1914 г. в с. Константиновская (в док. – Константиновка) Минераловодского (в док. – Минводского)
района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по

Горх Эдуард Петрович
р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Горхом Петром Генриховичем (см.). Реабил. 9 ноября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Красноярского края и на строительстве железной дороги в Иркутской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января
1956 г. Реабил. 27 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

сентябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Новосибирской области, с сентября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
10 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гофман Мария Адамовна
р. в 1914 г. в с. Константиновская (в док. – Константиновка) Горячеводского района Орджоникидзевского
края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область, откуда мобилизована в трудовую
армию и работала с 1942 г. до окончания Великой Отечественной войны в промышленности Кемеровской
области. В 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
сентября 1946 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 19 августа
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Грасмик Август Петрович
р. в 1934 г. в с. Лизандергей (в док. – Лизандергейское)
Безымянского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда в марте
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1950 г.
до 5 января 1956 г. Реабил. 25 февраля 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области

Гофман-Есипова Нина Альбертовна

Грасмик Валентина Теодоровна

р. в 1927 г. в д. Краснополье Серговского района Ворошиловградской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ворошиловградской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 28 сентября
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Грасмиком Теодором Петровичем (см.). Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Грабо Лидия Карловна
р. в 1914 г. в д. Новая Ивановка Евпаторийского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в СевероКазахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 4 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1906 г. в г. Бальцер (в док. – Бальцерск) Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в
Алтайский край, где мобилизован в трудовую армию
и работал: с февраля по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР с ноября
1945 г. до момента смерти 30 октября 1951 г. Реабил.
2 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Грабовский Александр Иванович

Грасмик (Фукс) Екатерина Ивановна

Грасмик Виктор Теодорович
р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Грасмиком Теодором Петровичем (см.). Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Грасмик Генрих Генрихович

р. в 1934 г. в с. Безымянское Безымянского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
в Томскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1950 г. до 5 января
1956 г. Реабил. 25 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с отцом Фастом Иваном Яковлевичем (см.). Реабил. 19 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Грасман Генрих Готлибович
р. в 1904 г. в с. Розенгейм Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
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Грасмик Петр Августович

Гренц Александр Георгиевич

р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с матерью
Грасмик (Фукс) Екатериной Ивановной (см.). Реабил.
25 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области

р. в 1908 г. в с. Альт-Веймар Палласовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Грасмик Теодор Петрович
р. в 1921 г. в с. Лаубе Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Абакане, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гренц Елизавета Карловна
р. в 1909 г. в с. Рейнвальд Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1946 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с мая 1946 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Граф Егор Егорович
р. в 1908 г. в п. Крестово Серахского (в док. – Серакского) района Ашхабадской области Туркменской
ССР. С октября 1941 г. не выселялся, проживал в Дагестанской АССР, откуда как лицо немецкой национальности в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 19 декабря 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Гренц Элла Александровна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гренцем Александром Георгиевичем (см.). Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Грин Вениамин Федорович
р. в 1928 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кокчетавскую область, откуда в
октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 28 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Грачева Валентина Вильгельмовна
р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом Лейманом Вильгельмом (Василием) Иогановичем (Ивановичем) (см.). Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Греб Иван Иванович
р. в 1903 г. в с. Визенмиллер (в док. – Визимиле) Ровненского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую, затем в Хакасскую
автономную область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения
с ноября 1945 г. до момента смерти 8 октября 1949 г.
Реабил. 22 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Грин-Кнаус Ольга Александровна
р. в 1927 г. в д. Калиновка Кизлярского района Грозненской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Орджоникидзевского
края в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1943 г.
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гренц Александр Александрович

Гринемаер Александр Александрович

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Гренцем Александром Георгиевичем (см.). Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1933 г. в г. Георгиевске Северо-Кавказского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национально-
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в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 4 января
1956 г. Реабил. 17 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

сти в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с мая 1950 г. до 18 января 1956 г.
Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Гроц Герта Эдуардовна
р. в 1930 г. в с. Цюрихталь Старо-Крымского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Семипалатинскую область, откуда в декабре 1946 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1946 г. до января
1956 г. Реабил. 27 апреля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Гринемайер Эдуард Александрович
р. в 1946 г. в Новосибирской области. Находился на
спецпоселении с матерью Гринимайер (Гринемайер)
Лидией Федоровной (см.). Реабил. 14 марта 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гринемайер Эльвира Александровна
р. в 1936 г. в г. Виннице Винницкой области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности в составе
семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с мая 1953 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 17 мая 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гроц Ольга Яковлевна
р. 21 апреля 1910 г. в с. Цюрихталь Старо-Крымского
района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Крымской в
Семипалатинскую область, откуда в 1946 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1946 г. до 13 января 1956 г.
Реабил. 12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гринимайер (Гринемайер) Лидия Федоровна
р. в 1906 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1947 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 17 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Грун Владимир Карлович
р. в 1923 г. в д. Романовка Кошкинского района Куйбышевской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Куйбышевской в Карагандинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал с января 1942 г. до окончания Великой
Отечественной войны в промышленности Свердловской области. С октября 1946 г. до сентября 1947 г. находился в Карагандинской области, в сентябре 1947 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с сентября 1947 г. до
16 января 1956 г. Реабил. 22 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Гросман Лидия Генриховна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Грасманом Генрихом Готлибовичем (см.). Реабил. 20 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Гросс Иоганес Игнатьевич
р. в 1899 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 26 января 1956 г. Реабил. 27 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Груне (Грунне) Александр Готлибович (Богданович)
р. в 1898 г. в с. Паульское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области

Гросс Норберт Гербертович
р. в 1932 г. в п. Новая Акчура Джанкойского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в СевероКазахстанскую область, откуда в июле 1948 г. прибыл
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Груне (Гиппедингер) Виктория Яковлевна

Губерт Амалия Яковлевна

р. в 1933 г. в с. Гельцель Ровненского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в декабре 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля 1950 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
23 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1906 г. в с. Ней-Бауэр (в док. – Нейбауэр) Комсомольского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской области в Алтайский край, откуда в
1942 г. мобилизована в трудовую армию и работала с
1942 г. в промышленности г. Ленинабада Таджикской
ССР. Находилась на спецпоселении, состояла на учете в органах МВД СССР с декабря 1948 г. до ноября
1954 г. – в Ленинабадской области Таджикской ССР, с
декабря 1954 г. до 9 января 1956 г. – в Тульской области. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Груне Екатерина Христиановна (Христьяновна)
р. в 1902 г. в с. Паульское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1946 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1946 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области

Губерт Николай Александрович
р. в 1947 г. в д. Овсянниково Косогорского района
Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Губерт-Вон Полиной (Палиной) Александровной (см.). Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Груне Ирина Оттовна
р. в 1955 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Груне (Гиппедингер) Викторией
Яковлевной (см.). Реабил. 24 ноября 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Губерт Нина Александровна
р. в 1945 г. в Скуратовском с/с Косогорского района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с
матерью Губерт-Вон Полиной (Палиной) Александровной (см.). Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Грюнвальд Александр Давыдович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Грюнвальдом Давыдом Богдановичем (см.). Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Губерт-Вон Полина (Палина) Александровна
р. в 1923 г. в с. Давсун (в док. – Доксун) Бурлацкого
района Ставропольского края. В декабре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил.
20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Грюнвальд Давыд Богданович
р. в 1918 г. в с. Павловка Эркеншиликского (в док. –
Эркеншеликского) района Акмолинской области.
В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Ростовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 27 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Губерт Христиан Иванович
р. в 1905 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на лесозаготовках в Алтайском крае и на строительстве железных дорог в г. Иркутске, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 27 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Грюнвальд (Клостер) Паулина Генриховна
р. в 1925 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил.
30 января 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.
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Гумбург Виктор Карлович
р. в 1942 (1944) г. Находился на спецпоселении с матерью Гумбург (Гамберг) Марией Андреевной (см.:
Гумбург (Гамберг) Мария Андреевна). Реабил. 24 мая
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

промышленности Алтайского края, с декабря 1942 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 30 декабря
2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гумбург (Гумберг) Карл Иванович

Гумешаймер Людмила Яковлевна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью Гумешаймер (Гехт) Эльзой Густавовной (см.). Реабил. 5 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1910 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края и Новосибирской
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 28 апреля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Гумешаймер Рудольф Валентинович
р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гумешаймером Валентином Ивановичем (см.). Реабил. 23 марта 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Гумешаймер (Гехт) Эльза Густавовна
р. в 1934 г. в с. Кубань Тбилисского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда в апреле
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с марта 1952 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 5 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Гумбург (Гамберг) Мария Андреевна
р. в 1913 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Гумешаймер (Герок) Эльза Ивановна
р. в 1932 г. в с. Михайловка Бериславского (в док. – Бориславского) района Херсонской области. В сентябре
1946 г. по репатриации прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области как лицо немецкой национальности с апреля
1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 18 июля 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гумешаймер Валентин Иванович
р. в 1931 г. в д. Ней-Бауэр (в док. – Найбауэр) Экамского (?) района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности в составе семьи
выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда в августе 1944 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с апреля 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 23 марта
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гуммер Иван Иванович
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гуммером Иваном Корниловичем (Корнеевичем) (см.). Реабил. 22 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Гумешаймер Валентина Ивановна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гумешаймером Иваном Яковлевичем (см.). Реабил. 30 декабря 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Гуммер Иван Корнилович (Корнеевич)
р. в 1911 г. в с. Борегардт Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете спецпоселения с но-

Гумешаймер Иван Яковлевич
р. в 1904 г. в д. Ней-Бауэр (в док. – Найбауэр) Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал до декабря 1942 г. в
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ября 1945 г. до момента смерти 2 ноября 1950 г. Реабил.
22 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

поселении находился сын Гурин Алексей Александрович.
Реабил. 13 ноября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Гунгер Антон Иванович

Гюнтер Давыд (Давид) Давыдович (Давидович)

р. в 1896 г. в с. Мариенталь Мариентальского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 20 ноября 1950 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1913 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по декабрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском
крае и Иркутской области, с декабря 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 27 апреля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Гурин Алексей Александрович
р. в 1953 г. в п. Суходольский Товарковского района
Тульской области. Его отец, Кнаус Александр Федорович,
1915 г. р., в октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности
городов Павлодара, Акмолинска, Караганды, с декабря
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 26 января 1956 г. Вместе с ним на спец-

Давыдов Виктор Иванович

Гюнтер Мария Вильгельмовна
р. в 1906 г. в с. Боаро (в док. – д. Боаро) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Д

Дамзен Зинаида Ивановна

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Унгефугом Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 12 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Дамзеном Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дамбовский (Домбовский) Афанасий Карлович

Дамзен Иван Иванович

р. в 1924 г. в д. Бишлеровка Куйбышевского района
Ростовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ростовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по октябрь 1942 г. – в промышленности Иркутской области, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 27 июля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1920 г. в с. Денгель Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Хакассии, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дамзен Владимир Иванович

Дамзен Павел Иванович

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Дамзеном Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Дамзеном Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 21 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Дамзин Марией Генриховной (см.). Реабил. 27 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дамзин Иван Иванович

Дамм Анна Адамовна

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Дамзин Марией Генриховной (см.). Реабил. 27 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1916 г. в с. Зельман (в док. – Сельман) Зельманского
(в док. – Сельманского) района Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Томскую область, где в январе 1949 г. поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Томской области до
октября 1954 г. В октябре 1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с октября 1954 г. до 23 января 1956 г. Реабил.
16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дамзин Мария Генриховна
р. в 1916 г. в д. Тарлыковка Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 24 января
1956 г. Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дамм Виктор Александрович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Даммом Александром Карловичем (см.).
Реабил. 26 марта 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дамм Александр Александрович
р. в 1953 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Дамм Фридой Петровной (см.).
Реабил. 17 апреля 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дамм Владимир Александрович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Даммом Александром Карловичем (см.). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дамм Александр Александрович
р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Даммом Александром Карловичем (см.). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дамм Владимир Яковлевич
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Дамм Анной Адамовной (см.). Реабил. 16 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дамм Александр Карлович
р. в 1924 г. в с. Паульское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Алтайском крае, Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 26 марта 2003 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дамм Иван Петрович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Дамм Эмилией Давыдовной (см.). Реабил. 21 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дамм Кондрат Петрович
р. в 1918 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 19 января
1956 г. Реабил. 14 ноября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дамм Андрей Яковлевич
р. в 1905 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
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ности выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в г. Абакане, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 21 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1935 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1951 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 12 июля 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дамм Петр Петрович

Дамм Мария Кондратьевна (так в документах)

р. в 1934 г. в с. Сосновка Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1949 г. прибыл в Тульскую
область, где в январе 1951 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области до осуждения 29 октября 1953 г. Реабил.
19 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Даммом Кондратом Петровичем (см.). Реабил. 14 ноября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дамм Мария Яковлевна
р. в 1905 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 9 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Дамм Регина Ивановна
р. в 1923 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда в декабре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1947 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 11 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дамм Мартын Кондратьевич
р. в 1913 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 19 января 1956 г. Реабил. 9 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Дамм Фрида Петровна
р. в 1928 г. в с. Павловское Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 1948 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 17 апреля
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дамм (Глок) Элла Теодоровна

Дамм Нина Яковлевна

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Даммом Кондратом Петровичем (см.). Реабил. 30 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1933 г. в с. Варенбург (в док. – Вариенбург) Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1950 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 14 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Дамм Петр Петрович

Дамм Эмилия Давыдовна

р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Дамм Анной Адамовной (см.). Реабил. 16 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дамм Петр Кондратьевич (так в документах)

р. в 1900 г. в с. Рейнвальд Красноармейского района
Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой на-

р. в 1903 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой националь-
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циональности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 21 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Сталинск–Абакан, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 26 января 1956 г. Реабил. 28 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дамм Яков Андреевич

Дейнис Александр Яковлевич

р. в 1934 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с января 1951 г.
до января 1956 г. Реабил. 9 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Дейнис-Войт Эммой Яковлевной (см.).
Реабил. 11 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дейнис Валентина Яковлевна
р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Дейнис-Войт Эммой Яковлевной
(см.). Реабил. 22 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дамм Яков Яковлевич
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Дамм Анной Адамовной (см.). Реабил. 16 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дейнис Владимир Яковлевич
р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Дейнис-Войт Эммой Яковлевной (см.).
Реабил. 22 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Даммер Константин Викторович
р. в 1905 г. в г. Сталинграде. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской и Иркутской областей, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 27 июля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дейнис-Войт Эмма Яковлевна
р. в 1932 г. в с. Брунненталь (в док. – Брунеталь) Зельманского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Кокчетавскую область, откуда в июле
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 29 мая 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Данн Иван Готлибович
р. в 1924 г. в с. Альт-Цюрих (в док. – д. Альт-Цурих) Гнаденфлюрского (в док. – Кнадельфлюрского) района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до момента осуждения
в 1947 г. по ст. 162 УК. После отбытия срока наказания в
декабре 1948 г. прибыл на спецпоселение в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 25 января 1956 г. Реабил.
30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дейс Карл Яковлевич
р. в 1914 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по октябрь
1942 г. – в промышленности Красноярского края и на
строительстве железной дороги в г. Иркутске, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 27 июля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дейс Карл Карлович

Дейнес Иван Иванович

р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Дейс Лидией Филипповной (см.). Реабил. 24 июня
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1908 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
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1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Крымской в Новосибирскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 25 августа
2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1911 г. в с. Паульское (в док. – д. Паульское) Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
ноябре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 24 июня 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дель Арнольд Кондратьевич (Конрадович)
р. в 1911 г. в с. Гуссенбах Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
9 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Деккер Александр Иоганесович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Деккером Иоганесом Иоганессовичем (см.). Реабил. 28 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Деккер Иоганес Иоганессович
р. в 1922 г. в с. Севастьяновка (в док. – Севостьяновка) Красноармейского района Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги Сталинск–Абакан, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 28 декабря 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Денк Иоган Генрихович
р. в 1923 г. в с. Прейс Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности
Кемеровской области, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 28 декабря 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Деккер (Герлингер) Ирма Александровна
р. в 1919 (1920) г. в с. Фрезенталь Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июля 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 25 октября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дементьева Лидия Александровна
р. в 1950 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Люфтом Александром
Ивановичем (см.). Реабил. 4 февраля 2002 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Деккерт Карл Севостьянович

Деобальд Андрей Эмануилович

р. в 1900 г. в с. Эндерс Красноярского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область. В ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 12 января 1956 г. Реабил. 4 декабря 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1926 г. в с. Францозен Каменского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 6 июня 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Деобальд Мария Андреевна

Делль Фридрих Яковлевич

р. в 1914 г. в с. Францозен (в док. – Французен) Каменского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратов-

р. в 1925 г. в с. Камбары (в док. – д. Комбар) Симферопольского района Крымской области. В сентябре
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откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до
ноября 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, Красноярского края, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти
2 января 1954 г. Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

ской в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 1 июня 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Деобальд Мария Андреевна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Деобальдом Андреем Эмануиловичем (см.). Реабил.
12 июля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Деринг Валентина Александровна

Деобальд Яков Яковлевич

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении вместе с матерью Шанк-Деринг Марией Александровной (см.: Деринг-Шанк Мария Александровна).
Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1911 г. в с. Францозен (в док. – Французен) Каменского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в ноябре
1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Деринг Генадий (Геннадий) Давыдович

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Деобальдом Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 20 января
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1934 г. в ст. Суворовская Минераловодского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с января 1951 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Деринг Александр Александрович

Деринг Евдокия Никитична

Деобальд Яков Яковлевич

р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Шанк-Деринг Марией Александровной (см.: Деринг-Шанк Мария Александровна). Реабил.
20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1903 г. в г. Пятигорске Ставропольского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из г. Пятигорска в Томскую область, откуда в
декабре 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Деринг Анастасия Никитична
р. в 1900 г. в г. Пятигорске Ставропольского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из г. Пятигорска в Новосибирскую область,
откуда в июне 1945 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Деринг Емельян Карлович

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Шанк-Деринг Марией Александровной
(см.: Деринг-Шанк Мария Александровна). Реабил. 20 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1898 г. в г. Пятигорске Ставропольского края.
В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Пятигорска в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Абакане, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 21 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Деринг Аркадий Евграфович

Деринг-Шанк Мария Александровна

Деринг Антонина Александровна

р. в 1910 г. в г. Сердобске Пензенской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Томскую область,

р. в 1924 г. в с. Гринталь (в док. – Гриндаль) Ровненского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской в

113

Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря
1948 г. до момента смерти 15 мая 1954 г. Реабил. 20 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

лицо немецкой национальности выселен из Крымской
в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г.
мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 1 октября 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Деринг Павел Карлович
р. в 1903 г. в г. Пятигорске Ставропольского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из г. Пятигорска в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги «Сибстройпуть» в Красноярском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 9 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Дехант-Тагне Алида Оскаровна
р. в 1934 г. в с. Корото-Кият (в док. – Каратакият) Раздольненского района Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Крымской в Акмолинскую область, откуда в июле
1950 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июля 1950 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 21 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Деринг Эмма Александровна

Дехант Елена Александровна

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Шанк-Деринг Марией Александровной (см.: ДерингШанк Мария Александровна). Реабил. 20 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Дехант-Тагне Алидой Оскаровной
(см.). Реабил. 6 августа 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Дерр Соломон Соломонович

Дехант Мария Михайловна

р. в 1896 г. в с. Моор Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 18 января 1956 г.
Реабил. 27 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1905 г. в с. Михайловка Марксовского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Дерр Соломон Соломонович

Дехант Ольга Александровна

р. в 1923 г. в с. Моор (в док. – Мор) Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кокчетавскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с февраля по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 21 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Дехант-Тагне Алидой Оскаровной
(см.). Реабил. 21 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Дехерт Александр Андреевич
р. в 1914 г. в с. Лангенфельд (в док. – Ланкенфельд)
Краснокутского района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Дагестанской АССР в Акмолинскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Акмолинской области, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноя-

Дехант Александр Антонович
р. в 1929 г. в с. Золотурн (в док. – Золотури) Марксовского района Саратовской области. В июне 1941 г. как
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с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 5 сентября
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

бря 1945 г. до убытия в июне 1947 г. в Орловскую область, где проживал до апреля 1949 г. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1949 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 24 апреля 2001 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Дизендорф Генрих (Андрей) Давыдович (Давидович)
р. в 1915 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железных дорог в Новосибирской и Иркутской областях, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил.
26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дививи Владимир Иванович
р. в 1928 г. в с. Гусары Каменского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с 1948 г. до момента осуждения 25 июня 1952 г. После
отбытия срока наказания в апреле 1953 г. прибыл на
спецпоселение в Тульскую область, где состоял на учете до 13 января 1956 г. Реабил. 15 марта 1999 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Дизендорф Фридрих Корнеевич
р. в 1902 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве «Сибстройпуть»,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 24 августа 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Дививин Виктор Владимирович
р. в 1955 г. в п. Шахты 73 Богородицкого района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Дививи Владимиром Ивановичем (см.). Реабил. 2 декабря 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Диде Виктор Федорович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Диде
Фридрихом (Федором) Давыдовичем (Давидовичем)
(см.: Диде Фридрих Давыдович). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дизиндорф (Вольф) Вильма Андреевна
р. в 1931 г. в с. Гоккерберг (в док. – Гокерберг) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
11 января 1956 г. Реабил. 30 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Диде Людмила Федоровна
р. в 1954 г. Находилась на спецпоселении с отцом Диде
Фридрихом (Федором) Давыдовичем (Давидовичем)
(см.: Диде Фридрих Давыдович). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Диде Ольга Федоровна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Диде
Фридрихом (Федором) Давыдовичем (Давидовичем)
(см.: Диде Фридрих Давыдович). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дик Андрей Абрамович
р. в 1918 г. в с. Сергеевка Больше-Лепетихского (в
док. – Б. Липатийского) района Запорожской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Сталинградской в Акмолинскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Акмолинск–Карталы, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г.
Реабил. 30 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Диде Фридрих Давыдович
р. в 1924 г. в с. Орловское Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на лесоразработках
в Новосибирской области, с декабря 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области

115

Дик Иоганес Вильгельмович

на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 14 декабря
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1924 г. в с. Медемталь (в док. – Меденталь) Лизандергейского (в док. – Лизандоргейского) района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, затем в Красноярский край, откуда
в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область
для работы в угольной промышленности. Состоял
на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента
смерти 3 октября 1950 г. Реабил. 22 мая 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Дингес Александр Семенович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Дингесом (Дингиесом, Дингисом) Саломоном (Соломоном,
Семеном) Эмануиловичем (см.). Реабил. 24 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дингес Владимир Саломонович (Семенович)
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Дингесом (Дингиесом, Дингисом) Саломоном (Соломоном,
Семеном) Эмануиловичем (см.). Реабил. 24 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дик Лидия Андреевна
р. в 1947 г. в г. Болохово Тульской области. Находилась
на спецпоселении с отцом Диком Андреем Абрамовичем (см.). Реабил. 11 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дингес (Дингиес, Дингис) Саломон (Соломон, Семен) Эмануилович

Дик Людмила Андреевна

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Дильманом Климентием Яковлевичем
(см.). Реабил. 20 марта 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1914 г. в с. Николаевка Шпаковского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края
в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Акмолинской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Дильман Валерий Климович (так в документах)

Динер Александр Андреевич

р. в 1949 г. в г. Болохово Тульской области. Находилась
на спецпоселении с отцом Диком Андреем Абрамовичем (см.). Реабил. 30 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Дильман Валентина Климентьевна

р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Дильманом Климентием Яковлевичем
(см.). Реабил. 8 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с матерью Динер Амалией Георгиевной (см.). Реабил. 12 июля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дильман Виктор Клементьевич

р. в 1917 г. в с. Великокняжеское Либкнехтовского
района Ставропольского края. В октябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Петропавловскую область, откуда в
октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
8 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Динер Амалия Георгиевна

р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Дильманом Климентием (Клементием)
Яковлевичем (см.: Дильман Климентий Яковлевич). Реабил. 26 июня 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дильман Климентий Яковлевич
р. в 1923 г. в с. Гаттунг (в док. – д. Гаттунг) Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Иркутскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – в промышленности Красноярского края и Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял

Динер (Дынер) Андрей Лукьянович
р. в 1908 г. в с. Фрезенталь Марксовского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Омскую область,
откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
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работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил.
2 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Динер Владимир Андреевич

Дите Владимир Готлибович

р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Динер Амалией Георгиевной (см.).
Реабил. 14 ноября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с матерью
Дите Лилией Петровной (см.). Реабил. 12 июля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дите Лилия Петровна

Динер Давыд Андреевич

р. в 1932 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из г. Саратова в Новосибирскую область, откуда в июле 1947 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 14 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с матерью Динер Амалией Георгиевной (см.). Реабил. 12 июля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Динер (Денер) Эмма Андреевна
р. в 1946 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Динер Амалией Георгиевной (см.). Реабил.
8 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дите Нина Готлибовна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Дите Лилией Петровной (см.). Реабил. 14 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Диппель Иван Адамович
р. в 1919 (1922) г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской
в Павлодарскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 23 января 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дитер Адольф Генрихович (Григорьевич)
р. в 1917 г. в г. Саратове. В 1941 г. призван в ряды Красной Армии. В 1943 г. как лицо немецкой национальности из рядов Красной Армии демобилизован и мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Дисс Эмиль Александрович
р. в 1910 г. в с. Михайловка (в док. – Михайловское)
Правобережного района Северо-Осетинской АССР.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из г. Орджоникидзе в Акмолинскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Павлодарской и Акмолинской областей, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 29 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Диц Александр Александрович
р. в 1953 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Диц Марией Андреевной (Генриховной) (см.). Реабил. 10 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Диц Виктор Александрович
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Диц Марией Андреевной (Генриховной) (см.). Реабил. 10 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Диц Лидия Александровна

Дит Богдан Александрович

р. в 1942 г. в Павлодарской области. Находилась на
спецпоселении с матерью Диц Марией Андреевной
(Генриховной) (см.). Реабил. 21 апреля 2005 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Боргард (в док. – д. Поргат) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г.
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Диц Мария Андреевна (Генриховна)

промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Мессер Бальцерского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из г. Кировабада Азербайджанской ССР в Павлодарскую область, откуда в 1947 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1947 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 9 февраля 2005 г. Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Дорнгов Павел Иванович
р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Дорнгофом (Дорнгов, Дорнгаф, Дорангоф) Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 10 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Диц Ольга Александровна

Дорнгова Нина Ивановна

р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Диц Марией Андреевной (Генриховной) (см.). Реабил. 15 сентября 2006 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1953 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Дорнгофом (Дорнгов, Дорнгаф, Дорангоф) Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 10 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Диц Пелагея Александровна

Дорнгоф (Дорнгов, Дорнгаф, Дорангоф) Иван
Иванович

р. в 1955 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Диц Марией Андреевной (Генриховной) (см.). Реабил. 15 сентября 2006 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1932 г. в с. Гаттунг (в док. – Гатунг) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 10 апреля 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Дицель Александр Каспарович
р. в 1911 г. в с. Розенгейм Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по октябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в г. Иркутске, с октября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
11 января 1956 г. Реабил. 27 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Дортман Иоганесс Генрихович
р. в 1917 г. в с. Мангейм Первомайского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 21 января 1956 г.
Реабил. 16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Дицель Берта Каспаровна
р. в 1912 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 25 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дорцвелер Александр Иванович
р. 17 февраля 1920 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Доос Петр Генрихович
р. в 1900 г. в с. Штрауб Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Абакане, с 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
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Дорцвеллер Юлия Александровна

Дридигер Исай Иванович

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Дорцвелером Александром Ивановичем (см.). Реабил. 19 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1912 г. в с. Гнаденталь Мелитопольского района
Днепропетровской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги «Сибстройпуть»
в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
9 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Драченов Владимир Александрович
р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом
Дорцвелером Александром Ивановичем (см.). Реабил.
19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дреер Роман Игнатович
р. в 1909 г. в с. Фрайфельд Крыловского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Краснодарского края в
Кемеровскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 30 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дронова Нина Давыдовна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Карле Давидом (Давыдом) Христьяновичем (см.). Реабил.
3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дубгорн Яков Андреевич
р. в 1923 г. в с. Побочная (в док. – Побочное) Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дрейлинг Валентина Абрамовна
р. в 1923 г. в г. Краснодаре Краснодарского края. В сентябре 1941 г. выселена из Краснодарского края в Новосибирскую область, затем в Башкирскую АССР, откуда
в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти 29 декабря 1952 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Дубровский Иван Иванович
р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Рейзнером Иоганом (Иваном) Андреевичем (Генриховичем) (см.). Реабил. 19 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Дрейлинг Мартын Абрамович
р. в 1912 г. в г. Таганроге Ростовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую область,
откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 25 января 1956 г.
Реабил. 23 января 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Дубс Альвина Андреевна
р. в 1897 г. в с. Тотанай (в док. – д. Тотонай) Октябрьского
района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской области
в Ставропольский край, затем в Северо-Казахстанскую
область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дрейлинг Паулина Готлибовна
р. в 1886 г. в с. Ванновское (в док. – с. Ванновка) Тбилисского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда
в мае 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая
1947 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 23 января 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дубс Герберт Петрович
р. в 1918 г. в с. Тотанай (в док. – с. Тотонай) Колайского (в
док. – Каланского) района Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Крымской в Новосибирскую область, откуда мобилизо-
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органах МВД СССР Тульской области с сентября 1953 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

ван в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае и Новосибирской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дурбан Иван Михайлович
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Дурбан Марией Ивановной (см.). Реабил. 26 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дубс Лидия Гербертовна

Дурбан Мария Ивановна

р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Дубсом Гербертом Петровичем (см.). Реабил. 26 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Гусары Каменского (в док. – Крымского) района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 26 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дудкина (Ильюхина, Илюхина) Надежда Александровна
р. в 1954 г. в д. Бахметьево Болоховского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Вензелем Александром Давыдовичем (см.). Реабил.
14 апреля 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дурбан Мария Михайловна

Думич Владимир Иванович

р. в 1935 г. в с. Гусары Каменского (в док. – Красноармейского) района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Акмолинскую область,
откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1951 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 26 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с матерью Думич (Гофман) Кларой Федоровной (см.). Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Думич (Гофман) Клара Федоровна
р. в 1930 г. в с. Розы Люксембург Добропольского
района Сталинской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Сталинской в Павлодарскую область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дурбан Михаил Иванович
р. в 1910 г. в с. Гусары Каменского (в док. – Крымского) района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 26 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Думич Николай Иванович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с матерью Думич (Гофман) Кларой Федоровной (см.). Реабил. 27 декабря 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Дурбан Александр Михайлович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с матерью
Дурбан Марией Ивановной (см.). Реабил. 26 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Дынер Александр Андреевич
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Динером (Дынером) Андреем
Лукьяновичем (см.). Реабил. 2 марта 2005 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Дурбан Вальдемар (Вольдемар) Михайлович
р. в 1937 г. в с. Гусары Каменского (в док. – Красноармейского) района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда в апреле
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в

Дынер Валентин Андреевич
р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Динер (Дынер) Амалией Георгиев-
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в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 12 августа 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

ной (см.: Динер Амалия Георгиевна). Реабил. 29 июля
2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Дюгай-Френцель Люция Леопольдовна
р. в 1926 г. в с. Александровка Тельманского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Крымской

Егер Александр Александрович

Е

национальности мобилизован в трудовую армию и работал: с июня по ноябрь 1942 г. – в промышленности
Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 23 января 1956 г. Реабил. 27 ноября 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Егером (Егерем) Александром Андреевичем (см.). Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Егер (Егерь) Александр Андреевич
р. в 1906 г. в с. Трековка (?) Татищевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Абакан–Тайшет, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Егер Лилия Николаевна
р. в 1938 г. в Саратовской области. Находилась на спецпоселении с матерью Егер (Егерь) Марией Федоровной (см.). Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Егер Мария Васильевна
р. в 1879 г. в с. Норка Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с октября 1947 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Егер Виктор Александрович
р. в 1953 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Фельзинг (Егер) Амалией Александровной (см.). Реабил. 31 января 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Егер (Егерь) Мария Федоровна

Егер Екатерина Фридриховна
р. в 1926 г. в ст. Пришиб Днепропетровской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 27 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1903 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Егер Лео Иванович

Егер Мария Фридриховна

р. в 1921 г. в с. Карлсруэ (в док. – Карлерус) Варваровского района Николаевской области. В июне 1942 г.
демобилизован из рядов РККА и как лицо немецкой

р. в 1935 г. в с. Васькино Лопасненского (в док. – Лопасинского) района Московской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности вместе
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лена из Саратовской в Томскую область, откуда в ноябре 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1946 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 16 января 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

с родителями выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1951 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 9 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ере Иван Яковлевич

Егер Николай Генрихович
р. в 1905 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

р. в 1913 г. в с. Лилиенфельд (в док. – Лиленфельд)
Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Московской в Акмолинскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 26 января 1956 г.
Реабил. 13 марта 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Егер (Егерь) Фрида Петровна

Ермолаев Валерий Романович

р. в 1900 г. в с. Розенталь Перешейинского (?) района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 27 октября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Дреером Романом Игнатовичем (см.).
Реабил. 9 февраля 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ершова Ира Эдмундовна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Аугустом Эдмундом Ивановичем (см.). Реабил. 8 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Егер Эмма Андреевна

Есипова Лариса Александровна

р. в 1919 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1947 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с октября 1947 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Гофман-Есиповой Ниной Альбертовной (см.). Реабил. 28 сентября 1999 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Ефанов Александр Александрович
р. в 1953 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Берром (Беером) Александром Кондратьевичем (см.). Реабил. 29 октября 2004 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Егер Эмма Фридриховна (Федоровна)
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Егер (Егерь) Фридой Петровной (см.). Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ефанова Лидия Александровна
р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Берром (Беером) Александром Кондратьевичем (см.). Реабил. 29 октября 2004 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Елизарова Мария Александровна
р. в 1901 г. в г. Энгельс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности высе-

122

Жданов Анатолий Яковлевич

Ж

Желудкова (Ильюхина, Илюхина) Вера Александровна

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Штреком Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 11 января
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Зайберт (Зейберт) Александр Феликсович

р. в 1948 г. в г. Болохово Киреевского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с отцом Вензелем Александром Давыдовичем (см.). Реабил. 14 апреля 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

З

бил. 22 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1924 г. в с. Шталь (в док. – Штау) Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Зайберт Эрна Александровна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Зайбертом (Зейбертом) Александром Феликсовичем (см.).
Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Зальцман Яков Яковлевич
р. в 1891 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации
в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г.
до момента смерти 17 января 1954 г. Реабил. 15 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зайберт Виктор Александрович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Зайбертом (Зейбертом) Александром Феликсовичем (см.).
Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Зайберт Виктор Феликсович

Замурьев Вячеслав Альбертович

р. в 1929 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 6 июня 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1949 г. в г. Богородицке Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Леймертом Альбертом Эдуардовичем (см.). Реабил. 28 февраля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Замурьева Валентина Альбертовна
р. в 1950 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Леймертом Альбертом
Эдуардовичем (см.). Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Зайберт Феликс Феликсович
р. в 1932 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с
1948 г. до момента осуждения 22 августа 1952 г. Реа-

Замурьева Палина Альбертовна (так в документах)
р. в 1954 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Леймертом Альбертом

123

Звягин Александр Александрович

Эдуардовичем (см.). Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Бинеманом (Биниманом) Александром Генриховичем (см.:
Бинеман Александр Генрихович). Реабил. 21 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Зауэр Екатерина Михайловна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Зауэром Михаилом Карловичем (см.). Реабил. 24 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Звягин Валерий Александрович
р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Бинеманом Александром Генриховичем (см.). Реабил. 21 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Зауэр Клементий Михайлович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Зауэром Михаилом Карловичем (см.). Реабил. 24 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зебольд Евгений Эмильевич
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Зебольдом (Зебальдом, Зейбольдом,
Зебольтом, Зебельдом) Эмилем (Эмилием) Ивановичем (см.). Реабил. 25 октября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Зауэр Мария Михайловна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Зауэром Михаилом Карловичем (см.). Реабил. 24 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зауэр Мария Петровна

Зебольд (Зебальд, Зейбольд, Зебольт, Зебельд)
Эмиль (Эмилий) Иванович

р. в 1913 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с февраля 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 17 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1918 г. в г. Старый Крым Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской области в Орджоникидзевский край,
в сентябре 1941 г. – в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги Акмолинск–Карталы, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 25 октября
2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Зауэр Михаил Карлович
р. в 1914 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в г. Абакане, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Земан Владимир Васильевич
р. в 1926 г. в д. Суран-Барын (в док. – д. Суран-Бари)
Джанкойского района Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в декабре 1947 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1947 г. до января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Зауэр Михаил Михайлович
р. в 1940 г. в Саратовской области. Находился на спецпоселении с матерью Зауэр Марией Петровной (см.). Реабил.
24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Земан (Фабер) Сара Петровна
р. в 1927 г. в с. Александровка Днепропетровского
района Днепропетровской области. В октябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности в составе семьи
выселена из Ворошиловградской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в угольной промышлен-

Зверева Томара Андреевна (так в документах)
р. в 1952 г. в п. Суходольский Товарковского района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вильманом Андреем Францевичем (см.). Реабил.
29 октября 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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(см.). Реабил. 15 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

ности Тульской области. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Зиннер Александр Иванович
р. в 1948 г. в Щекинском районе Тульской области.
Находился на спецпоселении с отцом Зиннером (Зинером) Иваном Петровичем (см.). Реабил. 15 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зиберт Александр Иосифович
р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шрайнер Розой Яковлевной (см.). Реабил. 3 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зиннер Амалия Петровна

Зиберт (Шмидт) Мария Карловна

р. в 1912 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
1 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1924 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую, затем в Куйбышевскую область, откуда мобилизована в трудовую
армию и работала с ноября 1942 г. до окончания Великой Отечественной войны в нефтяной промышленности Куйбышевской области. После окончания войны
переведена на положение спецпоселенки и состояла
на учете в органах МВД СССР до убытия в 1948 г. в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 4 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Зиннер Виктор Иоганович
р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Зиннером Иоганом Яковлевичем (см.). Реабил. 23 января
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Зиннер Виктор Петрович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Зиннером Петром Петровичем (см.). Реабил. 14 декабря
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Зиберт Петр Корнеевич
р. в 1923 г. в с. Медемталь (в док. – Меденталь) Безымянского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Абакане, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Зиннер Генрих Андреасович
р. в 1906 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации
в Тульскую область для работы в угольной промышленности, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до момента смерти 17 января 1954 г.
Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Зиберт Петр Петрович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Зибертом Петром Корнеевичем (см.). Реабил. 24 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зиннер Готфрид Андреевич
р. в 1913 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с 1942 г. – в промышленности г. Абакана,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Зиберт Фрида Иосифовна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Шрайнер Розой Яковлевной (см.). Реабил. 3 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зиннер Александр Готфридович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Зиннер Амалией Петровной
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Зиннер Елизавета Кондратьевна

Зиннер Ирма Гейнриховна

р. в 1888 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в июне 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня 1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 23 января
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с отцом Зиннером Генрихом Андреасовичем (см.). Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зиннер Кондрат Петрович
р. в 1900 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область. В 1942 г. мобилизован в трудовую армию на
строительство железной дороги в г. Абакане, откуда в
ноябре 1942 г. прибыл в Тульскую область для работы
в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 4 мая
1954 г. Реабил. 15 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зиннер Елизавета Петровна
р. в 1929 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с марта 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
14 мая 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Зиннер Лео Готфридович

Зиннер Иван Иоганович

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом Зиннером Готфридом Андреевичем (см.). Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Зиннером Иоганом Яковлевичем (см.). Реабил. 23 января
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Зиннер Маргарита Петровна

Зиннер (Зинер) Иван Петрович

р. в 1883 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с
февраля 1948 г. до момента смерти 22 декабря 1950 г.
Реабил. 22 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1909 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Зиннер Мартын Яковлевич
р. в 1926 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую
область, откуда в июне 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с июня 1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил.
23 января 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Зиннер Иоган Яковлевич
р. в 1924 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января
1956 г. Реабил. 23 января 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Зиннер Мина Готфридовна
р. в 1936 г. в с. Степное Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1952 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Зиннер Ирма Андреевна (так в документах)
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с отцом Зиннером Генрихом Андреасовичем (см.). Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Зиннер Нина Петровна

ности в составе семьи выселена из Запорожской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1951 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 30 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Зиннером Петром Петровичем (см.). Реабил. 20 ноября
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Зиннер Петр Петрович
р. в 1909 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из г. Саратова в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
20 ноября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Зонтаг Альберт Густавович
р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Зонтаг Бертой Петровной (см.).
Реабил. 3 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Зонтаг Берта Петровна
р. в 1913 г. в с. Лейхтлинг (в док. – Ляхтлинг) Каменского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете спецпоселения в Тульской области с декабря 1948 г. до момента смерти 14 января
1955 г. Реабил. 21 февраля 2008 г. МВД Азербайджанской Республики.

Зиннер Тамара Петровна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Зиннером Петром Петровичем (см.). Реабил. 20 ноября
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Зиннер Эмилия Ивановна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с отцом Зиннером (Зинером) Иваном Петровичем (см.). Реабил.
15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зонтаг Валентин Густавович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Зонтаг Бертой Петровной (см.). Реабил. 19 марта 2008
г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Зинякин Владимир Владимирович
р. в 1949 г. в д. Ступино Щекинского района Тульской
области. Находился на спецпоселении с отцом Арнстом Владимиром Богдановичем (см.). Реабил. 10 марта 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Зонтаг Рудольф Густавович
р. в 1936 г. в г. Ханлар Азербайджанской ССР. В 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда в
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с мая 1952 г. до
осуждения 7 апреля 1955 г. Реабил. 14 ноября 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Золотухин Александр Готлибович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Витенбеком Готлибом Ивановичем (см.).
Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Зонтаг Эльвира Густавовна

Золотухина Ольга Готлибовна

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Зонтаг Бертой Петровной (см.). Реабил. 21 февраля
2008 г. МВД Азербайджанской Республики.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Витенбеком Готлибом Ивановичем
(см.). Реабил. 29 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Зонтаг Эрика Густавовна
р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Зонтаг Бертой Петровной (см.).
Реабил. 10 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Зоммер Елена Эдуардовна
р. в 1935 г. в г. Запорожье Запорожской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой националь-
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Ибе (Миллер) Элла Яковлевна

И

Игнатенко Анатолий Иванович

р. в 1936 г. в г. Саратове. В 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в 1946 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с июня 1952 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 22 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с матерью Игнатенко Татьяной Дмитриевной (см.). Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Игнатенко Татьяна Дмитриевна
р. в 1914 г. на хуторе Роща Невинномысского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края в
Томскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1947 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ибе Эмма Филипповна
р. в 1908 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 года как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую, а затем – в Томскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
17 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Изгаршев Иван Иванович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Лиром Иваном Кондратьевичем (см.). Реабил. 28 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Ибе Яков Гейнрихович (Андреевич)

Изгаршева Лидия Ивановна

р. в 1904 г. в с. Урбах Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Израилов Яков Григорьевич

р. в 1945 г. Находилась на спецпоселении с отцом Лиром Иваном Кондратьевичем (см.). Реабил. 28 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Ших-Малай (?) Старо-Крымского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Крымской в Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Иванова-Кнаус Лидия Яковлевна
р. в 1928 г. в с. Дворянское Камышинского района Сталинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Сталинградской
в Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г.
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 14 марта 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Израилова Анна Яковлевна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью Израиловой Бригитой Николаевной (см.). Реабил. 19 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Израилова Бригита Николаевна

Иванова Людмила Николаевна

р. в 1928 г. в с. Ново-Красновка (в док. – Новокрасновка)
Володарского района Сталинской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из
Сталинской в Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы

р. в 1952 г. в п. Южный Косогорского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с матерью Ивановой-Кнаус Лидией Яковлевной (см.). Реабил. 18 октября 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Илле Леонид Федорович

в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении с отцом Израиловым Яковом Григорьевичем (см.). Реабил. 19 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Цюрихталь Старо-Крымского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Семипалатинскую
область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 19 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Илле Адольф Адамович

Илле Мария Антоновна

Израилова Любовь Яковлевна

р. в 1929 г. в с. Учевели-Орка Лариндорфского (в док. –
Ларендорского) района Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
19 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1908 г. в д. Карачач (?) (возможно, с. Карач) Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Илле (Нигальшова) Анна Мартыновна

Илле Роберт Адамович

р. в 1922 г. в с. Зеленопольск Таврического района Омской
области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Семипалатинскую область, откуда мобилизована в трудовую армию и
работала с октября 1943 г. по ноябрь 1945 г. в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
13 января 1956 г. Реабил. 17 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Учевели-Орка Лариндорфского (в док. –
Ларендорского) района Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
4 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Илле Валентина Леонидовна

Ильюхин Иван Александрович

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Илле
Леонидом Федоровичем (см.). Реабил. 19 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Вензелем Александром Давыдовичем (см.). Реабил. 15 мая
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Илле Валентина Робертовна

Илюхин Владимир Александрович

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Илле Робертом Адамовичем (см.). Реабил. 11 июня 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1945 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Вензелем Александром Давыдовичем
(см.). Реабил. 28 ноября 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Илле Виктор Леонидович

Иоганес Виктор Иванович

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Илле
Леонидом Федоровичем (см.). Реабил. 19 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Иоганесом Иваном Филипповичем (см.). Реабил. 24 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Илле Елена Леонидовна

Иоганес Иван Филиппович

р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом Илле
Леонидом Федоровичем (см.). Реабил. 19 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1916 г. в с. Куккус (в док. – Кукуск) Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.

129

Иост Екатерина Кондратьевна

как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1909 г. в д. Коменталь (?) (возможно, с. Кеппенталь)
Безымянского района Саратовской области. В ноябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область. В январе
1948 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на
учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД
СССР до 7 января 1956 г. Реабил. 10 июля 1997 г. ИЦ
УВД Саратовской области.

Иоганес Николай Иванович

Иост Мария Соломоновна

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом
Иоганесом Иваном Филипповичем (см.). Реабил.
24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Ней-Боаро (в док. – Найбаро) Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
13 января 1956 г. Реабил. 30 апреля 2003 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Иост Давид (Давыд) Андреевич
р. в 1922 г. в с. Шталь (в док. – деревня) Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Кааль Виктор Готлибович

Иост Тамара Готлибовна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Иост Марией Соломоновной (см.).
Реабил. 30 апреля 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

К

терью Кениг Эллой Ивановной (см.). Реабил. 16 апреля
2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Каалем Готлибом Готлибовичем (см.). Реабил. 2 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кайзер Герлина (Гермина) Генриховна
р. в 1901 г. в с. Цюрихталь Кировского района Крымской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую
область, откуда в 1943 г. мобилизована для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 16 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кааль Готлиб Готлибович
р. в 1919 г. в с. Альт-Веймар Палласовского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Дагестанской АССР в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги Акмолинск–Карталы, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
9 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кайзер Ида Вильгельмовна
р. в 1936 г. в г. Джанкой Крымской области. В августе 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с сентября 1952 г. до 12 января 1956 г.
Реабил. 27 апреля 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Казак Артур Григорьевич
р. в 1945 г. в г. Барабинске (в док. – Барабанск) Новосибирской области. Находился на спецпоселении с ма-
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Кайзер Лео Вильгельмович

Ростовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 23 января
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью Кайзер
Герлиной (Герминой) Генриховной (см.). Реабил. 16 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кайзер Лилия Эрвиновна
р. в 1952 г. в п. Шахты 8 Косогорского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с матерью
Кайзер (Ааб) Марией Ивановной (см.). Реабил. 14 мая
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кайль Эмма Яковлевна
р. в 1934 г. в с. Корецкое (?) Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кокчетавскую область, откуда в 1949 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1950 г. до 23 января 1956 г. Реабил.
16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кайзер (Ааб) Мария Ивановна
р. в 1926 г. в с. Дворянское Камышинского (в док. – Камышенского) района Сталинградской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности в составе
семьи выселена из Сталинградской в Семипалатинскую
область, откуда мобилизована в трудовую армию и работала: с ноября 1943 г. по 1944 г. – в промышленности
Чкаловской области, с 1944 г. до окончания Великой Отечественной войны – в промышленности Башкирской
АССР. После окончания войны передана в постоянные
кадры промышленности, переведена на положение
спецпоселенки и состояла на учете органов МВД СССР
Башкирской АССР до 1946 г. В 1946 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1946 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 14 мая
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кайль Яков Александрович
р. в 1911 г. в с. Шендорф (в док. – Шейндорф) Краснокутского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Казахстане, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 21 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Кайзер Эрвин Александрович
р. в 1927 г. в с. Ново-Красновка Володарского района
Сталинской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Сталинской в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до момента осуждения в марте 1947 г. После отбытия
срока наказания в ноябре 1947 г. был поставлен на
учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 23 января 1956 г. Реабил.
30 января 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Калинчев Анатолий Алексеевич (так в документах)
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом
Иостом Давидом (Давыдом) Андреевичем (см.). Реабил. 26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кальмбах Валентина Тобиясовна
р. в 1937 г. в с. Ванновское (в док. – Ванновка) Ванновского района Краснодарского края. В октябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности в составе семьи
выселена из Краснодарского края в Новосибирскую
область, откуда прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
октября 1953 г. до 30 января 1956 г. Реабил. 6 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кайль Виктор Владимирович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Кайлем Владимиром Андреевичем (см.). Реабил. 23 января
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кальмбах Елизавета Яковлевна

Кайль Владимир Андреевич

р. в 1879 г. в с. Шереметовка Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Краснодарского края в Новосибирскую область, где в
марте 1948 г. поставлена на учет спецпоселения. Состоя-

р. в 1924 г. на хут. Бекетный (в док. – в с. Бикетное) Пролетарского района Ростовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
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(Камышевой) Миной (Минной) Андреевной (см.). Реабил. 20 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

ла на учете в органах МВД СССР Новосибирской области
до ноября 1955 г. В 1955 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с 1955 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Канарейкина (Гердт) Ираида Романовна (так в документах)

Кальмбах Тобияс Тобиясович

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гердтом Робертом Петровичем (см.). Реабил. 31 марта 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1912 г. в с. Ванновское (в док. – Ванновка) Ванновского района Краснодарского края. В октябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда в
ноябре 1942 г. мобилизован для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 24 января 1956 г. Реабил. 30 января 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Каппес (Коппес) Виктор Иванович

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом
Штерцем Александром Кондратьевичем (см.). Реабил.
20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1907 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги «Сибстройпуть»,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 26 января 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Камаева Александра Александровна

Карле Давид (Давыд) Христьянович

р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Штерцем Александром Кондратьевичем (см.). Реабил.
20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Кинд (в док. – Кинт) Марксштадтского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с августа по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до момента смерти 4 января 1954 г. Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Камаев Александр Александрович

Камловская Лидия Адамовна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Камловским Адамом Ивановичем (см.). Реабил. 23 января
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Камловский Адам Иванович
р. в 1915 г. в с. Гусары Каменского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область,
откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 23 января
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Карп Александр Теодорович
р. в 1928 г. в с. Ровное (в док. – с. Ровно) Ровненского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в мае 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 17 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Камышова Людмила Николаевна
р. в 1955 г. в д. Яковлево Ленинского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Вельш
(Камышевой) Миной (Минной) Андреевной (см.). Реабил.
19 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Карп Валентина Теодоровна

Камышова (Камышева) Светлана Николаевна

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Карп Павлиной (Паулиной) Егоровной (см.). Реабил.
26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. в г. Майлисай Ошской области Киргизской
ССР. Находилась на спецпоселении с матерью Вельш
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Карп Павлина (Паулина) Егоровна

Карстен Ригина Ивановна

р. в 1905 г. в с. Ровное (в док. – с. Ровно) Ровненского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. в п. Моховской Товарковского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Карстен Екатериной Готфридовной (см.). Реабил.
18 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Карстен Яков Генрихович
р. в 1922 г. в с. Ольгенфельд Александровского района
Ростовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Северо-Осетинской АССР в Павлодарскую область, откуда в декабре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 18 января 1956 г. Реабил. 11 октября
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Карп Юрий Богданович
р. в 1948 г. Его отец Карп Богдан Богданович, 1913 г. р.,
в сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Ростовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Вместе с ним на спецпоселении находился его сын Карп
Юрий Богданович. Реабил. 23 января 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Карякин Николай Андреевич
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Пфау
Андреем Людвиговичем (см.). Реабил. 13 апреля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Каснер (Шенбек) Клара Христиановна
р. в 1924 г. в с. Ислям-Терек (в док. – Ислам-Терек) Кировского района Крымской области. В августе 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в декабре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Карпов Владимир Анатольевич
р. в 1948 г. в Болоховском районе Тульской области.
Находился на спецпоселении с отцом Билем Адольфом
Генриховичем (см.). Реабил. 11 октября 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Карстен Владимир Яковлевич
р. в 1946 г. в п. Товарковский Богородицкого района
Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Карстеном Яковом Генриховичем (см.). Реабил.
25 ноября 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Каснер Лариса Романовна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Каснер (Шенбек) Кларой Христиановной (см.). Реабил.
12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Карстен Екатерина Готфридовна
р. в 1911 г. в с. Мариенталь Александровского района
Ростовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Северо-Осетинской АССР в Павлодарскую область, откуда в сентябре
1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 19 января 1956 г. Реабил. 2 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Каснер Лариса Романовна
р. в 1947 г. в г. Туле. Находилась на спецпоселении с отцом Каснером Романом Емельяновичем (см.). Реабил.
12 января 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Каснер Роман Емельянович
р. в 1926 г. в д. Красный двор Барановского района Житомирской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ворошиловградской
в Свердловскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете

Карстен Ольга Яковлевна
р. в 1953 г. в п. Каганович Товарковского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Карстеном Яковом Генриховичем (см.). Реабил. 11 октября 1996 г. г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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23 января 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 12 января 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Кауфман Елизавета Ивановна

Кауфман Адам Федорович

р. в 1915 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую
область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с мая 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. 9 августа 1936 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда в июне 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1952 г. до 19 января
1956 г. Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кауфман Ирма Фридриховна (Федоровна)

Кауфман Александр Александрович

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кауфман Шарлотой Адамовной (см.). Реабил. 11 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1915 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Кауфман Мария Мартыновна
р. в 1918 г. в с. Сосновка (в док. – Сосновское) Красноармейского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
июне 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня
1948 г. до 26 января 1956 г. Реабил. 23 января 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кауфман Анна Васильевна

Кауфман Мария Яковлевна

р. в 1911 г. в с. Денгоф Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. выселена из Саратовской в Новосибирскую, затем в Томскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента
смерти 20 апреля 1949 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1893 г. в с. Бауэр Каменского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кокчетавскую
область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете спецпоселения с декабря 1947 г. до
момента смерти 5 апреля 1954 г. Реабил. 20 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кауфман Владимир Александрович

Кауфман Фридрих Яковлевич

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Кауфман Елизаветой Ивановной (см.). Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1909 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кауфман Егор Яковлевич
р. в 1914 г. в с. Сосновка (в док. – Сосновское) Красноармейского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г.
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 26 января 1956 г. Реабил.

Кауфман Шарлота Адамовна
р. в 1909 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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5 марта 1955 г. Реабил. 13 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1948 г. до 19 января
1956 г. Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кваст Эрнст Давыдович
р. в 1930 г. в с. Белополье Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в
Алтайский край, откуда в 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 1946 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 19 мая
2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кауфман Шарлота Кондратьевна
р. в 1883 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 19 января
1956 г. Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кейль Иван Егорович
р. в 1923 г. в с. Новая Скатовка (в док. – Новоскатовка)
Вязовского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Павлодарскую область, откуда в 1942 г.
мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 30 января 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кауфман Яков Федорович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Кауфман Шарлотой Адамовной (см.). Реабил. 11 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кауфман Яков Яковлевич

Кейль Иван Иванович

р. в 1885 г. в с. Шиллинг (в док. – с. Шили) Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете
спецпоселения с февраля 1948 г. до момента смерти
6 августа 1949 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

р. в 1915 г. в с. Новая Скатовка Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в январе 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 14 апреля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Каширина Зинаида Сергеевна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Шерер Лидией Ивановной (см.).
Реабил. 25 октября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кейль Иван Иванович
р. в 1923 г. в д. Полчаниново Татищевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области
в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае и Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 26 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кваст Александр Эрнстович
р. в 1955 г. в п. Киреевка Дедиловского района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Квастом Эрнстом Давыдовичем (см.). Реабил. 19 мая
2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кваст Мария Готлибовна
р. в 1892 г. в с. Боргард (в док. – Бургат) Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую, затем в Новосибирскую область,
откуда прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
спецпоселения с декабря 1954 г. до момента смерти

Кейнц Анна Николаевна
р. в 1913 г. в д. Елизоветино (?) Чернавского района
Московской области. В сентябре 1941 г. как член семьи
лица немецкой национальности выселена из Москов-
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польского края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 года – на лесоразработках в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 20 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

ской в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 27 июля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Кейнц Иван Яковлевич
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Кейнц Анной Николаевной (см.). Реабил. 27 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кель Евгения Ивановна

Кейнц Лидия Яковлевна

р. в 1914 г. в с. Довсун (в док. – Давсун) Благодарненского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Томскую область, откуда в августе
1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1946 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 19 октября 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кейнц Анной Николаевной (см.). Реабил. 27 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Келлер Яков Яковлевич
р. в 1898 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Томскую область, затем в Красноярский край, где мобилизован в трудовую армию и работал: до ноября
1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 9 марта
1949 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кельберер Алидия (Алида) Генриховна
р. в 1903 г. в с. Новоселье Феодосийского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в СевероКазахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 4 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Кель Валентина Давыдовна
р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Кель Евгенией Ивановной (см.). Реабил. 12 августа 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кельберер Валентина Гербертовна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кельберер Розалией Ивановной (см.). Реабил. 16 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кель Вера Давыдовна
р. в 1939 г. в Ставропольском крае. Находилась на
спецпоселении с матерью Кель Евгенией Ивановной
(см.). Реабил. 12 августа 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кельберер Герберт Филиппович

р. в 1936 г. в г. Ессентуки. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из г. Ессентуки в
Новосибирскую область, откуда в августе 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с октября 1952 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 29 августа 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1907 г. в с. Аджай-Кат Джанкойского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Кель Давыд Федорович

Кельберер Ирма Леонгардовна

Кель Владимир Давыдович

р. в 1911 г. в с. Радковка Воронцово-Александровского
района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Ставро-

р. в 1935 г. в г. Джанкой Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Крымской в Северо-Казахстанскую область, отку-
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да в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с февраля 1952 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 9 января 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кельберер Розалия Ивановна
р. в 1916 г. в с. Аджай-Кат (в док. – Аджайкаф) Джанкойского района Крымской области. В августе 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Крымской
в Северо-Казахстанскую область, откуда в сентябре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кельблер (Энгель) Павлина Иосифовна
р. в 1930 г. в с. Гаттунг Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую,
затем в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Кельберер Эвальд Леонгардович
р. в 1928 г. в с. Аджай-Кат (в док. – Аджабкад) Джанкойского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Крымской
в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР с 1948 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 9 ноября
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кельблер Петр Матвеевич
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Кельблер Розой Самуиловной (см.). Реабил. 19 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кельблер Адам Матвеевич

Кельблер Роза Самуиловна

р. в 1929 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Томскую область, откуда в ноябре
1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 15 января 1956 г. Реабил. 29 декабря 1999 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1904 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Томскую область, откуда в ноябре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1947 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Кельблер Александр Матвеевич

Кельм Альфред Тобиясович

р. в 1925 г. в ст. Родниковская Лабинского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 15 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1929 г. в с. Смаил-Абай Евпаторийского района
Крымской области. В июне 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 30 января 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Кельм Екатерина Николаевна
р. в 1903 г. в с. Джума-Аблам (в док. – Джума-Аблаш)
Октябрьского района Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда

Кельблер Матвей Иванович
р. в 1892 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как
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Кельш Иосиф Антонович

в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1917 г. в с. Розенталь Карасубазарского района
Крымской области. 17 августа 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Джамбулскую (в док. – Джамбульскую) область. В ноябре 1942 г.
мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре
1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области до 7 января 1956 г. Реабил. 10 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Кельм Лилия (Лидия) Альфредовна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Кельм (Гергерт) Эмилией Андреевной (см.). Реабил. 19 февраля 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Кельштейн Юрий Данилович

Кельм Мария Эвальдовна

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью
Майер Полиной Егоровной (Георгиевной) (см.). Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1955 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Кельмом Эвальдом Адольфовичем
(см.). Реабил. 9 февраля 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кем Адольф Иванович

Кельм Ольга Альфредовна

р. в 1916 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Иркутской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г.
Реабил. 20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Кельм (Гергерт) Эмилией Андреевной (см.). Реабил. 19 февраля 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Кельм Тобиас (Тобияс) Яковлевич
р. в 1897 г. в с. Унгут (в док. – Ун-Гут) Евпаторийского
района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1946 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1946 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Кем Александр Лукьянович
р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью Кем
Марией Яковлевной (см.). Реабил. 10 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кельм Эвальд Адольфович

Кем Генрих Генрихович

р. в 1924 г. в Житомирской области. В ноябре 1942 г.
из Омской области мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
19 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1906 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Иркутской
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 6 января 1956 г. Реабил. 20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Кельм (Гергерт) Эмилия Андреевна
р. в 1927 г. в г. Камышин Сталинградской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Сталинградской в Семипалатинскую
область, откуда в июне 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с июня 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
19 февраля 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кем Екатерина Давыдовна
р. в 1906 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности высе-
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кой национальности выселена вместе с родителями
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июня 1953 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 25 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

лена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в декабре 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1946 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кем Ирма Генриховна

Кениг Екатерина-Елизавета Иогановна

р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кем Екатериной Давыдовной (см.). Реабил. 19 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1875 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете спецпоселения с 3 октября 1947 г. до момента
смерти 9 января 1954 г. Реабил. 13 мая 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Кем Мария Яковлевна
р. в 1909 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 28 июля 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кениг-Пфайфер Елена Адольфовна
р. в 1927 г. в с. Фундуклы Зуйского района Крымской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края
в Северо-Казахстанскую область, откуда в сентябре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 2 июля 2003 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кем Мина Андреевна (Генриховна)
р. в 1936 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1952 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кениг (Кених) Иван Густавович
р. в 1905 г. в с. Боаро (в док. – д. Бааро) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г.
прибыл в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 8 июля 1952 г. Реабил. 9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кем Фрида Александровна
р. в 1929 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с мая 1948 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 12 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД по Тульской области.

Кениг Лидия Германовна

Кениг Вальтер Иванович

р. в 1951 г. в п. шахты 73 Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Кениг Эллой Ивановной (см.). Реабил. 6 февраля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1931 г. в с. Боаро (в док. – Баро) Марксовского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 9 января
1956 г. Реабил. 24 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Кениг Элла Ивановна
р. в 1918 г. в г. Маркс Саратовской области. В 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 31 декабря 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Кениг Гильда Ивановна
р. в 1937 г. в с. Боаро (в док. – Баро) Марксовского
района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немец-
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Кениг Элла Ивановна
р. в 1934 г. в с. Боаро (в док. – Баро) Марксовского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1950 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 12 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

нальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Абакане, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 28 апреля
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кениг Эрна Ивановна

Кербер Иван (Иоганес, Иоганесс) Кондратьевич
р. в 1922 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по декабрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 31 октября 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Кенигом (Кенихом) Иваном Густавовичем (см.). Реабил.
9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кербер Александр Кондратович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с отцом Кербером Кондратом (Кондратием) Мартыновичем (см.).
Реабил. 26 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Кербер Артур Генрихович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Кербером Генрихом Мартыновичем (см.). Реабил. 23 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кербер Кондрат (Кондратий) Мартынович
р. в 1911 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 26 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Кербер Виктор Теодорович
р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Кербером Теодором Генриховичем
(см.). Реабил. 28 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кербер Виктор Егорович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Кербер Марией Петровной (см.). Реабил. 24 марта 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кербер Лидия Кондратьевна
р. 1 мая 1936 г. в г. Саратове. 9 сентября 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда 30 мая 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 22 октября 1952 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 7 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кербер Генрих Мартынович
р. в 1905 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г. Реабил.
23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кербер Лидия Яковлевна
р. в 1911 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 26 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Кербер Егор Егорович
р. в 1911 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой нацио-
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Кербер Мария Кондратьевна

затем в Томскую область, откуда в августе 1953 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с сентября 1953 г. до
20 января 1956 г. Реабил. 19 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. 1 мая 1936 г. в г. Саратове. 9 сентября 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда 30 мая 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 22 октября 1952 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 12 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Керн Адам Генрихович
р. в 1904 г. в с. Россоши Камышинского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации
в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г.
до момента смерти 15 октября 1949 г. Реабил. 26 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кербер Мария Петровна
р. в 1910 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 17 декабря 1948 г. до 20 января 1956 г. Реабил.
28 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Керн Александр Эрнстович
р. в 1907 г. в г. Марксштадт Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской
области в Алтайский край, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: до ноября 1942 г. – в
промышленности Новосибирской области, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти 22 января
1952 г. Реабил. 22 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Кербер Рихард Генрихович
р. в 1934 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с апреля 1951 г. до 23 января 1956 г.
Реабил. 23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Кербер Роберт Егорович

Кернер Владимир Фридрихович

р. в 1937 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1953 г. до 20 января 1956 г. Реабил.
28 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Кернером Фридрихом Петровичем (см.). Реабил. 26 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кернер Фридрих Петрович

р. в 1929 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с апреля 1948 г. до 23 января 1956 г.
Реабил. 28 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1924 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железных дорог в Новосибирской и Иркутской областях, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Кербер Эмма Егоровна

Кернер Эмилия Фридриховна

Кербер Теодор Генрихович

р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Кернером Фридрихом Петровичем (см.). Реабил. 26 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1937 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую,
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Килер (Киллер) Иоганес (Иван) Александрович

Реабил. 11 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1908 г. в с. Паульское Марксовского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по декабрь 1942 г. – в промышленности
Новосибирской области, с декабря 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 30 января
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кин Екатерина Ивановна
р. в 1897 г. в с. Константиновка Минераловодского (в
док. – Минводского) района Ставропольского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Ставропольского края в Томскую область,
откуда в апреле 1947 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1947 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Киль Галина Рихардовна

Кинас Владимир Христофорович

р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом Килем Рихардом Рихардовичем (см.). Реабил. 15 апреля
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1928 г. в г. Москве. В январе 1948 г. как лицо немецкой национальности прибыл в Тульскую область, где
поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с января 1948 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Киль (Клостер) Ида Генриховна
р. в 1931 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил.
30 января 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Киндсфатер Антонина Владимировна
р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Киндсфатер-Линдеман Лидией Ивановной (см.). Реабил. 17 марта 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Киндсфатер Владимир Филиппович

Киль Рихард Рихардович

р. в 1928 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из г. Баку в Карагандинскую область, откуда в октябре
1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 25 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1919 г. в с. Цюрих (в док. – Цурих) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности демобилизован
из рядов Красной Армии и направлен в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил.
25 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Киндсфатер-Линдеман Лидия Ивановна
р. в 1928 г. в с. Унгут Евпаторийского района Крымской
области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в декабре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 17 марта 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кин Андрей Андреевич
р. в 1894 г. в с. Николаевка Минераловодского (в
док. – Минводского) района Ставропольского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Ставропольского края в Томскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 20 января 1956 г.

Киндсфатер Ольга Владимировна
р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Киндсфатер-Линдеман Лидией Ива-
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ны в лесной промышленности Акмолинской области.
После окончания войны передан в постоянные кадры
промышленности, переведен на положение спецпоселенца и состоял на учете в органах МВД СССР Акмолинской области до 1955 г. 23 мая 1955 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 16 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

новной (см.). Реабил. 17 марта 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Киндсфатер Эдуард Филиппович
р. в 1934 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
г. Баку в Карагандинскую область, откуда в 1943 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1950 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 25 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кинстлер Готфрид Готфридович (Богдан Богданович)

Киндт Валентина Ивановна

р. в 1904 г. в с. Вейценфельд (в док. – Вайцельфельд)
Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда
в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Киндтом (Киндом) Иваном Филипповичем (см.). Реабил. 27 апреля 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Киндт Иван Иванович
р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Киндтом (Киндом) Иваном Филипповичем (см.). Реабил. 27 апреля 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Кирхкеснер Леонтий Андреевич
р. в 1873 г. в с. Ремлер (в док. – Реслер) Унтервальденского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти 26 мая 1954 г. Реабил.
20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Киндт (Кинд) Иван Филиппович
р. в 1924 г. в с. Розенталь Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Акмолинскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
27 апреля 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кисельман Виктор Владимирович
р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Кисельманом Владимиром Георгиевичем (см.). Реабил. 17 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Кинстлер Амалия Кондратьевна

Кисельман Владимир Георгиевич

р. в 1900 г. в с. Визенмиллер Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 1946 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1924 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в г. Томск, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края и Иркутской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 6 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кинстлер Богдан Богданович
р. в 1927 г. в с. Нахой Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал с 1943 г. до окончания Великой Отечественной вой-

Киссельман Лилия Георгиевна
р. в 1945 г. Находилась на спецпоселении с матерью Тарадиной-Киссельман Эммой Ивановной (см.). Реабил.
12 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Классен Василий Васильевич

Клевно Ольга Ивановна

р. в 1898 г. в г. Херсоне. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1927 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
14 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Клевно-Крюгер Христина (Хрестина) Ивановна

р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Классен (Бернвальд) Ниной Августовной (см.). Реабил.
2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

р. в 1923 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Акмолинскую область, откуда в декабре 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 25 мая 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Классен Лидия Федоровна

Клейн Гильда Давидовна

р. в 1899 г. в с. Армянское Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Томскую область, откуда в декабре
1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1947 г.
до 19 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Клейном Давидом Ивановичем (см.). Реабил. 20 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Классен Лариса Ивановна

Клейн Давид Иванович
р. в 1902 г. в с. Беттингер (в док. – Бетингер) Унтервальденского района Саратовской области. В 1941 г. выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до
момента смерти 28 мая 1950 г. Реабил. 20 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Классен (Бернвальд) Нина Августовна
р. в 1929 г. в с. Александровское (в док. – с. Александровка) Ейского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Краснодарского края в Новосибирскую
область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Клейн Зельма Генриховна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Клейн Эммой Александровной (см.). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Клейн Ирена Генриховна

Классен Сергей Иванович
р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с матерью
Классен (Бернвальд) Ниной Августовной (см.). Реабил.
2 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Клейн Эммой Александровной (см.). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Клевно Иван Иванович

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Клейн (Кляйн) Марией Адамовной (см.). Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Клейн Ирма Робертовна

р. в 1886 г. в с. Ягодная Поляна Ягодно-Полянского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти 17 июля 1951 г. Реабил.
20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Клейн Лида Робертовна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Клейн (Кляйн) Марией Адамовной (см.). Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Клейн (Кляйн) Мария Адамовна

кой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале 1947 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 5 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1911 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Клейнфельдер (Кляйнфельдер) Генрих Фридрихович
р. в 1913 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Хакассии, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 (месяц в документе
не указан) 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Клейн Минна Давидовна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом Клейном Давидом Ивановичем (см.). Реабил. 20 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Клейн (Кляйн) Роберт Егорович
р. в 1904 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Абакане, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 26 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Клейнфельдер (Кляйнфельдер) Екатерина Егоровна
р. в 1894 (1893) г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в декабре 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Клейн (Кляйн) Роберт Робертович
р. в 1936 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с октября 1952 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 26 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Клейнфельдер Ирма Генриховна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Клейнфельдер Марией Георгиевной (см.). Реабил.
22 мая 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Клейнфельдер Мария Георгиевна

Клейн (Клейнфельдер) Эльвира Генриховна

р. в 1913 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с апреля 1948 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 14 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1936 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности вместе с родителями выселена из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с сентября 1952 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 17 мая 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Клейнфельдер Мина Генриховна

Клейн Эмма Александровна

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Клейнфельдер Марией Георгиевной (см.). Реабил.
14 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1915 г. в с. Орловское Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немец-
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Клейншмидт Елизавета Карловна

цом Клеттом Готфридом Христиановичем (см.). Реабил.
2 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1892 г. в с. Писаревка (?) Куйбышевского района
Ростовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ростовской области в Алтайский край, затем в Челябинскую область,
где в феврале 1949 г. поставлена на учет спецпоселения. В 1955 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с 1955 г.
до 26 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Клеттер (Граф) Паулина Андреевна
р. в 1913 г. в с. Шваб Добринского района Саратовской
области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Омскую область, откуда
мобилизована в трудовую армию и работала с октября
1943 г. до окончания Великой Отечественной войны в
промышленности г. Воркуты Коми АССР. Состояла на
учете в органах МВД СССР: с 5 февраля 1949 г. по октябрь 1954 г. – в Коми АССР, с октября 1954 г. по 12 января 1956 г. – в Тульской области. Реабил. 4 декабря
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Клейншмидт Фридрих Фридрихович
р. в 1921 г. в с. Карташово (в док. – Карташевка) Куйбышевского района Ростовской области. В октябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
Сталинск–Абакан, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 26 января 1956 г. Реабил. 30 января 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Клеттер Рейнгольд Александрович
р. в 1924 г. в с. Антон Красногвардейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из г. Баку в Новосибирскую
область, откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Новосибирской области, с декабря
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 8 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Клемм Владимир Артурович
р. в 1909 г. в г. Георгиевске Орджоникидзевского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Орджоникидзевского края в Акмолинскую
область, где мобилизован в трудовую армию и работал:
до октября 1942 г. – в промышленности Акмолинской
области, с декабря 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете спецпоселения
с ноября 1945 г. до момента смерти 9 ноября 1949 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Клинк Анатолий Яковлевич
р. в 1913 г. в г. Бердянске Днепропетровской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Ставропольского края в Павлодарскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 25 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Клетт Готфрид Христианович
р. в 1911 г. в с. Александерсдорф (в док. – Александрторф) Тбилисского района Грузинской ССР. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 19 апреля
1993 г. ИЦ МВД Азербайджанской Республики.

Клинк Валентина Райнгольдовна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Клинк-Абент Зельмой Фердинандовной (см.). Реабил. 28 февраля 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Клинк-Абент Зельма Фердинандовна
р. в 1926 г. в д. Калиновка Наровлянского района Полесской области. В сентябре 1941 г. выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с февраля
1948 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 24 ноября 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Клетт Раиса Готфридовна
р. в 1950 г. в п. Бегичевский Богородицкого района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с от-
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нальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1941 г. по 1942 г. – в лесной промышленности
Красноярского края, с 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до убытия в Якутскую АССР в мае 1953 г.
С мая 1953 г. по апрель 1954 г. находился на спецпоселении, состоял на учете в органах МВД СССР Якутской
АССР. С 22 апреля 1954 г. по 16 января 1956 г. находился на спецпоселении в Тульской области, состоял на
учете в органах МВД СССР. Реабил. 24 декабря 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с отцом Клостером Генрихом Генриховичем (см.). Реабил. 30 января
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Клостер Генрих Генрихович
р. в 1898 г. в с. Ней-Колония Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 24 января 1956 г. Реабил. 30 января 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Клям Анна Генриховна
р. в 1913 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Куйбышевскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла
на учете спецпоселения в Тульской области с декабря
1948 г. до момента смерти 24 января 1950 г. Реабил.
15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Клостер Мария Павловна
р. в 1904 г. в с. Ней-Колония Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с мая 1948 г. до 24 января 1956 г.
Реабил. 30 января 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Кнаус Иван (Иоганес) Егорович (Георгиевич)
р. в 1914 г. в с. Фриденфельд (в док. – Фризеньфельд)
Экгеймского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской
области, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 25 сентября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Клоцбак Александр Филиппович
р. в 1895 г. в с. Паульское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в
угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 10 января
1951 г. Реабил. 27 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Книпенберг Берта Христьяновна
р. в 1898 г. в с. Фишер Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизована в трудовую армию
и работала с декабря 1942 г. до окончания Великой
Отечественной войны в промышленности Куйбышевской области. После окончания Великой Отечественной
войны поставлена на учет спецпоселения в Куйбышевской области и состояла на учете в органах МВД СССР
до апреля 1955 г. С апреля 1955 г. до 6 января 1956 г. находилась на спецпоселении, состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области. Реабил. 25 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Клоцбах Елена Яковлевна
р. в 1894 г. в с. Эндерс Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 1947 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 10 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кляйн Яков Яковлевич
р. в 1910 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой нацио-
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р. в 1936 г. в с. Ванновское (в док. – Вановка) Тбилисского
района Краснодарского края. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Краснодарского
края в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с мая 1952 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 6 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Бендером Александром Андреевичем (см.). Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кондрашов Виктор Иванович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Шмидтом Иваном Готфридовичем (см.). Реабил. 16 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Князева Валентина Андреевна
р. в 1953 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Эрнстом Андреем Давыдовичем (см.). Реабил. 24 сентября 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кондрашова Валентина Ивановна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шмидтом Иваном Готфридовичем (см.). Реабил. 16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Князева Раиса Андреевна
р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Эрнстом Андреем Давыдовичем (см.).
Реабил. 20 июня 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Коновалов Александр Карлович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Шмидтом Карлом Генриховичем (см.). Реабил. 21 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кобяков Александр Филиппович
р. в 1951 г. в Богородицком районе Тульской области.
Находился на спецпоселении с матерью Гаер (Гейер,
Гайер) Эмилией Александровной (см.). Реабил. 7 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Конрад Василий Яковлевич
р. в 1919 г. в с. Борангар (в док. – Барангар) Тельманского района Симферопольской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Крымской АССР в Акмолинскую область. В ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области, где в
ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
до 13 января 1956 г. Реабил. 4 декабря 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Ковтун Александр Яковлевич
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Дубгорном Яковом Андреевичем (см.). Реабил. 19 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Козлов Иван Карлович
р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Фриккелем Карлом Ивановичем (см.). Реабил. 27 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Конрад Петр Яковлевич
р. в 1912 г. в с. Борангар (в док. – Боронгар) Симферопольского района Крымской АССР. В 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской АССР
в Акмолинскую область. В 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на
учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 13 января 1956 г. Реабил.
4 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Козлов Федор Карлович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Фриккелем Карлом Ивановичем (см.). Реабил. 27 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Колесникова Нина Фридриховна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении вместе с отцом Блейхротом Фридрихом (Федором) Ивановичем
(см.: Блейхрот Фридрих Иванович). Реабил. 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Конради Андрей Иванович
р. в 1914 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Томской области,

Коликова Лилия Александровна
р. 1945 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гоммером Александром Васильевичем (см.: Гоммер Александр Васильевич). Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.
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с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 15 января 1956 г. Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1905 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую
область, откуда в июне 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 24 января 1956 г.
Реабил.10 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Конради Пиада (Биада) Давыдовна (Давидовна)
р. в 1914 г. в с. Боаро (в док. – д. Баро) Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре
1947 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на
учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 13 января 1956 г. Реабил.
4 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Коншу Екатерина Людовиковна
р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Коншу Терезией Давыдовной (см.).
Реабил. 12 августа 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Конради Эрнст Фридрихович

Коншу Людовик Кондратович

р. в 1912 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил.10 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Карагандинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 12 октября 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Коншу Терезия Давыдовна
р. в 1924 г. в с. Розенталь Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в СевероКазахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 26 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Констанц Георгий Фридрихович
р. в 1909 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Кемеровской области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г.
Реабил.10 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Коншу Флора Людвиковна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Коншу Людовиком (Людвиком) Кондратьевичем (см.: Коншу Людовик Кондратович). Реабил. 1 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Констанц Мария Георгиевна
р. в 1887 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую
область, откуда в июне 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 24 января 1956 г.
Реабил.10 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Кооль Александр Карлович
р. в 1898 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г.
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в г. Сталинске, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
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строительстве железной дороги в Кемеровской и Иркутской областях, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 17 января
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.10 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Коптева Надежда Ивановна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении вместе с отцом
Дейнесом Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 28 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Королева Эрна Готлибовна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Каалем Готлибом Готлибовичем (см.). Реабил. 10 марта
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Коптева Надежда Ивановна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Коптевой Надеждой Павловной (см.). Реабил. 10 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Косачев Анатолий Иванович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Горном Иваном Ивановичем (см.).
Реабил. 15 июля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Коптева Надежда Павловна
р. в 1910 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как член
семьи лица немецкой национальности выселена из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1945 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 26 января 1956 г. Реабил.10 февраля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Косачева Елизавета Ивановна
р. в 1955 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Горном Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 8 июня 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Котик-Энгельгарт Юлия Теобольтовна

р. в 1910 г. в с. Розенфельд Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял
на учете спецпоселения в Тульской области до момента смерти 1 февраля 1953 г. Реабил. 28 октября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1918 г. в колонии Караст Минераловодского района Ставропольского края. В 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Ставропольского края в
Семипалатинскую область, откуда в 1942 г. мобилизована в трудовую армию и работала: с 1942 г. по 1944 г. –
в промышленности Семипалатинской области, с 1944 г.
по апрель 1954 г. – в промышленности Башкирской
АССР, в апреле 1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с апреля 1954 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 21 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Корель Амалия Ивановна

Кох Лидия Яковлевна

р. в 1895 г. в с. Шафгаузен (в док. – д. Шавгаузен) Пугачевского района Куйбышевской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
августе 1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с августа 1954 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 25 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1933 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности в составе семьи выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
августе 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля
1949 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 26 сентября 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Корбмахер Александр Андреевич

Кох Эмилия Давидовна

Корель Владимир Александрович

р. в 1925 (1926) г. в с. Шенталь Краснокутского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Павлодарскую область, откуда в 1943 г. прибыла по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной

р. в 1923 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Иркутскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по декабрь 1942 г. – на
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промышленности. Состояла на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 9 ноября 1949 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 14 сентября 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кочкин Юрий Алексеевич

Крайдер Лидия Петровна

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Альтмаером Егором Ивановичем (см.). Реабил. 10 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1941 г. в Саратовской области. Осталась в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца Крейдера
(Крадера, Крайдора, Кредера) Петра Адамовича (см.).
Реабил. 31 мая 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кошевец (Гричман) Вера Ивановна
р. в 1918 г. в с. Довсун Благодарненского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Северо-Казахстанскую область, откуда
мобилизована в трудовую армию и работала с 1942 г.
по 1944 г. в промышленности Молотовской области.
В июле 1944 г. прибыла в Туркменскую ССР, где состояла на учете в органах МВД СССР с декабря 1948 г. по
апрель 1955 г. В апреле 1955 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с апреля 1955 г. до 20 января 1956 г. Реабил.
16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Крайдер Филипп Кондратьевич
р. в 1898 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г.
Реабил. 10 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Крайдер Амалия Петровна

Крайн Нина Фридриховна

р. в 1899 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 23 января 1956 г.
Реабил. 10 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Крайном Фридрихом Христиановичем (Христьяновичем) (см.). Реабил. 20 августа 2001 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Крайн Фридрих Христианович (Христьянович)

р. в 1925 г. в с. Альт-Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, в июне 1942 г. – в Томскую область,
откуда в ноябре 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 25 января
1994 г. УВД Саратовской области.

р. в 1922 г. в с. Нейдорф Григориопольского района Тираспольской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с сентября 1941 г. по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Новосибирской
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 15 января 1956 г. Реабил. 20 августа 2001 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Крайдер (Райхель, Рейхель) Ирма Викторовна

Крайс Оттилия Андреевна

р. в 1931 г. в с. Николаевское (в док. – Николаевка)
Минераловодского (в док. – Минводского) района Орджоникидзевского (Ставропольского) края. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности в составе
семьи выселена из Орджоникидзевского (Ставропольского) края в Новосибирскую область, откуда в феврале 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на

р. в 1896 г. в с. Шульц Красноярского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в Красноярский край, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с 16 августа
1948 г. до момента смерти 23 февраля 1955 г. Реабил.
23 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Крайдер Генрих (Андрей) Филиппович
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Крайсман Александр Егорович

Крайсман Эмма Степановна

р. в 1924 г. в с. Прейс (в док. – Прайс) Зельманского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги «Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 20 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Крайсман Аннесой Вильгельмовной (см.). Реабил.
30 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Крамер Александр Ильич
р. в 1908 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
декабрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
«Сибстройпуть», с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 10 февраля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Крайсман Аннеса Вильгельмовна
р. в 1912 г. в г. Астрахани. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с апреля 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 17 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Крамер Александр Петрович
р. в 1909 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 31 декабря
2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Крайсман Валентина Захаровна
р. в 1955 г. в п. Бегичево Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Крайсман Аннесой Вильгельмовной (см.). Реабил.
14 января 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Крайсман Владимир Александрович
р. в 1947 г. в с. Иконки Лазаревского района Тульской
области. Находился на спецпоселении с отцом Крайсманом Александром Егоровичем (см.). Реабил. 16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Крамер Андрей Петрович
р. в 1906 г. в с. Старо-Приволинск Куккусского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железных дорог в г. Сталинске и ст. Инская, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 14 января 1956 г. Реабил. 31 мая 2004 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Крайсман Дмитрий Александрович
р. в 1948 г. в с. Иконки Лазаревского района Тульской
области. Находился на спецпоселении с отцом Крайсманом Александром Егоровичем (см.). Реабил. 16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Крайсман Иван Петрович
р. в 1915 г. в с. Прейс Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги «Сибстройпуть», с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 10 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Крамер Владимир Александрович
р. в 1954 г. в п. шахты 64 Богородицкого района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Крамером Александром Петровичем (см.). Реабил.
31 декабря 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Крамер Владимир Федорович
р. в 1913 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
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Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 15 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Крамер Мария Карловна

Крамер Галина Владимировна

Крамер Татьяна Андреевна

р. в 1911 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в июне 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня
1948 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 10 февраля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с отцом Крамером Владимиром Федоровичем (см.). Реабил. 15 мая
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1954 г. в с. Иевлево Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Крамером Андреем Петровичем (см.). Реабил. 31 мая
2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Крамер Гильда Ивановна

Крамер Филипп Филиппович

р. в 1937 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в декабре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1954 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
29 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Шефер Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Алтайском крае, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил.
19 июня 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Крамер Екатерина Ильясовна
р. в 1903 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 29 сентября
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области

Краминский Иван Яковлевич
р. в 1906 г. в с. Ново-Ивановка (в док. – Новая Ивановка) Ак-Мечетского района Крымской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Крымской в Акмолинскую область, откуда в декабре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 10 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Крамер Кети Ивановна
р. в 1932 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в декабре 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1951 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
8 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Краус Александр Готлибович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с матерью
Краус Елизаветой Карловной (см.). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Крамер Лилия Александровна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с отцом Крамером Александром Ильичом (см.). Реабил. 10 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Александр Давыдович
р. в 1913 г. в с. Малый Узень Новоузенского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края
в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по июнь 1942 г. – в
промышленности Акмолинской области, с июня 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Туль-

Крамер Мария Андреевна
р. в 1951 г. в с. Иевлево Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Крамером Андреем Петровичем (см.). Реабил. 14 апреля 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Краус Карл Яковлевич

ской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г.
Реабил.12 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1929 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в августе 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с августа 1948 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 12 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Амалия Готлибовна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Краус Елизаветой Карловной (см.). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Мария Ивановна

Краус Виктор Александрович

р. в 1903 г. в с. Корякино Аткарского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с мая 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 10 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с отцом Краусом Александром Давыдовичем (см.). Реабил.12 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Готлиб Готлибович
р. в 1914 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Алтайского края и на строительстве
железной дороги в г. Иркутске, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 10 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Мария Карловна
р. в 1909 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в августе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с августа 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 25 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Луиза Готлибовна (Богдановна)

Краус Евгения Александровна

р. в 1935 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1951 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 11 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с отцом Краусом Александром Давыдовичем (см.). Реабил. 12 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Елизавета Карловна
р. в 1906 г. в с. Орловское Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с мая 1948 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Роберт Яковлевич
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Краус Марией Карловной (см.). Реабил. 25 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Карл Яковлевич

Краус Эльза Яковлевна

р. в 1929 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с августа 1948 г. до 15 января 1956 г.
Реабил. 23 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Краус Марией Карловной (см.). Реабил. 25 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Краус Эрика Яковлевна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Краусом Яковом Карловичем (см.). Реабил. 25 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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Краус Эрна Георгиевна

промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 31 мая 2002 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1929 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 15 января 1956 г. Реабил.
23 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Крейдер Петр Петрович
р. в 1938 г. Остался в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца Крейдера (Крадера, Крайдора,
Кредера) Петра Адамовича (см.). Реабил. 30 мая 2003 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Краус Эрнстина Яковлевна
р. в 1930 г. в с. Орловское Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в августе 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с августа 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
18 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Креймер Александр Андреевич
р. в 1930 г. в с. Бородаевка Ершовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в феврале 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с февраля 1948 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Краус Яков Карлович
р. в 1908 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Хакассии, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 25 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Креймер Александра Павловна

Кревер Андрей Андреевич

Креймер Анна Филипповна

р. в 1906 г. в г. Армавире Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Павлодарскую область,
откуда в октябре 1946 г. прибыла в Тульскую область,
где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области до 10 января 1956 г. Реабил. 4 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1906 г. в с. Петровское Дергачевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с
декабря 1948 г. до момента смерти 1 августа 1950 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 26 января 1956 г. Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Креймер Елена Андреевна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Креймер Анной Филипповной (см.). Реабил. 29 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Крейдер (Крадер, Крайдор, Кредер) Петр Адамович

Креймер Николай Андреевич
р. в 1935 г. в с. Бородаевка Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с июня 1951 г. до 13 января 1956 г. Реабил.
7 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1909 г. в с. Краснополье Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с 1941 г. по декабрь 1942 г. – в промышленности Алтайского края и Новосибирской области, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
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Крель Артур Петрович

Кремер Анна Генриховна

р. в 1924 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1909 г. в с. Красный Яр Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыла
в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 13 января 1956 г. Реабил. 25 марта 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кремер Давыд Карлович
р. в 1913 г. в с. Цюрих Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 10 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кремер Александр Мартынович
р. в 1904 г. в г. Армавире Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Павлодарскую область.
В ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 10 января 1956 г. Реабил. 4 декабря 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кремер Зоя Андреевна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Кремером Андреем Ильясовичем (см.). Реабил. 10 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кремер Андрей Емельянович
р. в 1928 г. в г. Чкалове Чкаловской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Краснодарского края в Семипалатинскую область, откуда в 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 25 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кремер Ирма Давыдовна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кремер Эммой Давыдовной (см.). Реабил. 25 апреля
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кремер Маргарита Кондратьевна
р. в 1881 г. в с. Кроненталь Калмыкской АССР. В сентябре 1941 г. выселена из Калмыкской АССР в Акмолинскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с декабря
1948 г. до момента смерти 15 февраля 1951 г. Реабил.
29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кремер Андрей Ильясович
р. в 1917 г. в с. Розендамм Федоровского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в
Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 10 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кремер Мария Андреевна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении вместе с отцом
Кремером Андреем Ильясовичем (см.). Реабил. 10 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кремер Петр Андреевич
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Кремером Андреем Ильясовичем (см.). Реабил. 10 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кремер Анна Андреевна
р. в 1954 г. Находилась на спецпоселении вместе с отцом Кремером Андреем Ильясовичем (см.). Реабил.
10 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Кремер-Ценер Элла Яковлевна
р. в 1935 г. в с. Новый Джанкой Джанкойского района
Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немец-
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кой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1950 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с октября 1951 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 16 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1897 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области, где поставлен на
учет спецпоселения. Состоял на учете спецпоселения
в Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти
30 мая 1950 г. Реабил. 14 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Кремер Эмилия Генриховна
р. в 1886 г. в с. Цюрих Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 24 января 1956 г.
Реабил. 10 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Кригер Василий Васильевич
р. в 1906 г. в с. Норка Бальцерского района Саратовской области. Как лицо немецкой национальности в
ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области,
где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области до момента смерти 29 июля 1949 г. Реабил. 10 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кремер Эмма Давыдовна
р. в 1915 г. в с. Цюрих Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 3 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кригер Виктор Иванович
р. в 1937 г. в с. Великокняжеское Либкнехтовского
района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности вместе с родителями выселен из Ставропольского края в г. Абакан Хакасской автономной области, откуда в ноябре 1946 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1953 г. до
15 января 1956 г. Реабил. 25 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Кремер Эрнст Давыдович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Кремер Эммой Давыдовной (см.). Реабил. 1 марта
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кригер Александр Иванович
р. в 1927 г. в с. Великокняжеское Либкнехтовского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского в Красноярский край, откуда в октябре
1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с октября 1946 г.
до 23 января 1956 г. Реабил. 11 апреля 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Кригер Иван Юлиусович
р. в 1906 г. в с. Великокняжеское (в док. – Великокняжское) Либкнехтовского района Ставропольского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Ставропольского края в Томскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кригер Анатолий Иванович
р. в 1928 г. в с. Мало-Рязанцево Лисичанского района
Ворошиловградской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Ворошиловградской в Северо-Казахстанскую область, откуда в
ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 19 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кригер Павел Юлиусович
р. в 1909 г. в с. Великокняжеское (в док. – Великокняжское) Либкнехтовского района Ставропольского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
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скую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 25 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

выселен из Ставропольского края в Томскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кромм Ольга Андреевна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кромм Матреной Ивановной (см.). Реабил. 25 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кригер Федосья (Феодосия) Павловна
р. в 1905 г. в с. Ново-Екатериновка Невинномысского
района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского в Красноярский край, откуда в октябре
1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с августа 1948 г.
до 15 января 1956 г. Реабил. 20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Кроттер Вильгельмина Михайловна
р. в 1908 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с
декабря 1948 г. до момента смерти 5 января 1952 г. Реабил. 27 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кроттер Егор Иванович

Кригер Юрий Иванович

р. в 1921 г. в с. Штреккерау (в док. – Штрекерау) Зельманского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в г. Сталинске, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1930 г. в с. Великокняжеское Либкнехтовского
района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселен из Орджоникидзевского в Красноярский край, откуда в октябре 1946 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 20 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кромм Андрей Петрович
р. в 1923 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Павлодарской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 19 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кроттер Мария Петровна
р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кроттер Вильгельминой Михайловной (см.). Реабил.
27 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кроттер Мина Петровна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кроттер Вильгельминой Михайловной (см.). Реабил.
27 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кромм Елена Андреевна

Круг (Брылеева, Брылева) Анна Ивановна

р. в 1954 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кромм Матреной Ивановной (см.). Реабил. 25 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1930 г. в г. Смоленске. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Кромм Матрена Ивановна
р. в 1922 г. в с. Розенталь Зуйского района Крымской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстан-
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ной) Ивановной (см.). Реабил. 25 мая 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1895 г. в с. Прейс (в док. – Брайс) Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Хакассии, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Крюгер (Кригер) Иван Иванович (Иоган Иоганович)
р. в 1915 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Хакассии, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 24 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Круг Николай Михайлович
р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с матерью Круг
(Брылеевой, Брылевой) Анной Ивановной (см.). Реабил.
28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Крюгер Лидия Иоганновна

Круг Эльвира Ивановна

р. в 1955 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Клевно-Крюгер Христиной (Хрестиной) Ивановной (см.). Реабил. 25 мая 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1937 г. в с. Краснополье Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселена из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте
1949 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1953 г.
до 17 января 1956 г. Реабил. 2 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Крюгер Нина Иоганновна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Клевно-Крюгер Христиной (Хрестиной) Ивановной (см.). Реабил. 25 мая 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Крутилин Валерий Адольфович

Крюгер Федор Карлович

р. в 1945 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гефенидером Адольфом Михайловичем
(см.). Реабил. 11 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1918 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по декабрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 17 июня 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Крутоголовова Галина Андреевна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Германом Андреем Ивановичем (см.). Реабил. 20 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Крылов Иван Иванович
р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Лохом Иоганесом Давыдовичем (см.). Реабил. 28 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Крючков Николай Данилович
р. в 1950 г. в г. Липки Киреевского района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Фрейтаком
Данилом (Даниилом, Данилой) Карловичем (см.). Реабил.
31 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Крюгер Владимир Федорович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Крюгером Федором Карловичем (см.). Реабил. 17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кузнецов Анатолий Иванович

Крюгер Генрих Иоганнович

р. в 1945 г. Находился на спецпоселении с отцом Тамплоном Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 24 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Клевно-Крюгер Христиной (Хрести-
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Кузнецова Лариса Александровна

ской области с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1945 г. в Кемеровской области. Находилась на
спецпоселении с матерью Шиллер (Кузнецовой) Тамарой Андреевной (см.). Реабил. 6 февраля 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Кун Валентина Петровна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Куном Петром Егоровичем (Георгиевичем) (см.). Реабил.
28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кузнецова Лидия Андреевна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Дизендорфом Генрихом (Андреем) Давыдовичем (Давидовичем) (см.). Реабил. 26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кун Василий Владимирович
р. в 1945 г. Находился на спецпоселении с матерью Кун
(Киндсфатер) Эмилией Ивановной (см.). Реабил. 25 мая
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кузнецова Мария Александровна
р. в 1912 г. в с. Вязовка Вязовского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в июле 1946 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля 1946 г. до 6 января 1956 г. Реабил.
20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кун Ирма Егоровна
р. 25 сентября 1937 г. в д. Медемталь Безымянского района Саратовской области. 12 сентября 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда 1 марта 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 8 июля 1954 г. до 18 января 1956 г. Реабил.
25 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кузнецова Надежда Ивановна

Кун Лидия Ивановна

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Тамплоном Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 24 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1948 г. в Щекинском районе Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Андрияновой
(Кун) Раисой Ивановной (см.). Реабил. 28 января 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кульман Валентина Карловна
р. в 1952 (1951) г. Находилась на спецпоселении с отцом Кульманом Карлом Александровичем (см.). Реабил.
24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кун Лилия Владимировна
р. в 1948 (1949) г. Находилась на спецпоселении с матерью Кун (Киндсфатер) Эмилией Ивановной (см.). Реабил.
25 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кульман Карл Александрович
р. в 1921 г. в с. Розенберг Камышинского района Сталинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Северо-Казахстанскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по декабрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Атбасар, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 24 декабря 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Кун Мария Георгиевна (Егоровна)
р. в 1939 (1940) г. Находилась на спецпоселении с матерью Кун Марией Кондратьевной (см.). Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кун Мария Кондратьевна
р. в 1899 (1895) г. в с. Лауве (в док. – Лаувей) Приволжского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской области в г. Томск, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кун (Бир) Анна Генриховна
р. в 1927 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Туль-

Кун Ольга Владимировна
р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кун (Киндсфатер) Эмилией Ивановной (см.). Реабил.
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25 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

был в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 2 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Кун Петр Егорович (Георгиевич)
р. в 1922 г. в с. Лауве (в док. – Лаувей) Приволжского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Кунау Александр Кондратьевич
р. в 1903 г. в с. Куттер (в док. – Кутер)Бальцерского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги Абакан–Сталинск, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кун Эмануил Генрихович

Кунау Ева Егоровна

р. в 1907 г. на хуторе Маркозово Гулькевичского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги Сталинск–
Абакан, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 10 февраля 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1904 г. в с. Гукк (в док. – Кук) Бальцерского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
20 мая 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кунау (Бир) Ольга (Олинда) Андреевна (Генриховна)
р. в 1927 г. в с. Куттер Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. выселена из Саратовской в Новосибирскую область, в декабре 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Кун Эмма Ивановна
р. в 1938 г. в с. Рождественка Либкнехтовского района
Ставропольского края. Находилась на спецпоселении
с матерью Андрияновой (Кун) Раисой Ивановной (см.).
Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Кунау Эльвира Александровна

Кун (Киндсфатер) Эмилия Ивановна

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Кунау Евой Егоровной (см.). Реабил. 30 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1926 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из г. Баку в Карагандинскую область, откуда в октябре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 25 мая 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Куницына Евгения Викторовна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Энгельгардтом-Куницыным Виктором
Ивановичем (см.). Реабил. 25 марта 2002 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Куницына Людмила Викторовна

Кунау Александр Александрович

р. в 1945 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с отцом Энгельгардтом-Куницыным Виктором Ивановичем (см.). Реабил. 25 марта 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1932 г. в с. Куттер (в док. – Кутер) Бальцерского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. при-
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Кунц Виктор Эрихович

Кунц Эрих Александрович

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Кунцем Эрихом Александровичем (см.). Реабил. 28 января
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1922 г. в с. Гнаденфлюр (в док. – Гнаденфлюд) Первомайского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
«Сибстройпуть», с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 28 января
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Кунц Иван Александрович
р. в 1928 г. в с. Ремлер Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Кемеровскую область, откуда в январе 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с января 1948 г. до июня
1950 г. С июня 1950 г. по октябрь 1955 г. находился на
спецпоселении, состоял на учете в органах МВД СССР
в Якутской АССР. В ноябре 1955 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1955 г. до 21 января 1956 г.
Реабил. 4 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Куртасов Александр Германович
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Альбрехтом Германом Яковлевичем (см.).
Реабил. 14 мая 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Куртасова Лидия Ивановна

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Кунцем Эрихом Александровичем (см.). Реабил. 28 января
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. в п. Огаревка Щекинского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с отцом Кербером Иваном (Иоганесом, Иоганессом) Кондратьевичем (см.). Реабил. 31 октября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Кунц-Гензе Мария Корниловна

Кустоварова Лидия Ивановна

р. в 1926 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с февраля 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 17 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Мецкером Иваном Филипповичем (см.). Реабил. 13 марта
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Кунц Иван Эрихович

Лагуткин Александр Викторович

Кутовой Николай Александрович
р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Вайлерт (Кутовой) Гедвигой Петровной (см.). Реабил. 9 июня 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Л

Ладеган (Ладиган) Виктор Яковлевич

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом
Бенцелем Виктором Федоровичем. Реабил. 12 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с матерью Ладеган (Ладиган) Марией Александровной (см.). Реабил.
16 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Лагуткина Лидия Викторовна

Ладеган (Ладиган) Иван Яковлевич

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Бенцелем Виктором Федоровичем. Реабил. 12 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с матерью Ладеган (Ладиган) Марией Александровной (см.). Реабил.
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угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР с ноября 1945 г. до
4 января 1956 г. Реабил. 11 сентября 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

16 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Ладеган (Ладиган) Лилия Яковлевна
р. в 1944 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Ладеган (Ладиган) Марией Александровной (см.). Реабил. 16 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Ламм Клавдия Федоровна
р. в 1937 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Ламм Анной Адамовной (см.). Реабил. 12 февраля
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ладеган (Ладиган) Мария Александровна

Ламм Эмилия Федоровна

р. в 1916 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской области в Алтайский край, откуда в
ноябре 1942 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
16 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

р. в 1936 г. в г. Кизляре Орджоникидзевского края.
В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Орджоникидзевского края в Северо-Казахстанскую
область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР с сентября
1952 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 8 сентября 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ланг Аксинья Петровна

Ламбрехт Варвара Иосифовна

р. в 1902 г. в с. Дулат Джанкойского (в док. – Чангойского) района Крымской области. В августе 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Северо-Казахстанскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с февраля
1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1911 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 18 октября 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ланг Александр Александрович

Ламбрехт Екатерина Егоровна

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Лангом Александром Михайловичем (см.). Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Ламбрехт Варварой Иосифовной (см.). Реабил. 27 июня
2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ланг Александр Александрович

Ламбрехт Иван Михайлович

р. в 1949 г. в г. Богородицке Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Лангом Александром
Генриховичем (Гейнриховичем) (см.). Реабил. 15 октября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1876 г. в с. Рождественка Либкнехтовского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 1948 г. до момента смерти 7 апреля
1955 г. Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Ланг Александр Генрихович (Гейнрихович)
р. в 1922 г. в с. Мессер Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 25 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ламм Анна Адамовна
р. в 1916 г. в д. Либенталь Минераловодского района
Ставропольского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского
края в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
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Ланг Александр Михайлович

Ланг Иван Вильгельмович

р. в 1899 г. в с. Розенталь Зуйского района Крымской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Татарской АССР, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 28 января 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1901 г. в с. Кано Марксовского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лангнер (Лангер) Андрей Рудольфович

Ланг Алексей Александрович

р. в 1923 г. в с. Богошувка Емельчинского района Киевской области. В сентябре 1941 г. не выселялся, проживал в Акмолинской области, откуда как лицо немецкой национальности мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
23 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1935 г. в с. Розенталь Зуйского района Крымской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен вместе с родителями из Крымской
в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1951 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Ланг Анна Александровна

Ландес Бенгард Бенгардович

р. в 1954 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Лангом Александром
Генриховичем (Гейнриховичем) (см.). Реабил. 15 октября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Карача-Канчел Симферопольского района Крымской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал
с 1942 г. по 22 ноября 1945 г. в угольной промышленности Тульской области. С 22 ноября 1945 г. передан в
постоянные кадры угольной промышленности Тульской области и состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области до 16 января 1956 г. Реабил. 16 апреля
2013 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Ланг Вера Александровна
р. в 1951 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Лангом Александром
Генриховичем (Гейнриховичем) (см.). Реабил. 15 октября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ланг Виктор Александрович

Ландес Берта Христьяновна

р. в 1948 г. в г. Богородицке Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Лангом Александром
Генриховичем (Гейнриховичем) (см.). Реабил. 25 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1914 г. в с. Александрфельд Мелитопольского
района Днепропетровской области. В 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Крымской в
Акмолинскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Находилась на спецпоселении в Тульской области, состояла на учете в органах МВД СССР с
1947 г. по 16 января 1956 г. Реабил. 30 сентября 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ланг-Лапшина Елионора (Ленонора, Елена) Александровна
р. в 1931 г. в с. Розенталь Зуйского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в СевероКазахстанскую область, откуда в 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 12 ноября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Ларин Юрий Александрович (так в документах)
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Блюмбергом Георгием Владимировичем (см.). Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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Лау Марта Юлисовна

Лауб Эмануил Эмануилович

р. в 1901 г. в с. Изандорф Новоград-Волынского района Волынской области. В декабре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Махачкалинской в Акмолинскую область, откуда в апреле
1948 года прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области до 19 января 1956 г.
Реабил. 4 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. 21 сентября 1937 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1953 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лауб Эмма Готфридовна
р. в 1915 г. в с. Гнадентау (в док. – Кнатентау) Ровненского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с марта 1948 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лауб Александр Эмануилович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Лаубом Эмануилом Генриховичем (см.). Реабил. 3 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лауб Андрей Эмануилович
р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с отцом Лаубом Эмануилом Генриховичем (см.). Реабил. 3 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лаук Александр Лукьянович
р. в 1895 г. в с. Байдек Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 23 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лауб Егор Егорович
р. в 1907 г. в с. Лауб Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: в промышленности Хакасской автономной области, Красноярского края до ноября 1942 г., с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до момента
смерти 25 декабря 1954 г. Реабил. 23 декабря 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лаук Мария Петровна

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с отцом Лаубом Эмануилом Генриховичем (см.). Реабил. 3 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1896 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лауб Эмануил Генрихович

Лаутеншлегер Анна Александровна

Лауб Ирма Эмануиловна

р. в 1915 г. в с. Лауб Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до ноября 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до момента смерти 13 марта
1954 г. Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1906 г. в с. Карамышевка Татищевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Тульской в Акмолинскую
область, откуда в декабре 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения в Тульской
области с декабря 1947 г. до 18 января 1956 г. Реабил.
10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лаутеншлегер Анна Христиановна
р. в 1935 г. в г. Вышний Волочок Калининской области.
В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
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выселена из Тульской в Акмолинскую область, откуда в
декабре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1951 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 14 сентября
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

циональности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в ноябре 1947 г. прибыл в Тульскую
область, где в ноябре 1951 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области до момента смерти 20 августа 1954 г. Реабил.
19 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лаутеншлегер (Лаутен-Шлегер) Виктор Христианович (Христьянович)

Лаухнер Павел Павлович

р. в 1927 г. в с. Полчаниновка Татищевского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Тульской в Акмолинскую область, откуда в декабре 1946 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1946 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1933 г. в с. Деллер (в док. – Теллер) Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в марте 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1949 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 22 августа 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Лаутеншлегер (Лаутен) Иван Христианович

Лаухнер Петр Павлович

р. в 1930 г. в с. Карамышка Татищевского района (в
док. – д. Карамышинское Тотышевского района) Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Тульской в Акмолинскую
область, откуда в декабре 1946 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1946 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 28 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1935 г. в с. Деллер Приволжского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область,
откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1951 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 16 мая 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области

Левин Георгий Петрович

Лаутеншлегер Роберт Христианович

р. в 1928 г. в с. Мариенталь Кошкинского района Куйбышевской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Куйбышевской в Карагандинскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал с октября 1943 г. по ноябрь 1945 г. в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 17 июня 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1937 г. в с. Бутиково Заокского района Тульской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Тульской в Акмолинскую область,
откуда в декабре 1946 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1953 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 30 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лаутеншлегер Христиан (Христьян) Иванович

Левин Павел Петрович

р. в 1903 г. в с. Карамышка Татищевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Тульской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по декабрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с декабря 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Ремером Петром Петровичем (см.). Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Леднева Валентина Петровна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гауком Петром Кондратьевичем (см.). Реабил. 27 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Леднева Нина Петровна

Лауфер Владимир Александрович

р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гауком Петром Кондратьевичем (см.). Реабил. 27 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1935 г. в с. Ровное Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой на-
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Лейзер Иван Карлович

Лейман Вильгельм (Василий) Иоганович (Иванович)

р. в 1894 г. в с. Шафгаузен Унтервальденского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Томскую область, откуда в ноябре 1942 г. прибыл по
мобилизации в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 2 ноября
1952 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1924 г. в с. Давсун Бурлацкого района Ставропольского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Ставропольского края в
Павлодарскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лейман Август Андреевич

Лейман Егор (Георгий) Генрихович (Андреевич)

р. в 1906 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 16 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1911 г. в с. Миллер Добринского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из г. Баку Азербайджанской ССР в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по май
1942 г. – на лесозаготовках, с мая по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 21 февраля 2003 г. Генеральной Прокуратурой Республики
Азербайджан.

Лейман Александр Вильгельмович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Лейманом Вильгельмом (Василием) Иогановичем (Ивановичем) (см.). Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Лейман Леонид Емельянович
р. в 1928 г. в с. Войново Сакского района Крымской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Семипалатинскую
область, откуда в сентябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Лейман Анатолий Андреевич
р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Лейманом Андреем Ивановичем (см.). Реабил. 28 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лейман Андрей Иванович
р. в 1921 г. в с. Довсун Бурлацкого района Орджоникидзевского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского
края в Акмолинскую область, откуда в декабре 1942 г.
мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 28 февраля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лейман Леонид Леонидович
р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с отцом
Лейманом Леонидом Емельяновичем (см.). Реабил.
24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лейман Мария Андреевна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Лейманом Андреем Ивановичем (см.). Реабил. 28 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лейман Василий Леонидович

Лейман Ольга Андреевна

р. в 1950 (1951) г. Находился на спецпоселении с отцом
Лейманом Леонидом Емельяновичем (см.). Реабил.
24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Лейманом Андреем Ивановичем (см.). Реабил. 28 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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Лейман Оскар Кондратьевич

циональности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, где мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по июнь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с июня 1942 г. по октябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Иркутске,
с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г.
до момента смерти 26 ноября 1951 г. Реабил. 27 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1912 г. в с. Люксембург Палласовского района
Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Орджоникидзе
в Павлодарскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лейнвебер Галина Александровна

Лейман София (Софья) Богдановна (Багдановна)

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Лейнвебером Александром Александровичем (см.). Реабил.
29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1905 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с мая 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 15 августа 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лейнвебер (Модникова) Ольга Егоровна
р. в 1928 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с мая 1948 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 26 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лейман Эдуард Августович
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Лейман Софией (Софьей) Богдановной (Багдановной) (см.). Реабил. 15 августа 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лейнвебер Тамара Александровна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Лейнвебером Александром Александровичем (см.). Реабил.
27 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лейман Яков Генрихович
р. в 1910 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Красноярский край, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности г. Абакана и г. Иркутска, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 19 апреля
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лейсле Егор Егорович
р. в 1902 г. в с. Ней-Варенбург Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности
Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Леймерт Альберт Эдуардович
р. в 1914 г. в с. Трехграды Красноокнянского района Молдавской ССР. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 28 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лейтгольд Владимир Готлибович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Лейтгольдом Готлибом Яковлевичем (см.). Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лейтгольд Готлиб Яковлевич
р. в 1918 г. в с. Кокей Новоселовского района Крымской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Молотовскую область, откуда в декабре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для

Лейнвебер Александр Александрович
р. в 1911 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой на-
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Тульской области с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

работы в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 28 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Леннешмидт Рудольф Владимирович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Леннешмидтом Владимиром Федоровичем (см.). Реабил.
23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лейтнер Анна Эмильяновна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Лейтнер Эллой Августовной (см.). Реабил. 28 декабря
2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Ставропольского края.

Леонов Владимир Иванович
р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Вирфилем (Вирфелем) Иваном Карловичем (см.). Реабил. 25 октября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Лейтнер Элла Августовна
р. в 1914 г. в с. Константиновка Минераловодского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края
в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 28 декабря
2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Ставропольскому краю.

Лесников Иван Данилович
р. в 1954 г. в г. Богородицке Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Люфтом Данилом
Ивановичем (см.). Реабил. 8 июня 2006 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Лемп (Эйрих) Амалия Васильевна

Лесникова Валентина Даниловна

р. в 1927 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности в составе
семьи выселена из Саратовской в Семипалатинскую область, откуда в 1943 г. мобилизована в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил.
8 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1950 г. в с. Ново-Покровское Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении
с отцом Люфтом Данилом Ивановичем (см.). Реабил.
27 февраля 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лесникова Ольга Даниловна
р. в 1952 г. в п. Шахты № 64 Богородицкого района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с
отцом Люфтом Данилом Ивановичем (см.). Реабил.
14 февраля 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лемп Александр Андреевич
р. в 1953 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Лемп (Эйрих) Амалией Васильевной (см.).
Реабил. 25 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лесникова Раиса Даниловна
р. в 1948 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Люфтом Данилом
Ивановичем (см.). Реабил. 17 февраля 2001 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Лемп Ирма Андреевна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Лемп (Эйрих) Амалией Васильевной (см.). Реабил. 8 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Ли Вячеслав Павлович (Паулевич)
р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Ли (Герт) Екатериной Петровной
(см.). Реабил. 24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Лемп Эльвира Андреевна
р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Лемп (Эйрих) Амалией Васильевной (см.).
Реабил. 25 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ли (Герт) Екатерина Петровна

Леннешмидт Владимир Федорович

р. в 1924 г. в с. Лененталь Ладожского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Краснодарского края в
Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете

р. в 1904 г. в г. Новосибирске. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Томскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
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Либер Фрида Карловна

в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Либер Амалией Богдановной (см.). Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Либер Амалия Богдановна

Либрехт Бруно Густавович

р. в 1916 г. в с. Крафт Добринского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с марта 1948 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 21 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Либрехт Сельмой Ивановной (см.). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Либрехт Алифтина Владимировна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Либрехтом Владимиром Густавовичем (см.). Реабил.
28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Либер Анна Ермолаевна
р. в 1880 г. в с. Крафт Добринского района Сталинградской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с марта
1948 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Либрехт Владимир Густавович
р. в 1923 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в
Казахскую ССР, откуда в декабре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
10 января 1956 г. Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Либер Вера Карловна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Либер Амалией Богдановной (см.). Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Либрехт Ольга Густавовна

Либер Виктор Карлович

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Либрехт Сельмой Ивановной (см.). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Либер Амалией Богдановной. Реабил.
17 октября 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Либрехт Сельма Ивановна

Либер Ира Карловна

р. в 1913 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 9 января
1956 г. Реабил. 16 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Либер Амалией Богдановной (см.). Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Либер Лида Карловна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Либер Амалией Богдановной (см.). Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лидер Александр Андреевич

Либер Роза Карловна

р. в 1916 г. в с. Новобортовое Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Алтайского края и Иркутской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в

р. в 1937 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1953 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 13 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Лидер Минна Густавовна

органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 30 января 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Лидер Дорой Карловной (см.). Реабил. 17 июня 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лидер Александр Андреевич

Лидер Николай Федорович

р. в 1929 г. в с. Ак-Кую-Битак (в док. – Акую-Бита) Евпаторийского района Крымской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Сталинской в Акмолинскую область, откуда в марте 1945 г. прибыл в Тульскую область и находился на спецпоселении
до осуждения в 1946 г. по ст. 182 ч. 2 УК РСФСР. Отбывал
наказание до февраля 1947 г. После отбытия срока наказания возвращен на спецпоселение, где состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области до осуждения
12 февраля 1951 г. В январе 1955 г. освобожден из мест
лишения свободы и прибыл на спецпоселение в Тульскую область, где состоял на учете в органах МВД СССР
до 11 января 1956 г. Реабил. 20 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1910 г. в г. Баку. В 1941 г. выселен из г. Баку в Тульскую область, в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 12 мая 1951 г. Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лидер Эмиль Егорович
р. в 1913 г. в с. Константиновка Минераловодского
района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 10 октября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Лидер Валентина Николаевна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом Лидером Николаем Федоровичем (см.). Реабил. 20 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лидер Владимир Густавович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью
Лидер Дорой Карловной (см.). Реабил. 17 июня 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лиер Андрей Давыдович
р. в 1923 г. в с. Беккердорф (в док. – Бекердорф) Марксовского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Красноярский край, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г.
Реабил. 21 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Лидер Галина Эмильевна
р. в 1953 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Лидером Эмилем (Эмилием) Егоровичем (см.: Лидер Эмиль Егорович). Реабил.
13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лидер Дора Карловна
р. в 1920 г. в с. Боаро Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с декабря
1948 г. до момента смерти 8 марта 1949 г. Реабил.
17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лиер Богдан Иванович
р. в 1930 г. в с. Найтвенден (?) Ершовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1944 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
16 января 1956 г. Реабил. 5 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Лидер Евгений Эмильевич
р. в 1950 г. в д. Вязовка Богородицкого района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Лидером Эмилем (Эмилием) Егоровичем (см.: Лидер
Эмиль Егорович). Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.
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Лиер (Моор) Екатерина Яковлевна

Лимбах Ирма Селиверстовна

р. в 1924 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область,
откуда в июле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения в Тульской области с
декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 15 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1937 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1953 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 11 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лик Петр Яковлевич

Лимбах Христьян Иванович

р. в 1908 г. в с. Гебель Каменского района Саратовской области. Как лицо немецкой национальности в
ноябре 1942 г. из Тамбовской области мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области до 11 октября 1954 г.
Реабил. 4 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1903 г. в с. Новая Деревня Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги «Сибстройпуть» в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 15 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лим Валентина Максимовна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с матерью Лим
(Миних) Ольгой Александровной (см.). Реабилитирована
29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Линдт Александр Яковлевич
р. в 1954 г. Находился на спецпоселении с отцом Линдтом Яковом Егоровичем (см.). Реабил. 23 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лим Нина Максимовна
р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Лим (Миних) Ольгой Александровной (см.). Реабилитирована 29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Линдт (Сафенрейтер) Анна Егоровна (Георгиевна)
р. в 1929 г. в с. Прейс (в док. – Прайс) Зельманского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до
19 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Лим-Миних Ольга Александровна
р. в 1925 г. в с. Кольб Франкского района Сталинградской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Северо-Казахстанскую область, откуда в декабре 1943 г.
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 30 января 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Линдт Егор Давыдович
р. в 1898 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лимбах (Дорнгоф) Ева Христьяновна
р. в 1926 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Линдт Ирма Егоровна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Линдтом Егором Давыдовичем (см.). Реабил. 23 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Линдт Лилия Яковлевна

национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1944 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
24 января 1956 г. Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Линдтом Яковом Егоровичем (см.). Реабил. 23 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Линдт Фрида Егоровна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Линдтом Егором Давыдовичем (см.). Реабил. 23 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лир Иван Кондратьевич
р. в 1898 г. в с. Беккердорф Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 24 января 1956 г. Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Линдт Эмилия Егоровна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Линдтом Егором Давыдовичем (см.). Реабил. 23 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Линдт Эмма Егоровна
р. в 1937 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г.
прибыла в Тульскую область, где в апреле 1953 г. поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с апреля 1953 г.
до 19 января 1956 г. Реабил. 22 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Лир Изольда Давыдовна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Лир Миной Петровной (см.). Реабил 27 декабря 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лир Мария Ивановна
р. в 1926 г. в с. Нойтвейдин (?) Ершовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1946 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Линдт Яков Егорович
р. в 1931 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
23 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Лир Мина Петровна

Линке Лина Самуиловна
р. в 1908 г. в с. Барское Знаменского района Алтайского края. В декабре 1947 г. как лицо немецкой национальности выселена из Алтайского края в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла
на учете спецпоселения в Тульской области до момента смерти 23 декабря 1953 г. Реабил. 28 октября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1918 г. в с. Прейс Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую,
затем в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти 26 июня
1950 г. Реабил. 22 сентября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Лир Александр Иванович

Лир Эмма Эрнстовна

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с отцом Лиром Иваном Кондратьевичем (см.). Реабил. 28 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Конради Эрнстом Фридриховичем (см.). Реабил.10 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лир Андрей Иванович

Литаш Вера Васильевна
р. в 1914 г. на хут. Шевченко Ванновского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой

р. в 1932 г. в с. Найтвенден (?) Ершовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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национальности выселена из Краснодарского края
в Новосибирскую область, откуда в сентябре 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с сентября 1948 г. до
24 января 1956 г. Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

мецкой национальности в составе семьи выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
июле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с июля 1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 13 марта
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лоос Амалия Григорьевна

Лоренц Эмилия Филипповна

р. в 1894 г. в с. Смирное Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Акмолинскую область,
откуда в июле 1948 г. прибыла в Тульскую область, где
была поставлена в декабре 1948 г. на учет спецпоселения. Состояла на учете спецпоселения в Тульской
области до момента смерти 9 сентября 1953 г. Реабил.
28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1903 г. в с. Привольное Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июля 1948 г. до 24 января 1956 г.
Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Лоренц Александр Генрихович

Лотц Федор Давыдович

р. в 1929 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июле
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июля 1948 г.
до июня 1950 г. С июня 1953 г. по декабрь 1953 г. находился на спецпоселении, состоял на учете в органах
МВД СССР Якутской АССР. С декабря 1953 г. до 24 января 1956 г. находился на спецпоселении, состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области. Реабил.
28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1902 г. в г. Астрахани. В 1941 г. выселен из Саратовской в Новосибирскую область. В 1942 г. мобилизован
в трудовую армию на строительство «Сибстройпуть»,
откуда в ноябре 1942 г. прибыл для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти
12 мая 1954 г. Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Лох Вилли Иванович
р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью
Лох Герминой Карловной (см.). Реабил. 24 июня 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лоренц Вера Александровна

Лох Гермина Карловна

р. в 1955 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Лоренц (Миллер) Ирмой Ивановной (см.). Реабил. 3 октября 2001 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1907 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лоренц Генрих Генрихович
р. в 1932 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июле 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
25 января 1956 г. Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Лох Иван Иванович
р. в 1911 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с 1942 г. по декабрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с декабря 1942 г. по но-

Лоренц (Миллер) Ирма Ивановна
р. в 1931 г. в с. Шефер Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо не-
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мышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

ябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г.
Реабил. 24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Люфт Александр Иванович

Лох Иоганес Давыдович

р. в 1916 г. в с. Ягодная Поляна Базарно-Карабулакского
(в док. – Базарно-Карболатцкого) района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в октябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января
1956 г. Реабил. 21 февраля 1994 г. УВД Саратовской области.

р. в 1923 г. в с. Орловское Марксовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Люфт Данил Иванович
р. в 1911 г. в с. Ягодная Поляна Базарно-Карабулакского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. –
на строительстве «Сибстройпуть» в Новосибирской
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 24 января 1956 г. Реабил. 7 февраля 2001 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Лох Мария Ивановна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Лохом Иоганесом Давыдовичем (см.). Реабил.
28 февраля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Лох Ольга Ивановна
р. в 1936 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ляйс Роман Иванович
р. в 1923 г. в с. Германсбург (в док. – Герман-Бурк)
Бурлацкого района Орджоникидзевского края.
В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1943 г. прибыл
по мобилизации в Тульскую область для работы в
угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти
12 ноября 1949 г. Реабил. 17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Лыкова Мария Ивановна
р. в 1948 г. в п. Шварц Болоховского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Кнаусом Иваном (Иоганесом) Егоровичем (Георгиевичем) (см.). Реабил. 25 сентября 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Лях Эльза (Елизавета) Готлибовна

Люст Андрей Андреевич

р. в 1901 г. в с. Немановка Пулинского района Киевской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Кемеровскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 1946 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

р. в 1905 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Иркутской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной про-
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Маан Анна Леонтьевна

М

Майер Виктор Иванович

р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с отцом Мааном
(Манном) Леонтием (Леонидом) Павловичем (см.). Реабил.
9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Майер Марией Карловной (см.). Реабил. 9 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Маан Виктор Леонтьевич

Майер Давыд Давыдович

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом Мааном
(Манном) Леонтием (Леонидом) Павловичем (см.). Реабил. 9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1922 г. в с. Самовольное Озинского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в Павлодарской области, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 17 июня 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Маан (Манн) Леонтий (Леонид) Павлович
р. в 1912 г. в с. Мариенгейм (в док. – Мариенгейн) Куйбышевского района Ростовской области. В 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Ростовской области в Алтайский край, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 27 августа 1952 г. Реабил.
9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Майер Иван Давыдович
р. 21 октября 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом
Майером Давыдом Давыдовичем (см.). Реабил. 17 июня
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Майер Александр Федорович
р. в 1947 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Майер (Вагнер) Франциской Игнатьевной (см.). Реабил. 4 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Майер Иван Егорович
р. в 1908 г. в с. Яблоня (?) Первомайского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по апрель 1942 г. – в промышленности г. Павлодара, с апреля по декабрь 1942 г. – в
промышленности Акмолинской области, с декабря
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
1 ноября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Майер Анна Андреевна (Гейнриховна)
р. в 1904 г. в с. Блюменфельд Гмелинского района
(по другим документам в с. Ней-Веймар (в док. – НейВаймер) Палласовского района) Сталинградской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Сталинградской в Акмолинскую область,
откуда в ноябре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1947 г. до января 1956 г. Реабил. 11 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Майер Карл Иванович
р. в 1930 г. в с. Брунненталь (в док. – Бруненталь) Зельмановского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до убытия в мае 1950 г. в Якутскую АССР, где состоял на
учете спецпоселения с июня 1950 г. по октябрь 1955 г.
В октябре 1955 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с октя-

Майер Валерий Адамович
р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с матерью Майер
Полиной Егоровной (Георгиевной) (см.). Реабил. 13 марта
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Майер Виктор Давыдович
р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Майером Давыдом Давыдовичем (см.). Реабил. 17 июня
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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Майер-Бер Эрика Иогановна

бря 1955 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 17 июня 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1937 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с марта 1953 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 6 июня 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Майер Мария Карловна
р. в 1915 г. в с. Альт-Цюрих (в док. – Алд-Цурих) Первомайского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
в Павлодарскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июля 1948 г. до 18 января 1956 г. Реабил. 9 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Майзингер Александр Яковлевич
р. в 1928 г. на хуторе Новая Надежда Пролетарского района Ростовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселен из
Ростовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
13 января 1956 г. Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Майер Николай Иоганесович
р. в 1938 г. в Саратовской области. Находился на спецпоселении с матерью Майер Марией Карловной (см.). Реабил. 31 октября 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Майер Ольга Адамовна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Майер Полиной Егоровной (Георгиевной) (см.). Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Макридина Надежда Ивановна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Ере Иваном Яковлевичем (см.). Реабил.
30 ноября 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Майер Полина Егоровна (Георгиевна)

Макридина Ольга Ивановна

р. в 1918 г. в г. Армавире Краснодарского края. В 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Армавира в Павлодарскую область, откуда в декабре 1947 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
16 января 1956 г. Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Ере Иваном Яковлевичем (см.). Реабил. 13 марта 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Максимовский Валентин Платонович
р. в 1949 г. в Молотовской области. Находился на спецпоселении с матерью Гегельман Филиппиной (Филипиной) Валентиновной (см.: Гегельман Филиппина
Валентиновна). Реабил. 16 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Майер (Вагнер) Франциска Игнатьевна
р. в 1912 г. в д. Ленинская Ладожского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Семипалатинскую область, откуда в 1949 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с июля 1949 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 4 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Максимовский Виктор Платонович
р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с матерью
Гегельман Филиппиной Валентиновной (см.) Реабил.
31 января 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Майер Эмилия Андреевна

Малыхин Виктор Егорович

р. в 1921 г. в с. Крупское Моздокского района Орджоникидзевского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского
края в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 2 августа 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1945 г. Находился на спецпоселении с отцом Дингесом (Дингиесом, Дингисом) Саломоном (Соломоном,
Семеном) Эмануиловичем (см.). Реабил. 24 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Манвайлер Виктор Петрович
р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Манвайлером Петром Петровичем (см.). Реабил. 26 августа 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Манвайлер Петр Петрович

Матвеев Петр Мартынович

р. в 1903 г. в с. Мессер Красноармейского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Тульской в Акмолинскую
область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил.
26 августа 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Даммом Мартыном Кондратьевичем (см.). Реабил. 9 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Маудер Петр Давидович

р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Мартином Теодором Кондратьевичем (см.). Реабил. 24 июня
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1930 г. в д. Сосновка Бальцерского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область,
где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с декабря 1948 г.
до момента смерти 6 декабря 1952 г. Реабил. 15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Мартин Теодор Кондратьевич

Мауль Егор Егорович

р. в 1921 г. в с. Лауве Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги Сталинск–Магнитогорск, с декабря
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 15 января
1956 г. Реабил. 24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

р. в 1929 г. в с. Сосновка Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 11 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Мартин Вячеслав Теодорович

Мауль Мария Егоровна

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Биркгеймом Робертом Андреевичем (см.). Реабил. 8 июня
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1936 г. в г. Саратове Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с октября 1952 г.
до 20 января 1956 г. Реабил. 2 декабря 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Марченко Лидия Рейнгольдовна

Маурер Иван Давыдович

р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гейландтом Рейнгольдом Геронимусовичем (см.). Реабил.
25 декабря 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1911 г. в с. Шафгаузен (в док. – Шахкаузе) Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до момента смерти 28 ноября 1949 г.
Реабил. 18 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Мартынов Геннадий Робертович

Маст Генрих Готфридович
р. в 1907 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В июле 1942 г. демобилизован из рядов
Советской Армии, как лицо немецкой национальности
мобилизован в трудовую армию из Восточно-Казахстанской области для работы в промышленности Челябинской области с декабря 1942 г. по ноябрь 1943 г.
В ноябре 1943 г. демобилизован из трудовой армии и
проживал до ноября 1946 г. в Челябинской области.
В ноябре 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля
1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 27 января 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Маурер Мария Антоновна
р. в 1898 г. в с. Мариенталь Мариентальского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
области в Алтайский край, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с
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ности Челябинской области, переведен на положение
спецпоселенца и состоял на учете в органах МВД СССР
до момента убытия в 1947 г. в Тульскую область.
В 1947 г. прибыл на территорию Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с апреля 1950 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 27 января
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

июня 1948 г. до момента смерти 27 мая 1954 г. Реабил.
20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Маурер Мария-Христина Мартыновна
р. в 1873 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую, затем в Томскую область, откуда в 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти 8 сентября 1950 г. Реабил. 22 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Махель Александр Адольфович
р. в 1953 г. в п. Октябрьский Дедиловского района
Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Махелем Адольфом Людвиговичем (см.). Реабил.
31 марта 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Маурер Михаил Алексеевич

Махель Анатолий Адольфович

р. в 1893 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал на строительстве железной дороги
в Хакасской автономной области с января по ноябрь
1942 г., в ноябре 1942 г. прибыл в Тульскую область для
работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти
3 июля 1952 г. Реабил. 15 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Махелем Адольфом Людвиговичем (см.). Реабил. 31 марта
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Махлейдт (Махляйдт, Махляйд) Егор Кондратьевич

р. в 1927 г. в г. Ханлар Азербайджанской ССР. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда в сентябре 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1922 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1943 г. – на
строительстве железной дороги в Павлодарской области, с ноября 1943 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до осуждения в 1947 г. на один год лишения свободы.
С момента освобождения из мест лишения свободы до
января 1956 г. состоял на учете спецпоселения в Тульской области. Реабил. 24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Маутер Артур Васильевич

Махляйд Владимир Егорович

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении вместе с отцом Шнайдером Вильгельмом (Вельгельмом, Василием) Иоганесовичем (см.). Реабил. 27 января 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. 14 августа 1953 г. в Тульской области. Находился на
спецпоселении с отцом Махлейдтом (Махляйдтом, Махляйдом) Егором Кондратьевичем (см.). Реабил. 24 июня
2011г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Махель Адольф Людвигович

Махляйдт (Шухарт) Матильда Ивановна

р. в 1918 г. в д. Кислино Тарусского района Калужской
(по другим документам – Московской) области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности демобилизован из рядов РККА, мобилизован в трудовую
армию и работал с июня 1942 г. до окончания Великой
Отечественной войны в промышленности Челябинской области. После окончания Великой Отечественной войны передан в постоянные кадры промышлен-

р. в 1929 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 6 января
1956 г. Реабил. 2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Маурер Эрика Гербертовна
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Махляйд Мина Егоровна

риховичем (см.). Реабил. 31 декабря 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. 14 февраля 1950 г. в Тульской области. Находилась
на спецпоселении с отцом Махлейдтом (Махляйдтом,
Махляйдом) Егором Кондратьевичем (см.). Реабил.
24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Мелихова Светлана Давидовна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шенеманом Давидом (Давыдом) Генриховичем (см.). Реабил. 6 сентября 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Мацко Антон Иванович
р. в 1925 г. в д. Александровка Красногвардейского
района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской в
Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре
1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Мерк Александр Андреевич
р. в 1907 г. в с. Экгейм (в док. – Экхайн) Экгеймского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР с ноября 1945 г. до момента смерти 22 июля
1950 г. Реабил. 29 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Мацко (Вевер) Эльза Карловна

Меркель Александр Иванович

р. в 1926 г. в с. Аджай-Кат (в док. – д. Аджейкат) Джанкойского района Крымской области. В августе 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из
Крымской в Петропавловскую (Северо-Казахстанскую)
область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 24 июня 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

р. в 1922 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железных
дорог в Новосибирской и Иркутской областях, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Мацнева-Миллер Мария Фердинандовна
р. в 1928 г. в д. Малая Романовка Кошкинского района
Куйбышевской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Куйбышевской в
Карагандинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 24 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Меркель Александр Карлович

Мелихов Валерий Давидович

Меркель Карл Иванович

р. в 1935 г. в с. Паульское Марксовского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1951 г. до 21 января 1956 г. Реабил. 30 мая
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1898 г. в с. Паульское Марксштадтского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 3 апреля 1954 г. Реабил. 13 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Шенеманом Давидом (Давыдом) Генриховичем (см.). Реабил. 20 декабря 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Мелихова Надежда Давыдовна
р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шенеманом Давидом (Давыдом) Ген-
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Меркель Семен Карлович

Мертес Иосиф Иосифович

р. в 1938 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Меркелем Карлом Ивановичем (см.). Реабил. 13 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1937 г. в г. Энгельс Саратовской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской области в Красноярский край, откуда в
1949 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с июня 1953 г. до
13 января 1956 г. Реабил. 20 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Меркель Эмилия Христьяновна
р. в 1898 г. в с. Паульское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с апреля 1948 г. до 21 января 1956 г. Реабил.
6 апреля 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Мертес Павлина (Палина) Иосифовна

р. в 1941 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Меркелем Карлом Ивановичем (см.). Реабил. 13 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1931 г. в г. Энгельс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской области в Красноярский
край, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с марта 1949 г. до 14 января 1956 г.
Реабил. 11 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Меркер Карл Иванович

Мерц Анна Рудольфовна

Меркель Эрика Карловна

р. в 1898 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с февраля по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1936 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1952 г. до 7 января
1956 г. Реабил. 28 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Мерц Роза Рудольфовна
р. в 1939 г. в Саратовской области. Ее мать Мерц Варвара Петровна, 1910 г. р., в сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 7 января 1956 г. Вместе с ней находилась на спецпоселении Мерц Роза Рудольфовна. Реабил. 29 марта 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Мертес (Мертэс) Александр Иосифович
р. в 1932 г. в г. Энгельс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Красноярский край,
откуда в марте 1949 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с марта 1949 г. до 15 января 1956 г. Реабил.
4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Мессершмидт Александр Христианович
р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Мессершмидтом Христианом Христиановичем (см.). Реабил. 19 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Мертес (Мертэс) Доротея Ивановна
р. в 1898 г. в с. Мариенталь Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской области в
Красноярский край, откуда в марте 1949 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с марта 1949 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Мессершмидт Нина Христиановна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Мессершмидтом Христианом Христиановичем (см.). Реабил. 27 декабря 2005 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.
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Мессершмидт Христиан Христианович

нальности выселен из Краснодарского края в Кемеровскую область, затем мобилизован в трудовую
армию и работал: с ноября 1941 г. по январь 1942 г. –
в промышленности Кемеровской области, с января
по октябрь 1942 г. – в промышленности г. Иркутска, в
1942 г. прибыл в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 6 декабря
1949 г. Реабил. 17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1925 г. в с. Шефер Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Алтайского края и Иркутской области, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 19 декабря
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Миллер (Жуков) Александр Александрович

Мецкер Иван Филиппович

р. в 1917 г. в с. Гнадентау Старо-Полтавского района
Сталинградской области. В декабре 1954 г. как лицо немецкой национальности прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1954 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 11 мая
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1915 г. в с. Альт-Варенбург (в док. – Альтваренбург)
Ровненского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Кемеровской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 13 марта 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Миллер Александр Яковлевич
р. в 1908 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую, затем в Иркутскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР с ноября 1945 г. до момента смерти 1 мая
1950 г. Реабил. 23 ноября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Мецкер Христинья (Христина) Андреевна
р. в 1885 г. в д. Филипсерель (?) (возможно, с. Филиппсфельд) Марксовского района Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете спецпоселения с мая 1948 г. до момента смерти 3 мая 1949 г. Реабил. 17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Миллер Альберт Викторович
р. в 1955 г. Находился на спецпоселении с матерью
Миллер (Ибе) Эллой Яковлевной (см.: Ибе (Миллер)
Элла Яковлевна). Реабил. 19 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Мецлер Август Августович

Миллер Амалия Давыдовна

р. в 1919 г. в с. Штрауб Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до осуждения 25 августа 1955 г. После отбытия
срока наказания прибыл на спецпоселение в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 25 октября 1956 г. Реабил. 23 декабря 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гербером Давыдом Готлибовичем (см.). Реабил. 9 июля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Миллер Амалия Яковлевна
р. в 1941 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. Находилась
на спецпоселении с матерью Миллер Леей Рудольфовной (см.). Реабил. 25 августа 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Миллер Артур Иоганович

Мик Христофор Иванович

р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Миллер Наталией Генриховной (см.). Реабил. 13 марта
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1909 г. в с. Коново Советского района Орджоникидзевского края. В 1941 г. как лицо немецкой нацио-
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Миллер Владимир Эдуардович

Миллер Иван Христьянович

р. в 1923 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в декабре 1941 г. мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до момента осуждения в 1946 г. После отбытия срока
наказания в июне 1953 г. прибыл в Тульскую область,
где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области до 12 января
1956 г. Реабил. 4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1905 г. в с. Шефер Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Миллер Ида Александровна
р. в 1931 г. в г. Энгельс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в 1948 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена
на учет спецпоселения. Состояла на учете спецпоселения в Тульской области с февраля 1948 г. до момента
смерти 17 апреля 1950 г. Реабил. 15 октября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Миллер Генрих Генрихович
р. в 1895 г. в с. Шафгаузен Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, затем в Красноярский край, откуда
в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую
область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 11 апреля 1950 г. Реабил. 22 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Миллер Ида Ивановна
р. в 1929 г. в с. Шефер Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале
1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 29 августа 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Миллер Генрих Генрихович
р. в 1930 г. в с. Альт-Варенбург Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, где состоял на учете в органах МВД СССР с
декабря 1949 г. до марта 1954 г. В марте 1954 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с марта 1954 г. до 21 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Миллер Иоган (Иван) Генрихович (Андреевич)
р. в 1926 г. в с. Ней-Веймар Палласовского района Сталинградской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Тульской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с 1943 г. до марта 1944 г. – в промышленности Карагандинской области, с марта 1944 г. по декабрь 1946 г. – в
промышленности Хабаровского края. С декабря 1946 г.
по ноябрь 1947 г. находился на спецпоселении в Акмолинской области. В ноябре 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1947 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 18 мая
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Миллер Елизавета Давыдовна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Миллер Эммой Давыдовной (см.). Реабил. 23 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Миллер Иван Михайлович
р. в 1900 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен
на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 23 мая 1955 г. Реабил. 10 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Миллер Ирма Яковлевна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Миллер Леей Рудольфовной (см.). Реабил. 25 августа 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Миллер Лея Рудольфовна

нальности выселен из Тульской в Акмолинскую область,
откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1950 г. до осуждения 7 апреля 1955 г. Реабил. 23 декабря
2009 г. г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1915 г. в с. Ней-Ляуб Александрийского района
Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из г. Баку Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда в июне
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с июня 1948 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 25 августа 2003 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Миллер Федор Николаевич

р. в 1927 г. в с. Шефер Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июне 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня 1948 г. до
16 января 1956 г. Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Дотман Первомайского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Крымской области в Орджоникидзевский край, затем в Кустанайскую область
Казахской ССР, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с 1942 г. по декабрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Северном Казахстане, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 21 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Миллер Лидия Эрвиновна

Миллер Эльза Иогановна

Миллер Лидия Ивановна

р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Миллером Эрвином Владимировичем
(см.). Реабил. 25 мая 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Миллер Наталией Генриховной (см.). Реабил. 13 марта
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Миллер Наталия Генриховна

р. в 1920 г. в с. Боаро Марксовского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 22 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Миллер Эмма Давыдовна

р. в 1908 г. в с. Шефер Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в июле 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июля 1947 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 13 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Миллер Эрвин Владимирович
р. в 1924 г. в г. Кизляр Орджоникидзевского края. Как
лицо немецкой национальности в мае 1942 г. из Восточно-Казахстанской области прибыл по мобилизации
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете органов МВД
СССР с 22 ноября 1945 г. до момента смерти 18 апреля
1954 г. Реабил. 25 мая 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Миллер Роберт Кондратьевич
р. в 1927 г. в с. Ново-Михайловка Биюк-Онларского (в
док. – Биюк-Анларского) района Крымской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1943 г. прибыл по мобилизации в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР с ноября 1945 г. до момента смерти 22 октября
1950 г. Реабил. 22 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Миллер (Гребер) Эрика Эммануиловна (Эмануиловна)
р. в 1927 г. в с. Новое Житье Шепетовского района Каменец-Подольской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Московской в
Карагандинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной

Миллер Рудольф Эдмундович
р. в 1934 г. в с. Патрикеево Алексинского района Тульской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой нацио-
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с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 31 июля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Минг Елена Федоровна

р. в 1941 г. в Саратовской области. Находилась на спецпоселении с матерью Миллер Эммой Давыдовной
(см.). Реабил. 23 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1881 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из г. Саратова в
Томскую область, откуда в 1953 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с ноября
1953 г. до момента смерти 8 августа 1954 г. Реабил.
20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Миллер Эрна Яковлевна

Минх Александр Андреевич

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Миллер Леей Рудольфовной (см.). Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1899 г. в г. Саратове. В 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую, затем в Кемеровскую область, откуда в
1942 г. прибыл по мобилизации в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г.
до момента смерти 29 мая 1954 г. Реабил. 20 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Миллер Эрна Давидовна

Миллер Юлия Ивановна
р. в 1935 г. в Грузинской ССР. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Грузинской ССР в
Кокчетавскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1951 г. до 7 января 1956 г.
Реабил. 18 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Михайлис Альберт Готлибович
р. в 1909 г. в с. Неймановка (в док. – д. Немановка) Пулинского района Киевской области. В 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 26 января 1956 г. Реабил. 18 октября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Миллер Юрий Эрвинович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Миллером Эрвином Владимировичем (см.).
Реабил. 3 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Мильман Галина Федоровна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Мильманом Федором Александровичем (см.). Реабил. 31 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Михайлис Ольга Готлибовна

р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Мильманом Федором Александровичем (см.). Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1900 г. в с. Неймановка (в док. – д. Немоновка) Пулинского района Киевской области. В августе 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из
Крымской в Новосибирскую область, откуда в 1946 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1946 г. до 26 января
1956 г. Реабил. 21 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Мильман Федор Александрович

Михайлис Эмилия Вильгельмовна

Мильман Любовь Федоровна

р. в 1924 г. в д. Киши Сакского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Кокчетавскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области

р. в 1874 г. в с. Неймановка (в док. – д. Неймоновка) Пулинского района Киевской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Крымской в Кемеровскую область, откуда в 1946 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1946 г. до 26 января
1956 г. Реабил. 21 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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Михайлов Валерий Александрович

скую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1953 г. в Алданской области Якутской АССР. Находился на спецпоселении вместе с отцом БеккеромМихайловым Александром Ивановичем (см.). Реабил.
10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Михайлова Лариса Александровна

Мозер (Генш) Полина (Павлина) Ивановна

р. в 1948 г. в Щекинском районе Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Беккером-Михайловым Александром Ивановичем (см.). Реабил. 10 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1926 г. в с. Розенталь Краснокутского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Петропавловскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Михаэлис Эмма Андреевна
р. в 1908 г. в г. Маркс Марксовского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в декабре 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 10 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Мозер Эльвира Алексеевна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Мозер (Генш) Полиной (Павлиной) Ивановной (см.).
Реабил. 4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Михеева Нина Андреевна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Шнайдером Андреем Яковлевичем (см.). Реабил. 4 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Мокштадт Иван Христофорович
р. в 1902 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: до ноября 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. до ноября
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области,
где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете
спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до
момента смерти 11 декабря 1951 г. Реабил. 15 октября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Михель Матильда Филипповна
р. в 1907 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Тульской в Акмолинскую
область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 31 января 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Модникова Ирина Владимировна
р. в 1953 г. в Огаревском с/с Болоховского района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с
матерью Модниковой (Лейнвебер) Ольгой Егоровной
(см.: Лейнвебер (Модникова) Ольга Егоровна). Реабил.
18 июня 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Мокштадт Нина Ивановна

Мозер Александр Алексеевич

Моллекер Иоганес (Иван) Валентинович

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Мокштадтом Иваном Христофоровичем (см.). Реабил.
15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1867 г. в с. Брабандер Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял
на учете спецпоселения в Тульской области с декабря
1948 г. до момента смерти 11 ноября 1951 г. Реабил.
20 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью Мозер
(Генш) Полиной (Павлиной) Ивановной (см.). Реабил. 4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Мозер Алексей Михайлович
р. в 1928 г. в с. Акчора Джанкойского района Крымской
области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстан-
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Моор Амалия Яковлевна

дратовичем) (см.). Реабил. 29 сентября 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1928 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую, затем в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
27 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Моор Иоганес Валентинович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Моор Анной Михайловной (см.). Реабил. 29 июля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Моор Мария Андреевна

Моор Анна Михайловна

р. в 1947 г. в г. Новосибирске. Находилась на спецпоселении с матерью Буш (Моор) Агдой Леонтьевной (см.).
Реабил. 5 августа 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Ремлер (в док. – Реммлер) Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в Красноярский край, где находилась
на спецпоселении и состояла на учете в органах МВД
СССР с января 1949 г. до убытия в сентябре 1955 г. в
Тульскую область. С сентября 1955 г. по 13 января
1956 г. состояла на учете спецпоселения в Тульской
области. Реабил. 29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Моор Мария-Екатерина Яковлевна
р. в 1876 г. в с. Гаттунг (в док. – Катунг) Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с ноября 1947 г. до момента смерти 22 марта 1949 г. Реабил. 17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Моор Вера Егоровна
р. в 1949 г. в Щекинском районе Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Моором Егором
Кондратьевичем (Кондратовичем) (см.). Реабил. 26 декабря 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Моор Николай Егорович
р. в 1949 г. в Щекинском районе Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Моором Егором
Кондратьевичем (Кондратовичем) (см.). Реабил. 3 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Моор Герман Андреевич
р. в 1914 г. в д. Чернышевка Ново-Бурасского района
Саратовской области. В 1937 году осужден к 8 годам
ИТЛ, в феврале 1949 г. после отбытия срока наказания
как лицо немецкой национальности прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с февраля 1949 г. до 7 января 1956 г.
Реабил. 2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Моор Павлина (Паулина) Вильгельмовна
р. в 1901 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в июне 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июня 1948 г. до 19 января 1956 г.
Реабил. 24 апреля 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Моор Егор Кондратьевич (Кондратович)
р. в 1907 г. в с. Норка Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 26 декабря 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Моор Роза Яковлевна
р. в 1941 г. в Саратовской области. Находилась на
спецпоселении с матерью Моор Павлиной (Паулиной)
Вильгельмовной (см.). Реабил. 24 апреля 2001 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Моор Яков Яковлевич
р. в 1919 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с янва-

Моор Егор Егорович
р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Моором Егором Кондратьевичем (Кон-
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Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г.
Реабил. 3 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

ря по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Мороз Людмила Ивановна

Морланг (Морланд) Адольф Яковлевич

р. в 1953 г. в г. Болохово Тульской области. Ее отец
Валентинов Иван Филиппович, 1920 г. р., в сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с июня
по ноябрь 1942 г. – в промышленности г. Иркутска, с
ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г. Вместе с ним на спецпоселении находилась
дочь Мороз Людмила Ивановна. Реабил. 16 февраля
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1928 г. в с. Новоселовка Ладожского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Краснодарского края в
Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 6 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Морланг (Морлянг) Ольга Яковлевна
р. в 1925 г. в с. Новоселовка Ладожского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского края в Семипалатинскую область, откуда в январе 1949 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июня 1955 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 27 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Мясникова Валентина Федоровна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Диде
Фридрихом (Федором) Давыдовичем (Давидовичем)
(см.: Диде Фридрих Давыдович). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Мясникова Татьяна Федоровна

Морланг Эмилия Яковлевна

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Диде
Фридрихом (Федором) Давыдовичем (Давидовичем)
(см.: Диде Фридрих Давыдович). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1918 г. в с. Новоселовка Ладожского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Краснодарского края в

Нагель Виктор Александрович

Н

мецкой национальности выселен из Саратовской в Хакасскую автономную область, откуда в апреле 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с января 1953 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1948 г. Его отец Нагель Александр Яковлевич,
1927 г. р., в 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Кокчетавскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыл в Тульскую область, где
поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области до 20 февраля 1956 г. Вместе с ним на спецпоселении находился
сын Нагель Виктор Александрович. Реабил. 10 декабря
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Най Егор Егорович (Георгий Георгиевич)
р. в 1909 г. в с. Гельцель Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Хакасскую автономную область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги

Най Виктор Егорович
р. в 1937 г. в с. Сельская Маза Лысковского района
Горьковской области. В сентябре 1941 г. как лицо не-
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Нау Иван Иванович

в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 17 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1918 г. в с. Унтервальден (в док. – Унтервальд) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 21 июня 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Най Егор Егорович
р. в 1943 г. Находился на спецпоселении с матерью
Ной (Най) Павлиной Филипповной (см.). Реабил. 22 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области

Науман Адольф Андреевич

Най Эрна Егоровна

р. в 1895 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Павлодарскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 21 марта 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. 1 января 1939 г. в с. Сельская Маза (в док. – Смаза)
Лысковского района Горьковской области. Находилась на спецпоселении с отцом Наем Егором Егоровичем (Георгием Георгиевичем) (см.). Реабил. 17 мая
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Най Эрна Егоровна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Ной (Най) Павлиной Филипповной (см.). Реабил. 22 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Науман Екатерина Ивановна
р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Науманом Иваном Карловичем (см.). Реабил. 19 июня
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Найбергер Ирма Филипповна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Найбергером Филиппом Егоровичем (см.). Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Науман Иван Карлович
р. в 1908 г. в с. Унтервальден Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Павлодарскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения
с ноября 1945 г. до момента смерти 5 октября 1950 г.
Реабил. 19 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Найбергер Роман Эдуардович
р. в 1933 г. в с. Михайловка (в док. – Михайловское)
Правобережного района Северо-Осетинской АССР.
В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Северо-Осетинской АССР в Павлодарскую область, откуда в мае 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1949 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 28 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Науман Карл Фридрихович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с отцом Науманом Фридрихом Карловичем (см.). Реабил. 26 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Найбергер Филипп Егорович
р. в 1907 г. в с. Байдек Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Молотовскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до момента смерти 25 ноября
1953 г. Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Науман Мария Фридриховна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с отцом Науманом Фридрихом Карловичем (см.). Реабил. 26 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Науман Фридрих Карлович
р. в 1902 г. в с. Унтервальден Ундервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
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Реабил. 2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Павлодарскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 13 января 1951 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Нейверт Нина Давыдовна
р. в 1935 г. в Московской области. В октябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Московской
в Карагандинскую область, откуда в 1946 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с февраля 1952 г. до 10 января 1956 г.
Реабил. 11 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Неберт Александр Филиппович
р. в 1907 г. в с. Ягодная Поляна (в док. – Ягодно-Поляна)
Вязовского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда в январе
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 6 июля 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Нейверт Роза Давыдовна
р. в 1928 г. на ст. Пушкино Московской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Московской в Карагандинскую область, откуда
в январе 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с января 1947 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 11 мая 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Нейверт Вера Владимировна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Нейверт Клавдией Ивановной (см.). Реабил. 2 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Ниденс Екатерина Генриховна
р. в 1901 г. в с. Моор Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую
область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла
на учете спецпоселения в Тульской области до момента смерти 27 апреля 1953 г. Реабил. 28 октября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Нейверт Владимир Карлович
р. в 1909 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января
1956 г. Реабил. 2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Никель Нэля Эриховна
р. в 1951 г. в п. Красницкий Богородицкого района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с
отцом Никкелем Эрихом Генриховичем (см.). Реабил.
4 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Нейверт (Отто) Екатерина Яковлевна
р. в 1907 г. в с. Заванаровка Красноярского района
Куйбышевской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Московской в
Карагандинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 4 января 1956 г. Реабил. 27 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Никитина Нэлли Сергеевна
р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Гофман-Есиповой Ниной Альбертовной (см.). Реабил. 11 октября 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Никишина Валентина Александровна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Вегнером (Вагнером) Эдуардом Эдуардовичем (см.). Реабил.
23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Нейверт Клавдия Ивановна
р. в 1910 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской в
Томскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 6 января 1956 г.

Никкель Виктор Давыдович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Никкель Марией Филипповной (см.). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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Никкель Виктор Эрихович

область. Состоял на учете спецпоселения в Тульской
области с января 1952 г. до момента смерти 29 сентября 1952 г. Реабил. 23 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области

р. в 1956 г. в п. Красницкий Богородицкого района
Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Никкелем Эрихом Генриховичем (см.). Реабил.
7 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Никонова Вера Александровна

Никкель Мария Филипповна

р. в 1955 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Траутвейном Александром Давыдовичем (см.). Реабил.
16 марта 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Альт-Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Нильмаер Генрих Петрович
р. в 1901 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации
в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября
1945 г. до момента смерти 15 апреля 1952 г. Реабил.
15 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Никкель Эрих Генрихович
р. в 1920 г. в д. Млинок Володаро-Волынского района Житомирской области. В сентябре 1941 г. демобилизован из
рядов РККА, мобилизован в трудовую армию и работал:
с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги на ст. Инская Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 22 сентября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Нинштель Розалия Генриховна
р. в 1884 г. в с. Фишер Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете спецпоселения в Тульской области с декабря 1948 г. до момента смерти 6 сентября 1951 г. Реабил.
20 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Николайзен Андрей Петрович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Николайзен Марией Федоровной
(см.). Реабил. 18 августа 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Нихельман Александр Федорович

Николайзен Виктор Александрович

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Нихельманом Федором Карловичем (см.). Реабил. 23 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью Геккель (Николайзен) Кларой Богдановной (см.). Реабил.
27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Нихельман Ильза Федоровна

Николайзен Мария Федоровна

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с отцом Нихельманом Федором Карловичем (см.). Реабил. 23 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1913 г. в д. Пенгель Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 18 августа 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Нихельман Федор Карлович
р. в 1909 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: до июня
1942 г. – на строительстве железной дороги в Кемеровской области, с июня по ноябрь 1942 г. – в промышленности Иркутской области, с ноября 1942 г. по 22 ноября 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете спецпоселения в Тульской

Николайзен Роберт Петрович
р. в 1935 г. в с. Динкель Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
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Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 07 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

области с ноября 1945 г. до момента смерти 7 октября
1952 г. Реабил. 23 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Новикова Валентина Федоровна

Ной-Форат Наталья Петровна

р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Мильманом Федором Александровичем (см.). Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1934 г. в с. Александровка Ровненского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1950 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 20 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Новиковский Адольф Адольфович
р. в 1933 г. в г. Джанкой Крымской области. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда
в ноябре 1944 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с августа 1949 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 2 августа 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД по России Тульской области.

Ной (Най) Павлина Филипповна
р. в 1908 г. в с. Гельцель Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Хакасскую автономную область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с
декабря 1948 г. до момента смерти 17 августа 1950 г. Реабил. 22 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Новиковская Дина Адольфовна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Новиковской Миной Георгиевной (см.). Реабил. 2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Ной Яков Егорович
р. в 1899 г. в с. Гукк (в док. – Кук) Бальцерского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 16 ноября
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Новиковская Мина Георгиевна
р. в 1907 г. в с. Кады-Кой (в док. – Катыкой) Симферопольского района Крымской области. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда
в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил.
2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ной Яков Яковлевич

Ной Елизавета Егоровна

р. в 1927 г. в с. Гукк (в док. – Гук) Красноармейского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1871 г. в с. Гукк (в док. – Гук) Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Томскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 7 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Носов Виктор Егорович

Ной Елизавета Филипповна

р. в 1949 г. в д. Упертовка Богородицкого района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Лейманом Егором (Георгием) Генриховичем (Андреевичем) (см.). Реабил. 12 августа 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1903 г. в с. Гукк (в док. – Кук) Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
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Овсяников-Бусс Юрий Августович

О

(см.). Реабил. 18 ноября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1947 (1948) г. Находился на спецпоселении с отцом
Буссом Августом Людвиговичем (см.). Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Орлова Наталия Яковлевна
р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гибельгаусом Яковом Георгиевичем (см.). Реабил. 18 ноября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Окс Петр Филиппович
р. в 1913 г. в с. Штрассендорф (в док. – Штразендорф)
Краснокутского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Московской в Карагандинскую область,
откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г.
Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Орлова Нина Яковлевна
р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гибельгаусом Яковом Георгиевичем
(см.). Реабил. 18 ноября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Орт Иоганес (Иван) Морцевич
р. в 1901 г. в с. Ново-Луис Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, затем мобилизован в трудовую
армию и работал: в промышленности Новосибирской
области, на строительстве железной дороги в Красноярском крае до 1942 г., откуда прибыл в Тульскую
область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1548 г. до момента смерти 11 ноября 1949 г. Реабил. 19 июня 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Окс Татьяна Ивановна
р. в 1910 г. в д. Селетьба Ртищевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Карагандинскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1947 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Оль Андрей Федорович

Орт Розалья Ивановна

р. в 1924 г. в г. Пятигорске Орджоникидзевского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 21 марта 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с отцом Ортом Иоганесом (Иваном) Морцевичем (см.). Реабил.
19 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ортман Александра Ивановна
р. в 1915 г. в с. Щербиновка Аткарского (в док. – Откаровского) района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Орлов Владимир Яковлевич
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гибельгаусом Яковом Георгиевичем
(см.). Реабил. 18 ноября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ортман Владимир Алексеевич

Орлова Антонина Яковлевна

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью Ортман Александрой Ивановной (см.). Реабил. 16 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Гибельгаусом Яковом Георгиевичем
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Орудина Галина Гербертовна

национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Шоттом Гербертом Петровичем (см.). Реабил. 11 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Осипова Лидия Ивановна

Отт (Шмидт) Эрика Генриховна

р. в 1954 г. в г. Киреевске Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Шефер-Власовой
(Осиповой) Екатериной Ивановной (см.: Шефер-Власова Екатерина Ивановна). Реабил. 15 января 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1920 г. в с. Сусанненталь Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда мобилизована
в трудовую армию и работала с декабря 1942 г. до
окончания Великой Отечественной войны в промышленности Куйбышевской области. После окончания
Великой Отечественной войны поставлена на учет
спецпоселения в Куйбышевской области и состояла на учете в органах МВД СССР до убытия в ноябре
1947 г. в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
17 января 1956 г. Реабил. 31 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Осипова Нина Ивановна
р. в 1951 г. в г. Воркуте Коми АССР. Находилась на спецпоселении с матерью Шефер-Власовой (Осиповой)
Екатериной Ивановной (см.: Шефер-Власова Екатерина Ивановна). Реабил. 26 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Остертаг Иван Яковлевич
р. в 1921 г. в с. Деллер Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области
в г. Иркутск, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности г. Иркутска, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 4 августа 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Отто Александр Александрович
р. в 1924 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
Абагур–Абакан, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 6 апреля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Отт Вальтер Иванович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью Отт
(Шмидт) Эрикой Генриховной (см.). Реабил. 31 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Отто Виктор Александрович
р. в 1912 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. – на строительстве
железных дорог в Новосибирской области и в Красноярском крае, с 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Отт Иван Яковлевич
р. в 1915 г. в с. Фридрихсфельд Михайловского района Запорожской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги «Сибстройпуть» в Хакассии, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Отто Иван Иванович
р. в 1898 г. в г. Маркс Саратовской области. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1942 г.
мобилизован в трудовую армию для работы в уголь-

Отт Эмма Карловна
р. в 1886 г. в с. Павловка Николаевского района Запорожской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где поставлен на учет спецпоселения.
Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти 27 декабря
1952 г. Реабил. 20 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

ной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 22 августа 1995 г.
ОРЖПР ИЦ Тульской области.

Отто Карл Иванович
р. в 1929 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности

Пак Владимир Михайлович

П

скую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железных дорог в Сталинской и Иркутской областях, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 12 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Гоппе-Пак Лидией Христофоровной (см.).
Реабил. 15 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Пак Нина Михайловна
р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Гоппе-Пак Лидией Христофоровной (см.).
Реабил. 15 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Пауль Давыд Давыдович

Пантелеев Альберт Федорович

р. в 1934 г. в д. Конотрай Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1950 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 16 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1948 г. Состоял на учете спецпоселения с отцом
Виншу Федором Ивановичем (см.). Реабил. 28 октября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Пантелеев Валентин Федорович
р. в 1948 г. Состоял на учете спецпоселения с отцом
Виншу Федором Ивановичем (см.). Реабил. 28 октября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Пауль-Ааб Ирма Генриховна

Пауль Адам Андреевич (Генрихович)

р. в 1929 г. на хуторе Первомайск Курского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского
края в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1946 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР с 1946 г. до 6 января 1956 г. Реабил.
23 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1909 г. в г. Павлодаре. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по август 1942 г. – в промышленности Сталинской области, с августа по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги ст. Инская,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 6 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Пауль Данил Генрихович
р. в 1926 г. в с. Мирополь (в док. – Мирполь) Курского района Ставропольского края. В ноябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Северо-Казахстанскую область, откуда в июле 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете спецпоселения в Тульской области с июля
1946 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 20 января 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Пауль Александр Михайлович
р. в 1922 г. в с. Ровное Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибир-
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Пауль Мария Давыдовна

Персова Валентина Ивановна

р. в 1905 г. в с. Довсун (в док. – д. Давсун) Бурлацкого
района Ставропольского края. В октябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состояла на учете спецпоселения в Тульской
области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил.
27 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Крайсманом Иваном Петровичем (см.). Реабил. 10 февраля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Пашкова Раиса Александровна

р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Вольфом Николаем Яковлевичем (см.). Реабил. 5 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Першина Евгения Николаевна
р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Вольфом Николаем Яковлевичем (см.). Реабил. 5 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Першина Людмила Николаевна

р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Вагнер Амалией Ивановной (см.) Реабил. 2 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Петроченко (Вейтнер) Нели (Нелли, Нэлли) Гельмутовна

Паэль Александр Николаевич

р. в 1926 г. в г. Саки Крымской области. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Крымской в Семипалатинскую область, откуда в
ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил.
4 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

р. в 1937 г. в г. Саратове. В 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с октября 1953 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 25 марта 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Паэль Надежда Николаевна
р. в 1949 г. в г. Богородицке Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Паэль Павлиной
Николаевной (см.: Паэль (Поэль) Павлина Николаевна).
Реабил. 13 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Петухов Андрей Александрович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Вебером Александром Яковлевичем (см.). Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Паэль Николай Иванович

Пинчер Евгений Теодорович

р. в 1903 г. в с. Граф Советского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января
1956 г. Реабил. 13 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1934 г. в г. Саратове. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Саратова в Кемеровскую область, откуда в 1946 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1950 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 6 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Пистер Александр Егорович
р. в 1899 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве завода на ст. Инская, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г.
Реабил. 13 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Паэль (Поэль) Павлина Николаевна
р. в 1901 г. в с. Отроговка (в док. – Отраговка) Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в мае
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до
13 января 1956 г. Реабил. 18 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.
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Пистер Анна Петровна

Праслов Владимир Иванович

р. в 1899 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1944 г. Находился на спецпоселении с отцом
Брандтом (Брантом) Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 19 марта 2010 ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Праслов (Пименов) Владимир Сергеевич
р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с отцом
Брандтом (Брантом) Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 19 марта 2010 ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Подкидышев Виктор Карлович
р. в 1946 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Вирцем Карлом Карловичем (см.). Реабил. 5 июля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Праслов Николай Иванович
р. в 1943 г. Находился на спецпоселении с отцом
Брандтом (Брантом) Иваном Ивановичем (см.). Реабил.
19 марта 2010 ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Полянец Кирилл Михайлович
р. в 1898 г., репрессирован 7 июля 1937 г. Московским
областным судом по ст. 58-10 ч. 1 УК РФСР – за антисоветскую агитацию, приговорен к 5 годам лишения свободы
в ИТЛ с поражением в избирательных правах на 3 года.
Умер 3 июня 1939 г. в местах лишения свободы. Реабилитирован 3 декабря 1968 г. Верховным судом РСФСР.

Праслова Евгения Ивановна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Брандтом (Брантом) Иваном Ивановичем (см.). Реабил.
19 марта 2010 ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Праслова Тамара Ивановна

Порат Борис Оскарович

р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Брандтом (Брантом) Иваном Ивановичем (см.). Реабил.
19 марта 2010 ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Поратом Оскаром Васильевичем (см.). Реабил. 18 марта 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Пфау Андрей Людвигович

Порат Оскар Васильевич

р. в 1921 г. в с. Гвардейское Симферопольского
района Крымской области. В июле 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской в
Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Акмолинской
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1913 г. в с. Джигинка Вариниковского района Кубанской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Дагестанской АССР в
Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги ст. Карталы, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 13 декабря 1955 г. Реабил.
23 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Порат Рудольф Оскарович

Пфлюг Иосиф Георгиевич

р. в 1939 г. в Дагестанской АССР. Находился на спецпоселении с отцом Поратом Оскаром Васильевичем
(см.). Реабил. 6 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1897 г. в с. Костгейм Михайловского района Запорожской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения
с ноября 1945 г. до момента смерти 20 августа 1952 г.
Реабил. 15 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Поэль Николай Николаевич
р. в 1938 г. в г. Саратове. Находился на спецпоселении
с матерью Паэль (Поэль) Павлиной Николаевной (см.).
Реабил. 24 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.
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Рааб Александр Петрович

Р

бре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыла в Тульскую область, где
поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области до 7 января
1956 г. Реабил. 10 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Хакасской АО и в
Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 30 июня
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Саратовской области.

Райс Лидия Ивановна
р. в 1897 г. в с. Беккердорф Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с декабря
1948 г. до момента смерти 15 октября 1952 г. Реабил.
15 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рааб Валентина Александровна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Раабом Александром Петровичем
(см.). Реабил. 3 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Райфшнайдер Шарлотта (Шалотта) Михайловна
р. в 1876 г. в с. Брументаль Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Кокчетавскую область, откуда в январе 1949 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с января 1949 г. до момента смерти 29 апреля
1950 г. Реабил. 19 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рааб Вера Александровна
р. в 1953 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Раабом Александром Петровичем
(см.). Реабил. 24 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рааб Владимир Александрович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Раабом Александром Петровичем (см.). Реабил. 21 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Райхерт Анна Ивановна
р. в 1892 г. в г. Кропоткине Краснодарского края.
В ноябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Краснодарского края в Новосибирскую
область, откуда в сентябре 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 9 января 1956 г.
Реабил. 16 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Райзвиг Андрей Андреевич (Генрих Генрихович)
р. в 1897 г. в с. Визенмиллер Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
в промышленности Новосибирской области, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил.
16 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Райхерт (Рейхерт) Георгий (Егор) Федорович
р. в 1888 г. в г. Кропоткине Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую область,
откуда в сентябре 1946 г. прибыл в Тульскую область,
где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области до момента
смерти 29 января 1955 г. Реабил. 19 ноября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Райм Анна Петровна
р. в 1912 г. в с. Роллето (?) (возможно, с. Роледер)
Красноярского района Саратовской области. В сентя-
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Райш Иван Карлович

Рапп Николай Николаевич

р. в 1912 г. в с. Розенталь Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Раппом Николаем Альбертовичем (см.).
Реабил. 2 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рапп Эдвин Николаевич
р. в 1935 г. в с. Розенфельд Николаевского района Запорожской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен вместе с родителями
из Саратовской в Кзыл-Ординскую область, откуда в
1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1951 г.
до 14 января 1956 г. Реабил. 21 июня 2004 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Райш Карл Карлович
р. в 1909 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с августа по декабрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с декабря 1942 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 18 января 1956 г. Реабил.
27 января 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рау Луиза Георгиевна
р. в 1901 г. в с. Воронцовка Ейского района Донской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете спецпоселения с ноября 1946 г. до
момента смерти 11 июня 1949 г. Реабил. 22 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Райш Карл Карлович

Рау Эвальд Петрович

р. в 1930 г. в с. Орловское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Акмолинскую область, откуда в июне 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 18 января
1956 г. Реабил. 27 января 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Рау Луизой Георгиевной (см.). Реабил. 22 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рах Лев Андреевич
р. в 1912 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Кемеровской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 16 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Рамашева Евдокия Богдановна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Кинстлером Богданом Богдановичем (см.). Реабил.
24 декабря 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рапп Николай Альбертович
р. в 1913 г. в с. Таврида Волошинского района Ворошиловградской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил.
2 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рачковская Екатерина Исаковна
р. в 1921 г. в с. Краснодолиновка Минераловодского
района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Карагандинскую область, откуда в
1943 г. прибыла по мобилизации в Тульскую область
для работы в угольной промышленности. Состояла
на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента
смерти 9 марта 1952 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.
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Рачковский Владимир Федосеевич

момента смерти 6 января 1950 г. Реабил. 11 июня
2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с матерью Рачковской Екатериной Исаковной (см.). Реабил. 26 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рейзбих Ирина Константиновна
р. в 1930 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Томскую область, откуда в октябре 1946 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 20 января
1956 г. Реабил. 12 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Редель Василий Михайлович
р. в 1919 г. в с. Гельцель Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда призван в ряды Красной Армии,
служил с 1941 г. по 1942 г. В 1942 г. демобилизован из
рядов Красной Армии, мобилизован в трудовую армию и работал с 1942 г. по 1944 г. в промышленности
Новосибирской области. В декабре 1944 г. осужден
Новосибирским областным судом по ст. 19-59 п. 3 и
26-12-41 УК, после отбытия срока наказания в мае
1954 г. прибыл на спецпоселение в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1954 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рейзбих (Рейсбих) Константин Георгиевич
р. в 1902 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железных дорог в Новосибирской области и в г. Иркутске, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Редель (Глок) Виктория Иогановна (Ивановна)
р. в 1931 (1932) г. в с. Гельцель Ровненского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, где состояла на учете в органах МВД СССР с декабря 1948 г до мая 1954 г. В мае
1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с мая 1954 г. до
20 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Рейзбих Софья Ивановна
р. в 1895 г. в г. Моздоке Северо-Осетинской АССР. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из г. Моздока в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 3 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Редель Эрна Васильевна
р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Редель (Глок) Викторией Иогановной (Ивановной)
(см.). Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рейзбих Юрий Константинович
р. в 1927 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1946 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 20 января
1956 г. Реабил. 6 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Рейдер Людмила Ренгольдовна
р. в 1947 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Рейдером Райнгольдом Рудольфовичем (см.). Реабил. 11 июня 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рейзнер Иоган (Иван) Андреевич (Генрихович)

Рейдер Райнгольд Рудольфович

р. в 1912 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда
в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской

р. в 1924 г. в с. Горщик Коростянского района Киевской
области. В декабре 1937 г. как лицо немецкой национальности выселен из Киевской в Акмолинскую область, откуда в 1942 г. по мобилизации прибыл в Тульскую область для работы в угольной промышленности.
Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до
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области до момента смерти 1 февраля 1954 г. Реабил.
19 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 21 июля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Реймер-Гервальд Эмма Давыдовна
р. в 1926 г. в с. Паульское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с марта 1948 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 11 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Рейс Мария Андреевна
р. в 1899 г. в г. Пятигорске Орджоникидзевского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Орджоникидзевского в Алтайский край,
затем в Кемеровскую область, откуда в 1946 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения
с июня 1946 г. до момента смерти 10 июня 1952 г. Реабил. 2 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рейн Александр Георгиевич
р. в 1925 г. в г. Баку. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из г. Баку в Карагандинскую
область, откуда в марте 1942 г. выселен в Челябинскую область, где проживал до января 1946 г. В январе
1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с января 1946 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 23 сентября 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Рейсбих Владимир Андреевич
р. в 1925 г. в г. Моздоке Северо-Осетинской автономной области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Моздока Северо-Осетинской АССР в Северо-Казахстанскую область. В декабре
1953 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1953 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 22 ноября 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Рейн Александр Яковлевич
р. в 1920 г. в с. Темпельгоф Минераловодского (в док. –
Минводского) района Ставропольского края. Как лицо
немецкой национальности в ноябре 1941 г. демобилизован из рядов РККА и направлен на строительство железной дороги в г. Ташкент. 23 декабря 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен
на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 12 января 1956 г. Реабил.
8 февраля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рейсбих Игорь Николаевич
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Рейзбих (Рейсбих) Ириной Константиновной (см.: Рейзбих Ирина Константиновна). Реабил.
30 ноября 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рейтенбах Ида Христофоровна
р. в 1932 г. в с. Ленинфельд Шамхорского района Азербайджанской ССР. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Азербайджанской
ССР в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с мая 1948 г. до 20 января
1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рейн Яков Яковлевич
р. в 1914 г. в с. Брунненталь Зельманского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с апреля по декабрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Карагандинской области, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области до момента
смерти 7 мая 1953 г. Реабил. 28 октября 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Рейц Нина Ивановна
р. в 1925 г. в с. Розенталь Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Омскую
область, откуда в октябре 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с января
1949 г. до момента смерти 6 ноября 1950 г. Реабил.
19 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рейнгардт Отто Давыдович (Давидович)
р. в 1923 г. р., уроженец с. Ванновка Ванновского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо
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Рексиус Фридрих Фридрихович

Реннер (Рейнер) Андрей Андреевич

р. в 1917 г. в с. Альт-Веймар Палласовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по июль 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с июля по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 20 апреля 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1925 г. в с. Балка-Груская Егорлыцкого района Ростовской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Ростовской в Кемеровскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 5 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Ренц Иван Альбертович
р. в 1935 г. в с. Рудники Ипатовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Грузинской ССР в Павлодарскую область. Cостоял на учете в органах МВД
СССР Павлодарской области с марта 1951 г. до ноября
1955 г. В ноябре 1955 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1955 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 4 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Релеев Александр Александрович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Корбмахером Александром Андреевичем (см.). Реабил.
28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рем (Саламатина, Саломатина) Эльза Ивановна
р. в 1918 г. в с. Ислам-Терек Кировского района Крымской
области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 11 мая
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Ренц Отто Готлибович
р. в 1914 г. в с. Карла Либкнехта Люксембургского района Днепропетровской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до
ноября 1942 г. – в промышленности г. Абакана, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете спецпоселения в Тульской
области с ноября 1945 г. до момента смерти 31 октября
1952 г. Реабил. 9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рембе Александр Германович
р. в 1920 г. в с. Рязановка (с. Неб) (в док. – д. Нейд) Подлесновского (Унтервальденского) района Саратовской
области. Как лицо немецкой национальности в сентябре 1942 г. демобилизован из рядов Красной Армии.
25 ноября 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 26 января 1956 г. Реабил. 21 декабря 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Репп Берта Матвеевна
р. в 1880 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Крымской в
Северо-Казахстанскую область, где в декабре 1948 г.
поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете
спецпоселения в Северо-Казахстанской, а затем в Челябинской области до апреля 1953 г. В апреле 1953 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1953 г. до
12 января 1956 г. Реабил. 29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Ремер Петр Петрович
р. в 1925 г. в с. Байдек (в док. – Байдук) Бальцерского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в
угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 4 сентября 1951 г. Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Рерих Александр Александрович
р. в 1923 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
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мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

ван в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Павлодаре и в промышленности Акмолинской области,
с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г.
Реабил. 27 декабря 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Решке Эвальд Густавович

Ридель Александр Эмильевич

р. в 1913 г. в д. Славов Чернышевского района Житомирской области. В декабре 1943 г. из Горьковской области по репатриации прибыл в Тульскую область для
работы в угольной промышленности. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 16 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Михайловка (в док. – Михайловское)
Правобережного района Северо-Осетинской АССР.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Северо-Осетинской АССР в Павлодарскую
область, откуда в августе 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
29 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ригер Федор Адамович

Ридель Павел Иосифович

р. в 1912 г. в с. Куттер Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железных дорог в Алтайском крае и Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1919 г. в с. Герцог Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до 1942 г. – в промышленности
Хакасской автономной области, с 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г.
до момента смерти 31 октября 1952 г. Реабил. 9 июля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ригер Эмилия Адамовна

Ридель Павлина Ивановна

р. в 1913 г. в с. Куттер Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизована в трудовую армию и работала с ноября 1942 г. до окончания Великой
Отечественной войны в промышленности Куйбышевской области. После окончания Великой Отечественной войны поставлена на учет спецпоселения в органах МВД СССР в Куйбышевской области, где состояла
до декабря 1951 г. С декабря 1951 г. до 9 января 1956 г.
состояла на учете в органах МВД СССР в Тульской области. Реабил. 12 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Михайловка (в док. – Михайловское)
Правобережного района Северо-Осетинской АССР.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Северо-Осетинской АССР в Павлодарскую
область, откуда в августе 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с августа 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 30 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ридель Татьяна Александровна
р. в 1953 г. в п. Каганович Товарковского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Риделем Александром Адамовичем (см.). Реабил.
27 декабря 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ридель Александр Адамович

Ридель Теодор Эмильевич

р. в 1923 г. в с. Михайловка Правобережного района
Северо-Осетинской АССР. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Северо-Осетинской АССР в Павлодарскую область, откуда мобилизо-

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Риделем Эмилем Ивановичем (см.). Реабил. 10 апреля
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Ридель Эмиль Иванович

Рихтер Готфрид Фридрихович

р. в 1903 г. в с. Михайловка (в док. – Михайловское)
Правобережного района Северо-Осетинской АССР.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Северо-Осетинской АССР в Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с ноября 1941 г. по ноябрь 1942 г. – в промышленности г. Павлодара и г. Акмолинска, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
30 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1900 г. в с. Луговая (?) (возможно, с. Луговая Грязнуха) Красноярского района Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил.
21 июля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рихтер Ирма Готфридовна
р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Рихтером Готфридом Фридриховичем (см.). Реабил.
21 июля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ридель Эмма Эмильевна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Ридель Павлиной Ивановной (см.).
Реабил. 28 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рихтер Элла Готфридовна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Рихтером Готфридом Фридриховичем (см.). Реабил.
21 июля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Риль Фридрих (Федор) Иоганович (Иванович)
р. в 1914 г. в с. Боргард (в док. – Бургат) Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Абакане, с декабря 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 29 июля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Рихтер Эрна Готфридовна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Рихтером Готфридом Фридриховичем (см.). Реабил.
21 июля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Робертус Эмилия Ивановна
р. в 1927 г. в г. Бальцер Энгельсского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Семипалатинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Ритчер Владимир Карлович
р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Ритчером Карлом Генриховичем (см.). Реабил. 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ритчер Карл Генрихович
р. в 1910 г. в с. Унтервальден Подлесновского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Акмолинской области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР с
ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рогачева-Генкель Полина Карловна
р. в 1925 г. в с. Кольб Медведицкого района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Тульской в Карагандинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 12 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ритчер Нина Карловна

Рогулин Владимир Николаевич

р. в 1954 г. Находилась на спецпоселении с отцом Ритчером Карлом Генриховичем (см.). Реабил. 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с матерью Рогулиной-Клевно Ольгой Ивановной (см.: Клевно Ольга
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Ивановна). Реабил. 29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

новной (см.). Реабил. 30 декабря 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Рогулин Николай Николаевич

Рользинг Егор Егорович

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с матерью Рогулиной-Клевно Ольгой Ивановной (см.: Клевно Ольга
Ивановна). Реабил. 29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1930 г. в с. Ровное Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в марте 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до
11 января 1956 г. Реабил. 23 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Родинский Виталий Исаевич
р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Дридигером Исаем Ивановичем (см.). Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рользинг Екатерина Егоровна

Родинский Геннадий Исаевич
р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Дридигером Исаем Ивановичем (см.). Реабил. 9 декабря
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1953 г. в п. Шахты 73 Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Рользингом Егором Егоровичем (см.). Реабил. 28 апреля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Розбах Мария Карловна

Рользинг Екатерина Ивановна

р. в 1922 г. в с. Кия-Бак Биюк-Онларского района Крымской
области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Петропавловскую область, откуда
в сентябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской области.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 29 июля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1872 г. в с. Зельман (в док. – Сельман) Зельманского (в док. – Сельманского) района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти 21 февраля 1954 г.
Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Розенко Татьяна Дмитриевна

Рользинг Любовь Егоровна

р. в 1899 г. в д. Самодуровка Широко-Буеракского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с 1947 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 20 апреля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1952 г. в п. Октябрьский Богородицкого района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с
отцом Рользингом Егором Егоровичем (см.). Реабил.
25 октября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ромакер Иван Леопольдович
р. в 1921 г. в с. Новинка Знаменского района Алтайского края. В ноябре 1942 г. как лицо немецкой национальности мобилизован в трудовую армию для работы
в угольной промышленности Тульской области, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти 5 марта 1949 г. Реабил. 15 октября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Роллер (Бридель) Анна Степановна
р. в 1916 г. в с. Александровка Тельманского района
Крымской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1943 г. мобилизована в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
30 декабря 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Романюк Александр Александрович
р. в 1951 г. в Красноярском крае. Находился на спецпоселении с матерью Бир Эммой Генриховной (см.).
Реабил. 23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Роллер Светлана Степановна
р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Роллер (Бридель) Анной Степа-
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Романюк Виктор Александрович

Роот Андрей Данилович

р. в 1953 г. в Красноярском крае. Находился на спецпоселении с матерью Бир Эммой Генриховной (см.). Реабил.
23 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1909 г. в с. Розенталь Мокроусовского (в док. – Мокраусовского) района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
декабрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Алтайском крае, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 21 июля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Романюк Лидия Александровна
р. в 1952 г. в Хакасской автономной области. Находилась
на спецпоселении в Красноярском крае и в Тульской области с матерью Бир Эммой Генриховной (см.). Реабил.
12 августа 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Роо Елизавета Яковлевна
р. в 1906 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля 1948 г. до 21 января 1956 г. Реабил.
30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Роот Екатерина Мартыновна
р. в 1911 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня 1948 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Роо Фрида Яковлевна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Роо Елизаветой Яковлевной (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Роот Лидия Мартыновна
р. 9 октября 1937 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с апреля 1953 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 8 августа 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Роо Яков Кондратьевич
р. в 1905 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по декабрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с декабря
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 15 января
1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Роот Лидия Яковлевна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении вместе с отцом Роотом Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 25 августа 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Роот Мартын Мартынович
р. в 1908 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
21 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Роо Яков Яковлевич
р. в 1928 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 8 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Роот Александр Яковлевич

Роот Мартын Мартынович

р. в 1947 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Роотом Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 25 августа 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1935 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой

206

нах МВД СССР Тульской области с июня 1955 г. до 9 января 1956 г. Реабилитирована 21 июля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1951 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 25 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Роснагель Эргарт (Леонид) Эмильевич (Емельянович)

Роот Мина Мартыновна

р. в 1937 г. в г. Бараши Барашинского района Киевской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Пятигорска в Томскую область,
откуда в 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля
1953 г. до осуждения 17 сентября 1955 г. Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении вместе с отцом Роотом Мартыном Мартыновичем (см.). Реабил. 4 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Роот Павлина Александровна
р. в 1901 г. в г. Маркс Саратовской области. В 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г.
прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет
спецпоселения. Состояла на учете спецпоселения в
Тульской области с декабря 1948 г. до момента смерти
14 ноября 1951 г. Реабил. 15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Росс Мина Андреевна
р. в 1914 г. в с. Базель Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения
с апреля 1948 г. до момента смерти 29 апреля 1952 г.
Реабил. 9 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Роот Яков Яковлевич
р. в 1923 г. в с. Ремлер Унтервальденского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 20 января 1956 г. Реабил. 11 апреля 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Росс Томара Викторовна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Росс Миной Андреевной (см.). Реабил. 9 июля 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ротау Георгий Фридрихович
р. в 1914 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в г. Абакане Хакасской автономной
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 16 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Ропельт Лидия Флориановна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Роппельт Миной Карловной (см.). Реабил. 21 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ропельт Мария Флориановна
р. в 1945 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Роппельт Миной Карловной (см.). Реабил. 21 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ротау Ирина Петровна
р. в 1934 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена вместе с родителями из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1950 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 24 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Роппельт Мина Карловна
р. в 1926 г. в г. Марксштадт Марксштадтского района
Энгельсской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности была выселена из Энгельсской в Акмолинскую область, откуда в июне 1955 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в орга-
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Ротау Мария Георгиевна

Рубс Эмма Андреевна

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Ротау Георгием Фридриховичем (см.). Реабил. 16 марта
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1926 г. в с. Шенфельд Краснокутского района Саратовской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в СевероКазахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Ротау Петр Петрович
р. в 1910 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область,
откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 21 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рудель Александр Андреевич
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Руделем Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 19 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ротенбергер Ирма Генриховна (Андреевна)

Рудель Андрей Андреевич

р. в 1931 г. в с. Дьяковка Комсомольского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской области в
Алтайский край, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти 8 января 1950 г. Реабил.
19 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1922 г. в с. Атай Раздольненского (?) района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Крымской области в Орджоникидзевский край, откуда в октябре 1941 г. – в Северо-Казахстанскую область. Из Северо-Казахстанской
области мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по июнь 1942 г. – в промышленности г. Челябинска, с сентября 1943 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 19 февраля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Роут Иосиф Петрович
р. в 1908 г. в с. Рождественское Невинномысского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского края в
Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г.– на строительстве
железной дороги в г. Абакане, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Рудель Карл Мартынович
р. в 1915 г. в с. Н-Каменка Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности из рядов Красной Армии направлен
в Джамбулскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до ноября 1942 г. – на строительстве железной дороги в Джамбулской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 21 июля 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Рубс Андрей Эмануилович
р. в 1927 г. в г. Каганович Ворошиловградской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Ворошиловградской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Рудер Агата Антоновна
р. в 1940 г. в Саратовской области. Находилась на спецпоселении с матерью Рудер Агдой Антоновной (см.). Реабил. 24 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рубс Неля Андреевна

Рудер Агда Антоновна

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Рубс Эммой Андреевной (см.). Реабил. 29 июля 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1907 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
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Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 19 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 6 января
1956 г. Реабил. 24 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рукабер Лидия Леонтьевна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Рукабером Леонтием Христиановичем (Христьяновичем) (см.). Реабил. 19 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Рудер Александр Антонович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Рудером Антоном Егоровичем (см.). Реабил. 15 июня 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Руль Кондрат Иванович
р. в 1895 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до 1942 г. – в промышленности
Хакасской автономной области, с 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти 31 октября
1953 г. Реабил. 28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Рудер Антон Антонович
р. в 1932 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с января 1949 г. до 23 января
1956 г. Реабил. 24 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рудер Антон Егорович

Руппель Анделия Ивановна

р. в 1906 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железных дорог в Алтайском крае и
Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 6 января 1956 г. Реабил. 24 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1925 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда в 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения в Тульской области с декабря 1948 г. до момента смерти 16 мая 1952 г. Реабил. 18 сентября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области

Руппель Виктор Яковлевич
р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Руппелем Яковом Троуготовичем (см.).
Реабил. 28 января 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Рукабер Владимир Леонтьевич
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Рукабером Леонтием Христиановичем (Христьяновичем)
(см.). Реабил. 19 марта 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Руппель Яков Троуготович
р. в 1924 г. в с. Михайловка (в док. – Михайловское)
Правобережного района Северо-Осетинской АССР.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Северо-Осетинской АССР в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности г. Акмолинска, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 26 января 1956 г. Реабил. 28 января 2003 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Рукабер Леонтий Христианович (Христьянович)
р. в 1919 г. в с. Ней-Дорф Красногвардейского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской АССР
в Краснодарский край, затем в Акмолинскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по декабрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с декабря 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
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Рутц Александр Яковлевич

МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

р. в 1928 г. в с. Гуссенбах Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Акмолинской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах

Савин Александр Давыдович

Рутц Людмила Александровна
р. в 1951 г. в г. Щекино Тульской области. Находилась
на спецпоселении с отцом Рутцем Александром Яковлевичем (см.). Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

С

Свиридов Александр Иванович

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Бремом Давыдом Людвиговичем (см.). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Ромакером Иваном Леопольдовичем (см.). Реабил. 15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Савина Тамара Александровна (так в документах)

Секунов Иван Александрович

р. в 1944 г. Находилась на спецпоселении с отцом Бремом Давыдом Людвиговичем (см.). Реабил. 12 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1947 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Гергертом Александром Александровичем (см.). Реабил. 27 апреля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Саутнер Валентина Ивановна

Секунова Вера Александровна

р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Саутнер Юлией Иосифовной (см.). Реабил.
17 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1954 г. в д. Афанасовка Щекинского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с отцом Гергертом Александром Александровичем (см.). Реабил. 17 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Саутнер-Тумбах Раиса Егоровна
р. в 1926 г. в с. Султан-Базар Тельманского района
Крымской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 24 марта 1999 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Семин Анатолий Андреевич
р. в 1946 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Германом Андреем Петровичем (см.). Реабил.
16 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Семина Людмила Андреевна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Германом Андреем Петровичем (см.). Реабил. 16 апреля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Саутнер Юлия Иосифовна

Сергеев Виктор Александрович

р. в 1917 г. в с. Розенталь Карасубазарского района
Крымской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в СевероКазахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 4 января 1956 г. Реабил. 17 февраля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Гейнцем Александром Яковлевичем (см.). Реабил. 29 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Сергеев Владимир Александрович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Гейнцем Александром Яковлевичем (см.). Реабил. 29 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Симон Маргарита Филипповна

Суденкова Антонина Артуровна

р. в 1885 г. в с. Привольное (?) (возможно, хут. Привальное, он же Варенбург) Зельманского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, где
в январе 1949 г. поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Томской области
до убытия в мае 1955 г. в Челябинскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Челябинской области
с мая 1955 г. до убытия в октябре 1955 г. в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с октября 1955 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
24 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

р. в 1953 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Вайнталем Артуром Мартыновичем
(см.). Реабил. 31 сентября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Суппес Егор Иванович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Суппесом Иваном Егоровичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Суппес Иван Егорович

р. в 1875 г. на хут. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до
момента смерти 27 мая 1950 г. Реабил. 17 июня 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1910 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 21 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Симон Филипп Филиппович

Суппес Иван Иванович

Симон Мария Яковлевна

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Суппесом Иваном Егоровичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1886 г. в с. Варенбург Куккусского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, где в январе 1948 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял
на учете в органах МВД СССР Томской области до убытия в июне 1955 г. в Челябинскую область. Состоял на
учете в органах МВД СССР Челябинской области с июня
1955 г. до убытия в октябре 1955 г. в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с октября 1955 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 24 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Суппес Роза Яковлевна
р. в 1912 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда в декабре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1947 г. до 21 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Соколов Николай Иванович
р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Саутнер Юлией Иосифовной (см.). Реабил.
17 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Суппес Яков Иванович

Солдатов Виктор Викторович

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Суппесом Иваном Егоровичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Бауэром Виктором Георгиевичем (см.). Реабил. 18 апреля 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Суско-Бехтольд Аделина Самойловна (Самуиловна)
р. в 1928 г. в Сакском районе Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Семипалатинскую область, откуда
в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для
работы в угольной промышленности Тульской обла-

Солдатов Николай Викторович
р. в 1953 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Бауэром Виктором Георгиевичем (см.). Реабил. 12 августа 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 14 июня 2002 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

сти. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил.
11 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Сухотинцева Валентина Ивановна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Сухотинцевой (Сухатинцевой, Энес,
Энис) Эммой Генриховной (см.). Реабил. 14 июня 2002 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Сучкова Ольга (Валентина) Савельевна (Совельевна)

Сухотинцева (Сухатинцева, Энес, Энис) Эмма Генриховна

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Виснер (Якоби, Якубе) Марией Филипповной (см.). Реабил. 14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1916 г. в с. Аджай-Кат Джанкойского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой

Тамплон Иван Иванович

Т

Телегин Анатолий Александрович

р. в 1895 г. в с. Антон Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с июня по ноябрь 1942 г. – на строительстве железных
дорог в Акмолинской и Карагандинской областях, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 24 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Беккером Александром Ивановичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Телегин Владимир Александрович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Беккером Александром Ивановичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Темпель Виктор Давыдович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Темпелем Давыдом Давыдовичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Тарадин Григорий Николаевич
р. в 1936 г. Находился на спецпоселении с матерью Тарадиной-Киссельман Эммой Ивановной (см.). Реабил.
12 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Темпель Давыд Давыдович
р. в 1909 г. в с. Франкрейх Палласовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Тарадин Станислав Николаевич
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью Тарадиной-Киссельман Эммой Ивановной (см.). Реабил.
12 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Тарадина-Киссельман Эмма Ивановна
р. в 1919 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Семипалатинскую область, откуда в сентябре 1943 г.
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 12 августа 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Темпель Зельма Давыдовна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Темпелем Давыдом Давыдовичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Темпель Ирина Давыдовна

Тирбах Нина Адамовна

р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении с отцом Темпелем Давыдом Давыдовичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с отцом Тирбахом Адамом Адамовичем (см.). Реабил. 20 апреля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Темпель Лидия Иоганесовна

Тирбах Тамара Адамовна

р. в 1917 г. в с. Ней-Гуссенбах Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую
область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с апреля 1948 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Тирбахом Адамом Адамовичем (см.). Реабил. 20 апреля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Тирбах Фридрих Давыдович
р. в 1924 г. в с. Фишер Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 24 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Темпель Эльвира Давыдовна
р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Темпелем Давыдом Давыдовичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Теске Густав Александрович
р. в 1906 г. в с. Ольгино Знаменского района Алтайского края. В 1942 г. как лицо немецкой национальности
мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
октябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской области, с октября 1942 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 9 марта 1950 г. Реабил.
17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Тиссен Александр Германович
р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Тиссеном Германом Павловичем (см.).
Реабил. 21 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Тиссен Александр Петрович
р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Тиссен-Дехант Полиной Антоновной
(см.). Реабил. 1 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Тирбах Адам Адамович
р. в 1916 г. в с. Фишер Марксштадтского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по декабрь 1942 г. – в промышленности
Новосибирской области, с декабря 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 23 апреля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Тиссен Владимир Германович
р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Тиссеном Германом Павловичем (см.).
Реабил. 16 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Тиссен Герман Павлович
р. в 1924 г. в с. Траубенберг Люксембургского района
Грузинской ССР. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Грузинской ССР в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с сентября по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги, с декабря 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г.
Реабил. 21 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Тирбах Александр Фридрихович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Тирбахом Фридрихом Давыдовичем (см.). Реабил. 24 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Тирбах Николай Адамович
р. в 1951 г. в с. Ново-Покровское Богородицкого района Тульской области. Находился на спецпоселении с
отцом Тирбахом Адамом Адамовичем (см.). Реабил.
23 апреля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Тиссен Петр Иванович

Томская Валентина Энриховна

р. в 1921 г. в с. Шардау Черниговского района Запорожской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в
Челябинскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с 1942 г. по октябрь 1943 г. – в промышленности г. Челябинска и Северо-Казахстанской
области, с октября 1943 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 30 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1954 г. в п. Красницкий Богородицкого района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с
отцом Никкелем Эрихом Генриховичем (см.). Реабил. 10 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Трайхель Вера Яковлевна
р. в 1925 г. в с. Катыгул Евпаторийского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 4 января 1956 г. Реабил. 17 февраля 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Тиссен-Дехант Полина Антоновна
р. в 1927 г. в с. Золотурн (в док. – Золотури) Марксовского района Саратовской области. В августе 1941 года
как лицо немецкой национальности выселена из
Крымской в Семипалатинскую область, откуда в декабре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 1 октября
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Траксель Бенно Яковлевич
р. в 1936 г. Находился на спецпоселении с матерью
Траксель Леа Вильгельмовной (см.). Реабил. 28 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Траксель Леа Вильгельмовна

Тиссен Роза Петровна

р. в 1913 г. в с. Куль-Оба Тельманского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 7 января 1956 г. Реабил. 28 июля 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Тиссен-Дехант Полиной Антоновной (см.). Реабил. 1 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Толкачев Владимир Эмануилович
р. в 1955 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Брулем Эмануилом Иосифовичем (см.). Реабил. 30 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Траксель Лида Яковлевна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Траксель Леа Вильгельмовной (см.). Реабил. 28 июля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Толкачева Лидия Эмануиловна
р. в 1955 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Брулем Эмануилом Иосифовичем (см.). Реабил. 30 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Траксель Яков Кондратьевич
р. в 1909 г. в с. Куль-Оба Тельманского района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Крымской области на
Северный Кавказ, затем в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию
и работал с 1942 г. до окончания Великой Отечественной войны в промышленности Свердловской области.
C апреля 1946 г. до 7 января 1956 г. находился на спецпоселении, состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области. Реабил. 28 июля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Томас Виктор Николаевич
р. в 1935 г. в с. Голубовка Луганского района Ворошиловградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ворошиловградской в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1951 г. до 10 января
1956 г. Реабил. 4 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Траутвейн Александр Давыдович

28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1910 г. в с. Орловское Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил.
16 марта 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Триллер Юрий Георгиевич
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Триллер Амалией Соломоновной (см.). Реабил. 28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Триппель Александр Александрович
р. в 1900 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 21 января 1956 г. Реабил.
30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Траутман Агнеса Филипповна
р. в 1929 г. в с. Блюменфельд Тилигуло-Березанского
района Одесской области. Проживала по месту рождения до мая 1944 г. С мая по октябрь 1944 г. находилась в эвакуации в Польше, с октября 1944 г. по апрель
1945 г. – в Германии. В июле 1945 г. по репатриации направлена в Новосибирскую область, в октябре 1945 г. –
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области как лицо немецкой национальности с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 9 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Триппель Андрей Андреевич
р. в 1923 г. в с. Ней-Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в
Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности Иркутской области, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 24 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Трегубова (ранее Нефедова) Валентина Александровна
р. в 1949 г. в г. Болохово Киреевского района Тульской области. Ее отец Гербер Александр Готлибович,
1914 г. р., в сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности был выселен из Саратовской области в
Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Вместе
с ним на спецпоселении находилась дочь Трегубова
(ранее Нефедова) Валентина Александровна. Реабил.
7 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Триппель Гедвига Александровна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Триппель Эмилией Давыдовной (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Триппель Карл Александрович

Триллер Амалия Соломоновна

р. в 1901 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 28 июля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1907 г. в с. Боргард Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в
органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г.
до момента смерти 3 марта 1950 г. Реабил. 28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Триппель Мария Яковлевна

Триллер Лилия Георгиевна

р. в 1899 г. в станице Кужорская Краснодарского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской в Акмолинскую область, от-

р. в 1937 г. Находилась на спецпоселении с матерью Триллер Амалией Соломоновной (см.). Реабил.
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куда в июне 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
июня 1948 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 28 июля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 29 июля 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Триппель Элла (Елена) Карловна

Тумбах Владимир Андреевич

р. в 1935 г. в с. Рязановка Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в ноябре 1951 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1951 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 12 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Саутнер-Тумбах Раисой Егоровной (см.).
Реабил. 24 марта 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Тумбах Ольга Андреевна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Саутнер-Тумбах Раисой Егоровной
(см.). Реабил. 24 марта 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Триппель Эмилия Давыдовна
р. в 1906 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с 1946 г.
до 21 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Тыльман (Тильман) Анна Яковлевна
р. в 1927 г. в с. Гаттунг Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую
область, где в январе 1949 г. поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Томской
области до убытия в октябре 1955 г. в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с октября 1955 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 24 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Триппель Эрика Александровна
р. в 1932 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1949 г.
до 21 января 1956 г. Реабил. 24 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Тыльман (Тильман, Дыльман) Мария Яковлевна
р. в 1929 г. в с. Гаттунг Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, где в январе 1949 г. поставлена на учет
спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР
Томской области до убытия в октябре 1955 г. в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с октября 1955 г. до 10 января 1956 г.
Реабил. 24 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Тротт Иван Иванович
р. в 1909 г. в с. Визенмиллер (в док. – Визмирлер) Семшанского (?) района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял
на учете спецпоселения в Тульской области с ноября
1945 г. до момента смерти 17 августа 1949 г. Реабил.
15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Тыльман (Тильман, Дильман) Яков Андреевич
р. в 1876 г. в с. Гаттунг Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область, где в январе 1949 г. поставлен на учет
спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР
Томской области до убытия в октябре 1955 г. в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с октября 1955 г. до 10 января 1956 г.
Реабил. 24 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Тумбах Андрей Александрович
р. в 1927 г. в с. Атай Раздольненского района Крымской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в
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Тыш Виктор Петрович

Тыш Екатерина Адамовна

р. в 1933 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССД Тульской области с мая 1950 г. до 21 января
1956 г. Реабил. 28 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1895 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Томскую область, откуда в марте
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с марта 1948 г.
до 23 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Узенгер Владимир Романович

У

Унгефуг Иван Иванович

р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью Узенгер (Узингер) Розой Егоровной (см.). Реабил. 24 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1925 г. в с. Унтервальден (в док. – Унтервальд)
Унтервальденского района Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Атбасар, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил.
25 января 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Узенгер (Узингер) Роза Егоровна
р. в 1912 г. на хут. Меловая Николаевского района Сталинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в
Алтайский край, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 24 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Унгефух Готлиб Готлибович

Ульман Людмила Клементьевна

р. в 1913 г. в Унтервальденском районе Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую
область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации
в Тульскую области для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 29 ноября 1950 г.
Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1912 г. в с. Александровка Красногвардейского
района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Крымской
в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре
1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 3 февраля 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фабритциус Андрей Андреевич

Ф

Фабритциус Виктор Андреевич

р. в 1949 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью
Фабрициус Пиадой Давыдовной (см.). Реабил. 2 ноября
2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1953 г. в г. Болохово Киреевского района Тульской
области. Находился на спецпоселении с матерью Фабрициус Пиадой Давыдовной (см.). Реабил. 31 марта
2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Фабрициус Пиада Давыдовна

Фельдбуш Рудольф Кондратьевич

р. в 1915 г. в с. Фриденфельд Экгеймского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской области в
Алтайский край, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с мая 1948 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 31 марта 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1900 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из г. Баку в Кустанайскую область, откуда в январе
1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Кустанайской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 13 декабря
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фаллер Константин Иванович
р. в 1911 г. в г. Марксштадт Саратовской области. Как
лицо немецкой национальности в сентябре 1941 г. демобилизован из рядов РККА, мобилизован в трудовую
армию и работал: с сентября 1942 г. до ноября 1942 г. –
на строительстве железной дороги в г. Джамбуле, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен
на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 23 января 1956 г. Реабил.
11 августа 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фельдбуш-Штревенская Светлана Рудольфовна
р. в 1930 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из г. Баку Азербайджанской ССР в Акмолинскую область, откуда в июне 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 9 января 1956 г. Реабил.
24 ноября 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фальдин Генрих Петрович

Фельде Александр Андреевич

р. в 1899 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете органов МВД СССР с
ноября 1945 г. до момента смерти 28 ноября 1952 г. Реабил. 2 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Фельде (Буз) Магдалиной Ивановной (см.). Реабил.
16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фельде Андрей Федорович
р. в 1910 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в г. Иркутске, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фальдина Эрна Генриховна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом Фальдиным Генрихом Петровичем (см.). Реабил. 2 июня
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фаст Иван Яковлевич
р. в 1909 г. в г. Хасавюрт Дагестанской АССР. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Томскую область,
откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет
спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР
до момента смерти 25 января 1955 г. Реабил. 19 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фельде Анна Андреевна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Фельде (Буз) Магдалиной Ивановной (см.). Реабил.
16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фельде (Буз) Магдалина Ивановна
р. в 1910 г. в с. Семеновка Добринского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Омскую
область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с мая 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фельдбуш Игорь Рудольфович
р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Фельдбушем Рудольфом Кондратьевичем (см.). Реабил. 13 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Фельзинг (Егер) Амалия Александровна

Фельзинг Петр Мартынович

р. в 1919 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
14 апреля 1995 г. УВД Саратовской области.

р. в 1918 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с декабря 1941 г. по ноябрь 1942 г. – в промышленности г. Иркутска, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
22 декабря 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фельзинг Анна Петровна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Фельзингом Петром Мартыновичем (см.). Реабил. 22 декабря 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фельзинг Яков Петрович
р. в 1899 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Красноярском крае,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 23 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Фельзинг Владимир Яковлевич
р. в 1933 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
июня 1950 г. до 21 января 1956 г. Реабил. Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фельзинг Иван Яковлевич
р. в 1922 г. в с. Куккус Куккусского района Саратовской
области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую область,
откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти
10 июня 1953 г. Реабил. 28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Фельк Карл Карлович
р. в 1923 г. в с. Кинд Унтервальденского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в феврале 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Фельзинг (Нильмаер) Лидия Генриховна
р. в 1935 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в мае 1947 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1951 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фелькер Владимир Федорович
р. в 1952 г. в п. Октябрьский Киреевского района
Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Фелькером Федором Андреевичем (см.). Реабил.
26 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фелькер Федор Андреевич

Фельзинг Эльза-Екатерина Яковлевна

р. в 1924 г. в с. Михайловка Правобережного района
Северо-Осетинской АССР. В декабре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Северо-Осетинской АССР в Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – в промышленности Павлодарской области,
на строительстве железной дороги в Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной

р. в 1901 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 20 января 1956 г. Реабил.
30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до осуждения в 1947 г. Дедиловским народным судом
по ст. 162 п. В УК РСФСР. По отбытию наказания в 1948 г.
возвращен на спецпоселение, где состоял на учете в органах МВД СССР до 7 января 1956 г. Реабил. 26 сентября
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фергерт Александр Александрович

Финк Берта Генриховна

Финк Бернгольд Карлович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с отцом Финком Карлом Людвиговичем (см.). Реабил. 17 ноября
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1889 г. в с. Розенгейм Марксштадтского района
Саратовской области. 18 сентября 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область. 31 декабря 1947 г. прибыла в
Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР с декабря
1947 г. по 12 января 1956 г. Реабил. 23 декабря 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Фергерт Бертой Соломоновной (см.).
Реабил. 25 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фергерт Берта Соломоновна
р. в 1926 г. в с. Шенталь Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в СевероКазахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 25 августа 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Финк Виктор Карлович
р. в 1955 г. Находился на спецпоселении с отцом Финком Карлом Людвиговичем (см.). Реабил. 17 ноября
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Финк Владимир Карлович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Финком Карлом Людвиговичем (см.). Реабил. 9 января
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фергерт Ольга Александровна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Фергерт Бертой Соломоновной (см.). Реабил. 29 июля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Финк Карл Карлович

р. в 1955 г. в п. Снежный Алданского района Якутской
АССР. Находилась на спецпоселении с матерью Фитлер
(Тисковской) Павлиной Карловной (см.). Реабил. 24 мая
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1904 г. в с. Клайн-Базен (?) (возможно, Кляйн-Базель)
Дергачевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
август 1942 г. – в промышленности Павлодарской области, с августа по декабрь 1942 г. – в промышленности
Акмолинской области, с декабря 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти
23 сентября 1951 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Филипсен Иван Яковлевич

Финк Карл Людвигович

р. в 1925 г. в с. Лизандергей Безымянского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области

р. в 1905 г. в с. Унтервальден Подлесновского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности г. Акмолинска, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с

Фидлерь Любовь Александровна
р. в 1953 г. в п. Снежный Алданского района Якутской
АССР. Находилась на спецпоселении с матерью Фитлер
(Тисковской) Павлиной Карловной (см.). Реабил. 24 мая
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Фидтлер Екатерина Александровна
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ботал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железных дорог в Красноярском крае и Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 20 апреля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 26 апреля
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Финце Алида Георгивна
р. в 1930 г. в с. Табулда Биюк-Онларского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в
Кокчетавскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г. до момента смерти 27 августа 1950 г. Реабил.
17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фишер (Шлотгауэр) Екатерина Фридриховна
р. в 1920 г. в с. Альт-Веймар Палласовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области
в Башкирскую АССР, откуда в октябре 1946 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с октября 1946 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 20 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Финце Отто Генрихович
р. в 1933 г. в Крымской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Кокчетавскую область, откуда в 1949 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения с
февраля 1949 г. до момента смерти 11 июля 1951 г. Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фишер Ольга Сихфридовна
р. в 1950 г. в п. шахты 73 Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Фишер (Шлотгауэр) Екатериной Фридриховной
(см.). Реабил. 20 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Фитлер (Тисковская) Павлина Карловна
р. в 1923 г. в с. Кано (в док. – Канно) Марксштадтского
(Марксовского) района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, в 1943 г.
переведена в г. Новосибирск, где состояла на учете
спецпоселения с апреля 1948 г. по 1950 г. С 1950 г. по
сентябрь 1955 г. находилась на спецпоселении и состояла на учете в органах МВД СССР Якутской АССР.
В сентябре 1955 г. прибыла в Тульскую область, где
находилась на спецпоселении и состояла на учете в
органах МВД СССР до 11 января 1956 г. Реабил. 24 мая
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Фишер Эрна Зихфридовна (Сигфридовна)
р. в 1948 г. в п. шахты 73 Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Фишер (Шлотгауэр) Екатериной Фридриховной
(см.). Реабил. 20 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Флах Андрей Андреевич
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Флах Анной Яковлевной (см.). Реабил. 24 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Фишер Георгий Георгиевич (Яковлевич)
р. в 1911 г. в с. Ней-Бауэр (в док. – Нейбауэр) Комсомольского района Саратовской области. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Дагестанской АССР в Акмолинскую область, в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области, где в
ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
до 13 января 1956 г. Реабил. 27 ноября 2001 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Флах Анна Андреевна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Флах Анной Яковлевной (см.). Реабил. 24 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области

Флах Анна Яковлевна
р. в 1913 г. в с. Лауб Приволжского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в октябре 1946 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 24 августа 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Фишер Зихфрид (Зигфрид) Александрович
р. в 1923 г. в с. Раздольное Гущенского района Ростовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ростовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и ра-
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Флах Виктор Андреевич

в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую
область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти 14 июля 1952 г. Реабил.
15 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с матерью
Флах Анной Яковлевной (см.). Реабил. 24 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Флах Мария Андреевна

Фрайс Альвина Даниловна

р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Флах Анной Яковлевной (см.). Реабил. 24 августа 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области

р. в 1895 г. в с. Базель Дергачевского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Павлодарскую область,
откуда в августе 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с августа 1947 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 12 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фокина Валентина Андреевна
р. в 1955 г. в п. Октябрьский Щекинского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Конради Андреем Ивановичем (см.). Реабил. 9 февраля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фрайс Иван Иванович

Фольц Наталья Яковлевна

р. в 1922 г. в с. Кляйн-Базель (в док. – д. Клейн-Базель)
Дергачевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Павлодарской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 14 января 1956 г. Реабил. 12 августа 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1910 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в июне 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 19 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Фоос (Фос) Мария (Екатерина) Генриховна
р. в 1904 г. в с. Фриденфельд Экгеймского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области до
23 января 1956 г. Реабил. 16 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Франц Владимир Андреевич
р. в 1914 г. в с. Пуаро Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Иркутскую
область, откуда в ноябре 1942 г. прибыл в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента
смерти 6 января 1950 г. Реабил. 17 июня 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Фосс Яков Андреевич
р. в 1927 г. в с. Сеит-Булат (в док. – Сит-Булат) Лариндорфского района Крымской области. В августе 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 29 июля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Франц Владимир Владимирович
р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с отцом Францем Владимиром Андреевичем (см.). Реабил. 17 июня
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Франц (Шнайдер) Лидия Адамовна
р. в 1920 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фрайндт Андрей Георгиевич
р. в. 1900 г. в с. Филиппсфельд (в док. – д. Филипсфельд)
Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
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Франц Эрнст Давыдович

никидзевского края в Северо-Казахстанскую область,
где в апреле 1948 г. поставлена на учет спецпоселения.
Состояла на учете в органах МВД СССР в Северо-Казахстанской области до 5 октября 1954 г. В октябре 1954 г.
прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет
спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области до 12 января 1956 г. Реабил. 29 июля
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1915 г. в д. Бару (?) (Возможно, с. Боаро) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – в промышленности Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 12 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Фраш Этгар (Эдгар) Федорович (Теодорович)
р. в 1929 (1931) г. в с. Булатчи ( в док. – д. Булачи) Октябрьского района Крымской области. В 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Крымской
в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре
1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с октября 1948 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 17 октября 2005 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Фрас Павел Михайлович
р. в 1899 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, затем в Хакасскую автономную область,
оттуда в Красноярский край. В 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 28 декабря 1949 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фрейтак Данил (Даниил, Данила) Карлович
р. в 1926 г. в с. Александровка Ейского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Краснодарского края
в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре
1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 31 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фраш Вильгельм Васильевич
р. в 1913 г. в с. Мишень Тельманского района Крымской области. Как лицо немецкой национальности
1 октября 1941 г. демобилизован из рядов Красной
Армии и направлен в г. Ташкент для работы в стройбатальоне № 1017. В ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на
учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 11 октября 1954 г. Реабил.
5 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Френцель Вероника Ивановна
р. в 1906 г. в с. Александровка Красногвардейского
района Крымской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Крымской в
Молотовскую область, где в феврале 1949 г. поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах
МВД СССР в Молотовской области до января 1954 г.
В январе 1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
января 1954 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 6 сентября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Фраш Элла Христиановна (Христьяновна)
р. в 1907 г. в г. Судак Крымской области. В 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Орджоникидзевского края в Северо-Казахстанскую область,
где в апреле 1948 г. поставлена на учет спецпоселения.
Состояла на учете в органах МВД СССР Северо-Казахстанской области до января 1955 г. В январе 1955 г.
прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет
спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области до 7 января 1956 г. Реабил. 2 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Фриауф Анна Филипповна
р. в 1949 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Фриауф Марией Ивановной (см.). Реабил. 12 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фриауф Лидия Филипповна

Фраш Эльза Федоровна

р. в 1953 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Фриауф Марией Ивановной (см.). Реабил 15 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1931 г. в г. Судак Крымской области. В 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Орджо-
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Фриауф Мария Ивановна

в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 9 января
1956 г. Реабил. 30 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1912 г. в с. Ней-Бауэр (в док. – Найбауэр) Экгеймского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в Алтайский край, откуда в апреле
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г.
до 11 января 1956 г. Реабил 15 ноября 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Фризен Елена Андреевна
р. в 1908 г. в с. Тогайлы Евпаторийского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в сентябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Фриауф Мария Филипповна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Фриауф Марией Ивановной (см.). Реабил. 12 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фриауф Филипп Филиппович

Фризен Елизавета Францевна

р. в 1915 г. в с. Ней-Бауэр Экгеймского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по август 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с августа
по октябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Восточно-Казахстанской области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 12 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1925 г. в с. Карасан Тельманского района Крымской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 27 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Фризен Нэля (Нелли, Нели) Християновна
р. в 1952 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Фризен Гульдой Рейнгольдовной (см.). Реабил.
30 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фриауф Эмма Филипповна
р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Фриауф Марией Ивановной (см.). Реабил. 12 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фриккель Владимир Александрович
р. в 1897 г. в с. Карамышевка Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Сталинграда в Восточно-Казахстанскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую области для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете в органах МВД
СССР с ноября 1945 г. до момента смерти 2 сентября
1949 г. Реабил. 27 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фризен Вальтер Яковлевич
р. в 1929 г. в с. Биюк-Бузав (в док. – Биюк-Бузау)
Новосоловского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в сентябре 1946 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 12 января 1956 г.
Реабил. 2 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Фриккель Карл Иванович
р. в 1897 г. в с. Бауэр Бальцерского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, где мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности
Новосибирской области и Алтайского края, с ноября

Фризен Гульда Рейнгольдовна
р. в 1913 г. в с. Ванновка Тбилисского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Краснодарского края в
Кемеровскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла
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Фрилинг Филипп Андреевич

1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г.
до момента смерти 31 октября 1951 г. Реабил. 29 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с отцом Фрилингом Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 3 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1931 г. в с. Куккус Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1947 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил 23 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фрилинг Амалия Филипповна

Фрилинг Юрий Филиппович

Фрилинг Александр Андреевич

р. в 1912 г. в с. Куккус Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с октября 1947 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 12 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Фрилингом Филиппом Андреевичем
(см.). Реабил. 22 января 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Фрицлер (Гильденберг, Гильгенберг) София Готлибовна
р. в 1930 (1929) г. в с. Цюрих Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 10 января 1056 г.
Реабил. 23 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фрилинг Андрей Андреевич
р. в 1907 г. в с. Куккус Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до момента смерти 15 марта
1954 г. Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фрицлер Христина Яковлевна
р. в 1870 г. в с. Гримм (в док. – Грим) Бальцерского
района Саратовской области. В 1946 г. прибыла из Орловской в Тульскую область, где как лицо немецкой
национальности поставлена на учет спецпоселения.
Состояла на учете спецпоселения с декабря 1948 г.
до момента смерти 28 февраля 1954 г. Реабил. 20 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фрилинг Владимир Андреевич
р. в 1937 г. в с. Куккус Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с матерью выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с августа 1953 г. до 14 января
1956 г. Реабил 23 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Фром Андрей Иванович
р. в 1923 г. в с. Фрезенталь Мариентальского района
Саратовской области. 12 сентября 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область. В ноябре 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области до 13 января 1956 г. Реабил. 16 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фрилинг Ирма Андреевна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Фрилингом Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 3 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фрилинг Лидия Андреевна

Фукс Альберт Фридрихович

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с отцом Фрилингом Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 3 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1919 г. в с. Розовка Дзержинского района Сталинской области. Как лицо немецкой национальности в
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Функ Лилия Яковлевна

1941 г. мобилизован из Кемеровской области на строительство железной дороги в Татарскую АССР. В ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области, где в
ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
до 11 октября 1954 г. Реабил. 16 декабря 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Функом Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 19 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Функ Христина Давыдовна
р. в 1919 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июле 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 13 января 1956 г.
Реабил. 19 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Фукс Иоганес Иоганесович
р. в 1925 г. в с. Лауве Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Томской области, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 21 января 1956 г.
Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Функ Яков Яковлевич
р. в 1918 г. в с. Павловка Запорожского района Запорожской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: до ноября 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до момента смерти 6 января 1954 г.
Реабил. 19 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Фукс Ира Иоганесовна
р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении с отцом Фуксом Иоганесом Иоганесовичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Фукс Лидия Иоганесовна

Функнер Ализа Вильгельмовна

р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Фуксом Иоганесом Иоганесовичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1950 г. в п. шахты № 64 Богородицкого района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с
матерью Функнер Эллой Фридриховной [см.: Функнер
Элла Фридриховна (Федоровна)]. Реабил. 14 апреля
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Фукс Элла Ивановна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Фуксом Иоганесом Иоганесовичем (см.). Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Функнер Владимир Кондратьевич

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Функом Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 19 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1911 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 20 апреля 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Функ Владимир Андреевич

Функнер Мария Филипповна

Функ Берта Андреевна
р. в 1940 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Функ Христиной Давыдовной (см.). Реабил. 19 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Функ Валентина Яковлевна

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с матерью
Функ Христиной Давыдовной (см.). Реабил. 19 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1925 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
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область, в 1947 г. переведен в Павлодарскую область,
откуда в 1952 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с 1952 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 17 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

в Томскую область, где в апреле 1949 г. поставлена
на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах
МВД СССР: в Томской области – до мая 1955 г., в Тульской области – с мая 1955 г. до момента смерти 12 мая
1955 г. Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Фур Валентина Викторовна

Функнер Элла Фридриховна (Федоровна)

р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Фуром Виктором Матвеевичем (см.).
Реабил. 30 августа 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Боаро Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в сентябре 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 24 января
1956 г. Реабил. 5 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Фур Виктор Матвеевич
р. в 1931 г. в с. Деллер (в док. – д. Телер) Куккусского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в июне 1948 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с июня 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 30 августа 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Фур Александр Матвеевич
р. в 1929 г. в с. Деллер Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую

Хайртдинова Надежда Фридриховна

Х

Тульской области. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 29 октября 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Деллем Фридрихом Яковлевичем
(см.). Реабил. 25 августа 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Христьян Андрей Рейнгольдович

Хе Владимир Бекманович

р. в 1923 г. в д. Тинкель Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по июнь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской
области, с июня по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Иркутске, с ноября 1942 г.
по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Бауман Марией Эдуардовной
(см.). Реабил. 25 мая 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Хе Юрий Бекманович
р. в 1947 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Бауман Марией Эдуардовной
(см.). Реабил. 25 мая 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Хон-Лоц (Лотц) Лидия Андреевна
р. в 1927 г. в г. Камышине Сталинградской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Сталинградской в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности

Хромова Валентина Андреевна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом Триппелем Андреем Андреевичем (см.). Реабил. 24 августа
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.
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Цаберт Иосиф Иосифович

Ц

Целлер Эвальд Андреевич

р. в 1919 г. в с. Шенхен Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в ноябре 1942 г. прибыл по мобилизации
в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете в органах МВД СССР с ноября 1945 г.
до момента смерти 13 октября 1951 г. Реабил. 6 февраля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1936 г. в г. Кадиевка Ворошиловградской области.
В 1946 г. прибыл в Тульскую область, где в сентябре
1952 г. как лицо немецкой национальности поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР до 18 января 1956 г. Реабил. 14 ноября
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ценер Берта Иосифовна
р. в 1912 г. в с. Киябак (в док. – Кия-Бак) Биюк-Онларского района Крымской области. В августе 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1943 г.
мобилизована в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 23 августа 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Цайер Доротея Христиановна
р. в 1877 г. в с. Нитермунд (?) Красноярского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, затем в Алтайский край, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете спецпоселения в Тульской области с 1948 г. до
момента смерти 25 декабря 1952 г. Реабил. 18 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области

Ценер Яков Яковлевич

Цветцих Кондрат Иванович

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с матерью
Ценер Бертой Иосифовной (см.). Реабил. 23 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1919 г. в с. Экгейм Экгеймского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности демобилизован из рядов Красной Армии. В ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 10 января 1956 г. Реабил. 10 января 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ценкер Петр Петрович
р. в 1936 г. в с. Костырка Береславского района Херсонской области. В 1941 г. проживал в Херсонской
области, откуда в 1943 г. угнан немецкими войсками
в Германию, а затем в Польшу. После освобождения
в 1945 г. советскими войсками прибыл в Тульскую область, где поставлен 6 января 1953 г. на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области до осуждения 20 декабря 1954 г. После
отбытия срока наказания 9 апреля 1955 г. направлен
на спецпоселение в Тульскую область, где состоял на
учете в органах МВД СССР до 9 февраля 1956 г. Реабил.
19 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Целлер Антон Иванович
р. в 1924 г. в с. Константиновка Славгородского района
Алтайского края. В 1942 г. как лицо немецкой национальности мобилизован в трудовую армию и работал: с
февраля по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти 11 марта 1952 г. Реабил.
15 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Циммер Андрей Лукьянович
р. в 1924 г. в д. Константиновка Минераловодского района Орджоникидзевского края. В октябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в

Целлер Иван Антонович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Зиннер Елизаветой Петровной (см.).
Реабил. 14 мая 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил.
23 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 23 августа 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Циммер Лукьян Лукьянович
р. в 1916 г. в с. Константиновка Минераловодского района Орджоникидзевского края. В октябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 23 августа 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Циммер Рихард (Рихарт) Адольфович
р. в 1926 г. в с. Джигинка Анапского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Восточно-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1942 г.
мобилизован в трудовую армию и работал: с декабря
1942 г. по 1946 г. – в промышленности Кемеровской
области, где поставлен на учет спецпоселения, с декабря 1946 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1946 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
23 марта 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Циммер Андрей Лукьянович
р. в 1924 г. в с. Константиновка Минераловодского района Орджоникидзевского края. В октябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область, откуда
мобилизован в трудовую армию и работал: с января
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 23 августа
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Цин Яков Яковлевич
р. в 1919 г. в с. Гуссенбах Франкского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Иркутскую
область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 21 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Циммер Лукьян Лукьянович
р. в 1916 г. в с. Константиновка Минераловодского района Орджоникидзевского края. В октябре 1941 г. как

Чебурахова Любовь Карловна

Ч

Чернышов Валентин Егорович

р. в 1946 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Эстерле Карлом Егоровичем (см.).
Реабил. 6 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом
Штенцелем Егором Андреевичем (см.). Реабил.
3 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Чеплыгин Владимир Владимирович

Чернышов Владимир Егорович

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом
Геншем Владимиром Александровичем (см.). Реабил. 27 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом
Штенцелем Егором Андреевичем (см.). Реабил.
3 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Чернышова Тамара Егоровна

Чумак Алексей Андреевич

р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Штенцелем Егором Андреевичем (см.). Реабил. 3 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Лангнером (Лангером) Андреем Рудольфовичем (см.). Реабил. 16 октября 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Четвергова (Четворгова) Рита Ивановна (так в документах)

Чумак Галина Андреевна

р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с отцом Гумбургом (Гумбергом) Карлом Ивановичем (см.). Реабил.
28 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Лангнером (Лангером) Андреем
Рудольфовичем (см.). Реабил. 14 мая 2003 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Чечуга Владимир Васильевич

Чурсин Виктор Федорович

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Чечуга (Рейн) Фридой Георгиевной
(см.). Реабил. 16 августа 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1945 г. Находился на спецпоселении с отцом Шнайдером Федором Федоровичем (см.). Реабил 4 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Чечуга (Рейн) Фрида Георгиевна

Чурсин Владимир Иванович

р. в 1928 г. в г. Баку. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из г. Баку в Карагандинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 23 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с отцом Фрайсом Иваном Ивановичем (см.). Реабилитирован 12 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Числова-Ротау Зельма Петровна

Чурсина Любовь Ивановна

р. в 1936 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с сентября 1952 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 24 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Чухрова Нина Евгеньевна

Шааб Андрей Адамович

Чурсин Владимир Федорович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Шнайдером Федором Федоровичем (см.). Реабил 4 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1953 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Фрайсом Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 12 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Геером Евгением Августовичем (см.). Реабил. 28 декабря
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД Тульской области.

Ш

тября 1954 г. Реабил. 16 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

р. в 1904 г. в с. Семеновка Добринского района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности из Тамбовской области мобилизован на трудовые работы в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области с августа
1942 г. по ноябрь 1945 г. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 ок-

Шааль Валентин Францевич
р. в 1910 г. в д. Акуловка Кулотинского района Ленинградской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Калининской области
в Татарскую АССР, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной про-
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Шайбель Владимир Семенович

мышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г.
поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области до 11 октября
1954 г. Реабил. 27 июля 1994 г. ОР ИЦ УВД Тверской области.

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шайбель Анной Ивановной (см.). Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шайбель Фридрих Генрихович

Шадт Александр Иванович

р. в 1898 г. в с. Мессер Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с 1942 г. по декабрь 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с декабря 1942 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 19 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1950 г. в п. Огаревка Щекинского района Тульской
области. Находился на спецпоселении с отцом Шадтом
Иваном Мартыновичем (см.). Реабил. 14 августа 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шадт Иван Мартынович
р. в 1912 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
12 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шайд Алексей Леонидович
р. в 1947 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Шайдом Леонидом Иосифовичем (см.). Реабил. 13 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шайд Леонид Иосифович
р. в 1913 г. в колонии Ново-Семеновка Апостоловского
района Днепропетровской области. В июне 1942 г. из
рядов РККА как лицо немецкой национальности мобилизован в трудовую армию и работал: с июня по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Иркутской
и Новосибирской областях, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 24 мая
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шадт Екатерина Ивановна
р. в 1949 г. в п. Огаревка Щекинского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с отцом Шадтом Иваном Мартыновичем (см.). Реабил. 12 апреля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шадт Лидия Андреевна
р. в 1909 г. в с. Краснояр Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с июля 1948 г. до 16 января 1956 г.
Реабил. 12 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шайд Лидия Леонидовна
р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шайдом Леонидом Иосифовичем (см.).
Реабил. 26 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шайд Маргарита Леонидовна

Шайбель Анна Ивановна

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шайдом Леонидом Иосифовичем (см.).
Реабил. 26 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1914 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской в
Томскую область, где в мае 1949 г. поставлена на учет
спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР
Томской области до убытия в октябре 1954 г. в Тульскую область. В октябре 1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с октября 1954 г. до 18 января 1956 г. Реабил.
12 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шайдт Генрих Георгиевич
р. в 1906 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Хакасской АССР, с ноября 1942 г.
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ноября 1947 г. до момента смерти 2 декабря 1950 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г.
Реабил. 30 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Шап (Шааб) Екатерина Афанасьевна
р. в 1902 г. в с. Семеновка Добринского района Саратовской области. В мае 1948 г. из Тамбовской области
прибыла в Тульскую область, где как лицо немецкой
национальности поставлена на учет спецпоселения.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области до 11 октября 1954 г. Реабил. 29 августа 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шайдт Мария Андреевна
р. в 1933 г. в г. Баку. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1950 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
20 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шваб Александр Иосифович
р. в 1935 г. в с. Семеновка Добринского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из г. Дербент в Акмолинскую
область, где в марте 1951 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР в Акмолинской области до августа 1954 г. В августе 1954 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с августа 1954 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Шайдт Мина Генриховна
р. в 1935 г. в г. Баку. Находилась на спецпоселении с сестрой Шайдт Марией Андреевной (см.). Реабил. 20 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шайдт (Шейдт) Мина Генриховна
р. в 1935 г. в г. Баку. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с апреля 1951 г. до 15 января 1956 г. Реабил.
31 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шваб Варвара Адамовна
р. в 1898 г. в с. Семеновка Добринского района Саратовской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из г. Дербент в Акмолинскую область, где в декабре 1948 г. поставлена на учет
спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР
в Акмолинской области до августа 1954 г. В августе
1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с августа 1954 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шандер Анна Христиановна
р. в 1917 г. в д. Кляйн-Базель Дергачевского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в
Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 19 января 1956 г. Реабил. 31 марта 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шваб Виктор Филиппович

Шандер-Крель Вера Даниловна

р. в 1951 г. Находился на спецпоселении с отцом Швабом Филиппом Ивановичем (см.). Реабил. 6 сентября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1927 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1947 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 23 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Шваб Владимир Филиппович
р. в 1947 (1948) г. Находился на спецпоселении с отцом
Швабом Филиппом Ивановичем (см.). Реабил. 6 сентября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шандер Екатерина Лукьяновна

Шваб Иосиф Иосифович

р. в 1899 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с

р. в 1922 г. в с. Новая Норка Добринского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в
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польского края в Томскую область, откуда в 1945 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР с мая 1948 г. до момента смерти 22 мая 1949 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Шварц Август Иванович

Шваб Филипп Иванович

р. в 1909 г. в с. Найкольки Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае и Иркутской
области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 15 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1920 г. в с. Пушкино Захаровского района Акмолинской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Иркутскую область,
откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 6 сентября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Швабауэр Александр Генрихович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Швабауэром Генрихом Генриховичем (см.). Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шварц Алексей Федорович
р. в 1934 г. в с. Лилиенфельд Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в августе 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1950 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Швабауэр Валентина Генриховна
р. в 1954 г. Находилась на спецпоселении с отцом Швабауэром Генрихом Генриховичем (см.). Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Швабауэр Генрих Генрихович
р. в 1923 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1941 г. по 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Казахстане, с 1942 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 12 октября 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шварц Анна Фридриховна
р. в 1937 г. в с. Лилиенфельд Советского района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня 1953 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Швабенланд Генрих Генрихович

Шварц Владимир Федорович

р. в 1915 г. в с. Штрауб (в док. – Штраум) Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен
на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 12 января 1956 г. Реабил.
17 сентября 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шварц Отилией Фридриховной (см.). Реабил. 18 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шварц Готлиб Федорович
р. в 1939 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шварц Отилией Фридриховной (см.). Реабил. 18 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шварц Евдокия Федоровна

Швагерус Татьяна Ивановна

р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Шварц Отилией Фридриховной (см.). Реабил. 18 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1902 г. в с. Новоселецкое Новоселецкого района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. выселена из Ставро-
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Шварц Лидия Федоровна

нальности выселен из Одесской в Новосибирскую область, откуда в феврале 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с февраля 1947 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
4 августа 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Шварц Отилией Фридриховной (см.). Реабил. 18 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шварц Отилия Фридриховна

Шевалье Анна Ивановна

р. в 1909 г. в с. Лилиенфельд Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июне 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с июня 1947 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Шевалье Екатериной Михайловной (см.).
Реабил. 30 июня 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шевалье Анна Ивановна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом Шевалье Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 3 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Швебель Федор Федорович
р. в 1915 г. в с. Старица Красноярского района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности демобилизован из рядов РККА и направлен на трудовые работы в Татарскую АССР. В ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы
в угольной промышленности Тульской области, где в
ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
до 21 февраля 1956 г. Реабил. 16 декабря 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Шевалье Варвара Михайловна

Швемер Александр Давыдович

Шевалье Иван Иванович

р. в 1885 г. в с. Брабандер (в док. – Прабандар) Приволжского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в марте
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с марта 1948 г.
до 10 января 1956 г. Реабил. 3 сентября 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью Шевалье Екатериной Михайловной (см.). Реабил. 16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1925 г. на хуторе Воротниковский Невинномысского
района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 20 января 1956 г. Реабил. 30 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шевалье Иван Иванович

р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Швенком Петром Петровичем (см.). Реабил.
14 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1917 г. в с. Деллер Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
3 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Швенк Лидия Петровна

Шевалье Иван Иванович

Швенк Виктор Петрович

р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Швенком Петром Петровичем (см.). Реабил. 14 февраля 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Шевалье Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 3 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Швенк Петр Петрович

Шевалье Екатерина Михайловна
р. в 1919 г. в с. Деллер Куккусского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой нацио-

р. в 1926 г. в с. Вормс Березовского района Одесской
области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой нацио-
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нальности выселена из Саратовской в Кемеровскую
область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с марта 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
30 июня 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шейерман Лидия Федоровна

Шевалье Михаил Иванович

Шейерман Федор Яковлевич

р. в 1951 г. в п. Шахты 12 Щекинского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Шейерманом Федором Яковлевичем (см.). Реабил.
17 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с матерью Шевалье Екатериной Михайловной (см.). Реабил. 16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Шевалье Иваном Ивановичем (см.). Реабил. 3 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1927 г. в с. Шенталь (в док. – Шеинталь) Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда в 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с 1947 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 9 марта 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

Шегай Валерий Иванович

Шейн Мария Петровна

Шевалье Михаил Иванович

р. в 1948 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Шегай Фридой Андреевной (см.). Реабил.
28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1945 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шейном Петром Петровичем (см.). Реабил. 2 сентября
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шегай Фрида Андреевна

Шейн Петр Петрович

р. в 1926 г. в д. Павловка Новониколаевского района
Запорожской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Запорожской в
Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 12 сентября 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1911 г. в д. Переменовка Белогаченского района
Семипалатинской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской
области в Хакасскую автономную область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 2 сентября
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шейдт Виктор Генрихович

Шейн Роза Петровна

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шейдт Марией Готфридовной (см.). Реабил. 31 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шейном Петром Петровичем (см.). Реабил. 2 сентября
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шейдт Мария Готфридовна

Шейн Татьяна Петровна

р. в 1903 г. в с. Шталь Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
31 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1954 г. Находилась на спецпоселении с отцом Шейном Петром Петровичем (см.). Реабил. 25 сентября
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шек Александр Александрович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шек Эммой Ивановной (см.). Реабил. 9 сентября 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шейерман Галина Федоровна

Шек Александр Иванович

р. в 1954 г. в п. Новоогаревка Щекинского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Шейерманом Федором Яковлевичем (см.). Реабил.
5 апреля 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Агбан Тельманского района Карагандинской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Томскую об-
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Реабил. 19 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

ласть, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г.
Реабил. 9 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шек Лидия Александровна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении вместе с
матерью Шек Эммой Ивановной (см.). Реабил. 9 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Шек Александр Яковлевич
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шек Ефросиньей Федоровной (см.). Реабил. 19 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Шек Светлана Яковлевна
р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Шек Ефросиньей Федоровной (см.). Реабил. 19 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шек Валентина Яковлевна

Шек Эмма Ивановна

р. в 1942 г. в с. Ольговка Томского района Томской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шеком
Яковом Андреевичем (см.). Реабил. 28 декабря 2001 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1925 г. в с. Шендорф Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Омскую
область, откуда в 1943 г. мобилизована в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г.
Реабил. 9 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской

Шек Евгения Яковлевна
р. в 1938 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Ставропольского края. Находилась на спецпоселении с матерью Шек Ефросиньей Федоровной (см.).
Реабил. 19 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шек Яков Андреевич

Шек Екатерина Яковлевна

р. в 1916 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Ставропольского края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 28 декабря 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1937 г. в с. Рождественское Либкнехтовского
района Ставропольского края. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Ставропольского края в Новосибирскую область, откуда в апреле 1947 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с января 1954 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 21 мая 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шек Ефросинья Федоровна

Шеллер Андрей Иванович

р. в 1913 г. в с. Ольговка Либкнехтовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как член семьи
лица немецкой национальности выселена из Ставропольского края в Новосибирскую область, откуда в
1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 19 октября 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Краснокутское Тельманского района Карагандинской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г.
Реабил. 9 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Шек Иван Яковлевич
р. в 1940 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района Ставропольского края. Находился на спецпоселении с матерью Шек Ефросиньей Федоровной (см.).
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Шеллер Берта Филипповна

Шель Иван Францевич

р. в 1905 г. в п. Микояна Александровского района
Ростовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Краснодарского
края в Новосибирскую область, откуда в апреле 1948 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до
6 января 1956 г. Реабил. 19 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

р. в 1913 г. в с. Зеевальд Франкского района Саратовской области. В ноябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Омскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет
спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области до 7 января 1956 г. Реабил. 16 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шеллер Лидия Андреевна

Шелль (Шель) Вальтер Павлович

р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Шеллером Андреем Ивановичем (см.). Реабил. 9 сентября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1934 г. в ст. Суворовка Суворовского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Томскую область, откуда в марте 1948 г. прибыл
в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с января 1951 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шель Анна Ивановна
р. в 1898 г. в с. Мариенберг Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете спецпоселения с декабря
1948 г. до момента смерти 1 июля 1954 г. Реабил. 13 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шелль (Шель) Ольга Яковлевна
р. в 1900 г. в с. Карлсфельд (в док. – Карлефельд) Воронцово-Александровского района Ставропольского края.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Ставропольского края в Томскую область,
откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шель Виктор Иванович
р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с отцом Шелем Иваном Андреевичем (см.). Реабил. 27 января
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шель Генрих Яковлевич
р. в 1922 г. в с. Мариенберг Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, где мобилизован в трудовую армию и работал: до 1942 г. – на строительстве
железной дороги, с 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 13 мая
1950 г. Реабил. 23 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шелль (Шель) Павел Ильич
р. в 1905 г. в с. Карлсфельд (в док. – Карлефельд)
Воронцово-Александровского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Ставропольского края
в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал до декабря 1942 г. в промышленности Хакасской автономной области, с декабря
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шель Иван Андреевич
р. в 1914 г. в с. Зеевальд (в док. – Зельвальд) Франкского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1944 г.
мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 27 января 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шенберг Александр Егорович
р. в 1950 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Шенберг (Миллер) Анной Андреевной (см.). Реабил. 17 января 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.
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Шенберг (Миллер) Анна Андреевна

в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 9 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Нидермонжу (в док. – Низенмонжу)
Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 2 ноября
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шерер Лидия Мартыновна
р. в 1897 г. в с. Паульское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в июне 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 7 января
1956 г. Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шенеман Давид (Давыд) Генрихович
р. в 1919 г. в с. Ней-Норка Эрленбахского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с 1942 г. по декабрь 1942 г. – в промышленности г. Павлодара и г. Акмолинска, с декабря 1942 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 18 августа
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шерер (Шиллер) Марта Павловна
р. в 1937 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности в составе семьи выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с января 1954 г.
до 7 января 1956 г. Реабил. 9 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Шерер Вольдемар Давыдович

Шерер Эрна Филипповна

р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Шерер-Кун Ирмой Ивановной (см.). Реабил. 18 марта 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1955 г. в г. Болохово Болоховского района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Шерер (Шиллер) Мартой Павловной (см.). Реабил.
11 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шерер Давыд Яковлевич
р. в 1929 г. в с. Паульское Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г.
прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с 1947 г. до 12 января 1956 г.
Реабил. 12 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шершов Владимир Филиппович (так в документах)
р. в 1947 г. Находился на спецпоселении с отцом Дубсом Гербертом Петровичем (см.). Реабил. 26 мая 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шефер Андрей Николаевич

р. в 1935 г. в г. Энгельс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в Алтайский край, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря
1951 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 12 июля 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1921 г. в г. Славгород Алтайского края. В 1942 г. как
лицо немецкой национальности мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете спецпоселения в
Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти
28 августа 1952 г. Реабил. 15 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Шерер Лидия Ивановна

Шефер Виктор Иванович

Шерер-Кун Ирма Ивановна

р. в 1931 г. в с. Ново-Николаевское Новгородского района Новгородской области. В 1941 г. как лицо немецкой
национальности вместе с родителями выселен из Новгородской области в Алтайский край, откуда в 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД

р. в 1930 г. в с. Паульское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
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СССР Тульской области с 1947 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 18 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

1946 г. до момента смерти 21 мая 1949 г. Реабил. 22 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шефер-Власова Екатерина Ивановна

Шефер Эмануил Францевич

р. в 1925 г. в г. Ленинграде. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Ленинградской в Чкаловскую область, откуда в июле 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с июля 1947 г. до осуждения 27 мая 1949 г. После отбытия срока наказания состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с 22 июня 1953 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 8 августа
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1929 г. в с. Ролстор Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
1948 г. до момента осуждения 24 апреля 1951 г. Реабил.
11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шефер Яков Андреевич

Шефер Ирина Ивановна

р. в 1911 г. в с. Францозен Каменского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г.
по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Акмолинской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Шефер Ольгой Филипповной (см.). Реабил. 3 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шефер Нина Викторовна
р. в 1953 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шефером Виктором Ивановичем (см.).
Реабил. 4 марта 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шефер Ольга Филипповна

Шилинг Екатерина Константиновна

р. в 1920 г. в с. Довсун Бурлацкого района Ставропольского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ростовской в Челябинскую область,
откуда в декабре 1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
декабря 1946 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 3 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Шиллингом (Шилингом) Константином Александровичем
(см.). Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России
по Тульской области.

Шилинг (Шиллинг) Константин Яковлевич
р. в 1910 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае и в г. Иркутске, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 31 января
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шефер Рейза Хрисьяновна
р. в 1881 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности была выселена из Московской в КзылОрдинскую область, где в декабре 1948 г. поставлена на
учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД
СССР в Кзыл-Ординской области до января 1955 г. В январе 1955 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССД Тульской области с января
1955 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шиллер (Кузнецова) Тамара Андреевна
р. в 1927 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в
1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 24 января 1956 г. Реабил. 29 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Шефер Филипп Данилович
р. в 1874 г. в д. Быковка Поповской волости Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского в Алтайский край, откуда в январе 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с января
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Шиллинг (Шилинг) Александр Петрович

мецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1946 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 18 января
1956 г. Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1902 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал до ноября 1942 г. на лесоразработках
в Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шиллинг (Шилинг) – Бехтгольд Эмилия Андреевна
р. в 1905 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г.
Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шиллинг Александр Петрович
р. в 1948 г. в Тульской области. Его отец Шиллинг Петр
Александрович, 1923 г. р., в сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Вместе с ним на спецпоселении находился сын Шиллинг Александр Петрович.
Реабил. 7 апреля 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шитц Виктор Иогансович
р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Шитцем Иогансом Иогансовичем (см.). Реабил. 9 декабря 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шитц Иоганс Иогансович
р. в 1930 г. в г. Марксштадт Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 24 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шиллинг Виктор Петрович
р. в 1952 г. в Тульской области. Его отец Шиллинг Петр
Александрович, 1923 г. р., в сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Красноярском
крае, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января
1956 г. Вместе с ним на спецпоселении находился сын
Шиллинг Виктор Петрович. Реабил. 15 января 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шитц (Фрицлер) Рената Львовна
р. в 1931 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1945 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 24 мая 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шиллинг (Шилинг) Константин Александрович
р. в 1931 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шиферштейн Елизавета Ивановна
р. в 1893 г. в с. Паульское Марксштадтского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с марта 1948 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 3 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Шиллинг (Шилинг) Ольга Александровна
р. в 1932 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо не-

240

Шифман Федор Федорович

область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с мая 1954 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1932 г. в с. Ней-Варенбург (в док. – Найваренбург)
Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыл в Тульскую область, где
поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с января 1948 г.
до момента смерти 8 ноября 1953 г. Реабил. 11 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шлегель Яков Филиппович
р. в 1906 г. в с. Побочное Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую
область. В ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской
области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 20 января 1956 г. Реабил. 16 декабря 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шлегель Виктор Иванович
р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Шлегелем Иваном Филипповичем, родившемся в 1907 г.
в г. Саратове (см.). Реабил. 4 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Шлейкель Эрмина Мартыновна
р. в 1920 г. в с. Шендорф (в док. – Шейндорф) Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1943 г. прибыла
по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состояла на учете спецпоселения
с ноября 1945 г. до момента смерти 3 мая 1949 г. Реабил.
20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шлегель Иван Филиппович
р. в 1907 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с февраля по декабрь 1942 г. – в промышленности Хакассии, с декабря 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 4 октября 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шлотгауэр Альберт Егорович

р. в 1915 г. в с. Побочное Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую
область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Добринка Добринского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Омскую область, откуда в
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
момента осуждения 6 октября 1947 г. После отбытия срока
наказания 11 августа 1955 г. прибыл на спецпоселение в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
до 19 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Шлегель Николай Иванович

Шмаль Христиан Христианович

Шлегель Иван Филиппович

р. в 1920 г. в с. Шталь Куккусского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с сентября 1941 г. по апрель 1942 г. –
в промышленности Хакасской области, с апреля по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги
в Иркутской области, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г.
до момента смерти 2 октября 1952 г. Реабил. 21 июля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с отцом Шлегелем Иваном Филипповичем, родившемся в 1915 г. в
с. Побочное (см.). Реабил. 4 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Шлегель Юстина Филипповна
р. в 1897 г. в с. Побочное Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Павлодарскую
область, где в декабре 1948 г. поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Павлодарской области до убытия в мае 1954 г. в Тульскую
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Шмаль Яков Яковлевич

Шмидт Виктор Андреевич

р. в 1923 г. в с. Крым Каменского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги Барнаул–Новокузнецк, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шмидт Марией Андреевной (см.). Реабил. 21 июля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт Давыд (Давид) Богданович
р. в 1923 г. в д. Розендамм (в док. – Розендам) Федоровского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда в ноябре
1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шмельцер Михаил Михайлович
р. в 1894 г. в с. Ремлер Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги «Сибстройпуть» в Красноярском крае, с ноября 1942 г. –
в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шмидт Евгения Адольфовна
р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шмидтом Адольфом Александровичем (см.). Реабил.
15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт (Телегина) Зара Петровна
р. в 1923 г. в д. Ней-Мессер (в док. – Неймессер) Франкского района Саратовской области. В октябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Свердловскую область, откуда мобилизована
в трудовую армию и работала с 1943 г. до ноября 1947 г.
в промышленности Свердловской области. В ноябре
1947 г. направлена в Кемеровскую область, где находилась до 1954 г. В июле 1954 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля 1954 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шмидт Адольф Александрович
р. в 1916 г. в с. Довсун Бурлацкого (в док. – Борладского) района Орджоникидзевского края. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского края в Павлодарскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с 1942 г. до 16 ноября 1943 г. – на лесозаводе в Акмолинской области, с 8 декабря 1943 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области, где поставлен на учет спецпоселения.
Состоял на учете спецпоселения в Тульской области
с ноября 1945 г. до момента смерти 26 июля 1950 г.
Реабил. 15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт Иван Августович
р. в 1927 г. в д. Мало-Анастасьевка Городницкого района Киевской области. В сентябре 1943 г. как лицо немецкой национальности мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил.
13 мая 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шмидт Амалия Ивановна
р. в 1884 г. в г. Марксштадт Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
4 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шмидт Иван Готфридович
р. в 1921 г. в с. Воронцовка Ейского района Краснодарского края. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Краснодарского края в
Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по октябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской об-
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Шмидт Мария Андреевна

ласти, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 16 августа 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1899 г. на хут. Бекетный Пролетарского района
Ростовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ростовской в Новосибирскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с
мая 1948 г. до момента смерти 4 марта 1952 г. Реабил.
21 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт Иван Иванович
р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Шмидтом Иваном Кондратьевичем (см.). Реабил. 31 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт Мария Андреевна
р. в 1916 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, затем в Томскую область, откуда
в июне 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с июня
1948 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 31 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт Иван Кондратьевич
р. в 1910 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в г. Абакан, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 31 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт-Бартули Мина Ивановна
р. в 1929 г. в г. Красноармейске Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1946 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Шмидт Ирма Ивановна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Шмидт Марией Андреевной (см.). Реабил. 31 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт Карл Генрихович

Шмидт Петр Петрович

р. в 1920 г. в с. Сусанненталь Подлесновского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на лесоразработках
в Новосибирской области, на строительстве железной
дороги в Казахстане, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 14 января 1956 г. Реабил. 21 сентября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1910 г. в г. Маркс Саратовской области. В августе
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Орджоникидзевского края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с декабря 1941 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Иркутске, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 3 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Шмидт Людмила Ивановна

Шмидт Рихард Рихардович

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шмидтом Иваном Августовичем (см.).
Реабил. 13 мая 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1924 г. в д. Воронцовка Ейского района Краснодарского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Краснодарского края в
Кемеровскую область, откуда в январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Иркутске, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете

Шмидт Людмила Рихардовна
р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шмидтом Рихардом Рихардовичем
(см.). Реабил. 15 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

243

Шмитке Лидия Юлисовна

в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 14 августа 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1894 г. в с. Юзендорф Новоград-Волынского района Волынской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Махачкалинской
в Акмолинскую область, откуда в мае 1948 г. прибыла в
Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 19 января 1956 г. Реабил. 16 декабря 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт Томара Адольфовна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шмидтом Адольфом Александровичем (см.). Реабил.
15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмидт Шарлота Филипповна

Шмунк Исай Исаевич

в. в 1910 г. в с. Куккус (в док. – д. Кукус) Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в сентябре
1946 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с сентября
1946 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 4 декабря 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Радковка Воронцово-Александровского района Ставропольского края. В октябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен из г. Дербента в Акмолинскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по октябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Кустанайской
области, с октября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 3 сентября 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмик Александр Филиппович
р. в 1912 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Павлодарской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 января 1956 г. Реабил. 13 апреля 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шнайдер Александр Давыдович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шнайдер Павлиной Ивановной (см.). Реабил. 21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шнайдер Андрей Андреевич
р. в 1910 г. в с. Золотаревка Советского района Орджоникидзевского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Орджоникидзевского края в
Актюбинскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области до 8 января 1956 г. Реабил.
17 января 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шмик Ида Александровна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Шмик Павлиной Ивановной (см.). Реабил. 6 апреля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шмик Павлина Ивановна
р. в 1915 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
в Павлодарскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 6 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шнайдер Андрей Францевич
р. в 1909 г. в с. Ней-Мессер Франкского района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Орджоникидзевского
края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 16 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шмик Эльвира Александровна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Шмик Павлиной Ивановной (см.). Реабил. 6 апреля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

244

Шнайдер Андрей Яковлевич

Шнайдер Иван Лукьянович

р. в 1924 г. в с. Шафгаузен (в док. – Шавгаузен) Подлесновского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Иркутской области, с ноября 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 4 октября 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с отцом Шнайдером (Шнейдером) Лукьяном (Лукяном) Ивановичем (см.:
Шнейдер (Шнайдер) Лукьян (Лукян) Иванович). Реабил.
3 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шнайдер (Шмик) Елизавета Филипповна
р. в 1908 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в
Павлодарскую область, откуда в июне 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 20 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шнайдер Валентина Лукьяновна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шнайдером (Шнейдером) Лукьяном (Лукяном) Ивановичем (см.: Шнейдер (Шнайдер) Лукьян (Лукян) Иванович). Реабил. 3 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Шнайдер (Шнейдер) Иосиф Петрович
р. в 1914 г. в с. Обермонжу (в док. – Обермунджу) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Хакассии, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шнайдер Вильгельм (Вельгельм, Василий) Иоганесович
р. в 1911 г. в с. Байдек Красноармейского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 27 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Шнайдер Ирма Давыдовна

р. в 1947 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Шнейдером (Шнайдером) Лукьяном
(Лукяном) Ивановичем (см.). Реабил. 30 марта 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1933 г. в совхозе Вильяминово Михневского района Московской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности вместе с родителями выселена из Саратовской области в Алтайский край, откуда
в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с октября 1949 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 23 марта 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шнайдер Давыд Андреевич

Шнайдер Лидия Рудольфовна

р. в 1909 г. в с. Филиппсфельд Марксовского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железных дорог в Алтайском
крае, Иркутской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шнайдером Рудольфом Петровичем (см.). Реабил. 23 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шнайдер (Чибисов) Владимир Лукьянович

Шнайдер-Маутер Мария Генриховна
р. в 1909 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1947 г. до 4 января 1956 г. Реабил. 9 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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Шнайдер Мария Ивановна

Шнайдмиллер Александр Александрович

р. в 1933 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из Саратовской
в Томскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения.
Состояла на учете спецпоселения в Тульской области
до момента смерти 16 марта 1953 г. Реабил. 15 октября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1919 г. в д. Рускасински Фроловского района Сталинградской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности демобилизован из РККА и мобилизован в
трудовую армию, где работал: до ноября 1942 г. – в промышленности Ульяновской области, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
19 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шнайдер Павлина Ивановна
р. в 1911 г. в с. Слюсс Советского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. выселена из Саратовской в Новосибирскую область, затем в июне 1942 г. – в Томскую
область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с апреля 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шнайдмиллер Клавдия Александровна
р. в 1952 г. Находилась на спецпоселении с отцом Шнайдмиллером Александром Александровичем (см.). Реабил.
3 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шнегельбергер Виктор Оттович
р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с матерью Шнегельбергер Эммой Карловной (см.). Реабил. 20 апреля
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шнайдер Рудольф Петрович
р. в 1917 г. в с. Мариенталь Мариентальского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Карагандинскую область, откуда в декабре 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете в органах МВД СССР с
ноября 1945 г. до момента смерти 9 июня 1952 г. Реабил.
23 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шнегельбергер Лидия Оттовна
р. в 1954 г. в п. шахты 73 Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Шнегельбергер Эммой Карловной (см.). Реабил.
8 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шнегельбергер Эльвира Оттовна

Шнайдер Софья Фридриховна

р. в 1939 г. в Саратовской области. Находилась на
спецпоселении с матерью Шнегельбергер Эммой Карловной (см.). Реабил. 23 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1895 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 26 июля 1950 г. Реабил.
27 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шнегельбергер Эмма Карловна
р. в 1915 г. в с. Кано Марксовского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 8 декабря
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шнайдер Федор Андреевич
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Шнейдером (Шнайдером) Андреем Федоровичем (см.). Реабил.
28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шнайдер Федор Федорович

Шнейдер Августина Иосифовна

р. в 1918 г. в с. Либенталь Спицовского района Ставропольского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре
1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шнайдером (Шнейдером) Иосифом Петровичем (см.).
Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шнейдер Александр Георгиевич
р. в 1914 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской
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в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Хакассии, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил.
11 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шнейдер Валерий Карлович

Шнейдер Александр Иосифович

р. в 1952 г. Находился на спецпоселении с матерью Шнейдер (Шнайдер, Бекк) Ирмой Андреевной (см.). Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1951 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Шнейдером (Шнайдером) Карлом Давыдовичем (см.). Реабил. 7 декабря 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Шнейдер Виктор Викторович

р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с отцом
Шнайдером (Шнейдером) Иосифом Петровичем (см.).
Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шнейдер Виктор Иосифович
р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом
Шнайдером (Шнейдером) Иосифом Петровичем (см.).
Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шнейдер (Шнайдер) Амалия Андреевна
р. в 1908 г. в с. Пайдык (?) (возможно, с. Байдек) Бальцерского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
октябре 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения в Тульской области с октября 1948 г. до момента смерти 26 декабря 1952 г. Реабил. 22 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Шнейдер Владимир Викторович
р. в 1949 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шнейдер (Шнайдер, Бекк) Ирмой Андреевной (см.).
Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шнейдер Давыд Яковлевич

р. в 1923 г. в с. Самоволено Озинского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти 20 октября 1953 г. Реабил. 28 октября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1895 г. в с. Пикетное (?) (возможно, хут. Бекетный)
Пролетарского района Ростовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Ростовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 24 января 1956 г. Реабил. 20 апреля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шнейдер (Шнайдер) Анна Генриховна (Андреевна)

Шнейдер (Шнайдер) Иван Иванович

Шнейдер (Шнайдер) Андрей Федорович

р. в 1916 г. в с. Обермонжу (в док. – Обермунджу) Марксовского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССР Тульской области с января
1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 декабря 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1908 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – в промышленности
Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 20 апреля 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шнейдер (Шнайдер) Анна Ивановна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шнейдером (Шнайдером) Иваном Ивановичем (см.).
Реабил. 20 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шнейдер Иосиф Иосифович
р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом
Шнайдером (Шнейдером) Иосифом Петровичем (см.).
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Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

1956 г. Реабил. 30 марта 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шнейдер (Шнайдер, Бекк) Ирма Андреевна

Шнейдер Мария Ивановна

р. в 1925 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с марта 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 8 ноября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шнейдером (Шнайдером) Иваном Ивановичем (см.).
Реабил. 20 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шнейдер Мария Иосифовна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шнайдером (Шнейдером) Иосифом Петровичем (см.).
Реабил. 4 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шнейдер (Адольф) Ирма Генриховна
р. в 1937 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Саратовской
в Новосибирскую область, откуда прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1953 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 17 февраля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шнейдер (Шнайдер) Мария Фридриховна
р. в 1893 г. в с. Пикетное (?) (возможно. хут. Бикетный)
Пролетарского района Ростовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ростовской в Кемеровскую область, откуда в
1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1947 г. до
24 января 1956 г. Реабил. 20 апреля 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Шнейдер (Шнайдер) Карл Давыдович
р. в 1923 г. в г. Нальчике Кабардино-Балкарской АССР
(в док. – Кабардино-Балкарской ССР). В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Орджоникидзевского края в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с
января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной
дороги в Хакассии, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. –
в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 10 октября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шнейдер (Шнайдер) Петр Иосифович
р. в 1892 г. в с. Обермонжу (в док. – Обермунджу) Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Хакассии, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шнейдер Лидия Карловна
р. в 1949 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шнейдером (Шнайдером) Карлом Давыдовичем (см.). Реабил. 10 октября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Шнейдер Христьян Андреевич
р. в 1879 г. в с. Эндерс (в док. – Эндерш) Красноярского
района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете спецпоселения с апреля 1948 г.
до момента смерти 4 апреля 1952 г. Реабил. 21 июля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шнейдер (Шнайдер) Лукьян (Лукян) Иванович
р. в 1923 г. в с. Байдек Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января

Шотт Герберт Петрович
р. в 1914 г. в с. Гримм Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
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Шписс Андрей Федорович

и работал: до 1942 г. – в промышленности Хакасской
автономной области, с 1942 г. до ноября 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до момента смерти 18 января 1953 г.
Реабил. 11 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

р. в 1916 г. в с. Красный Яр Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января 1942 г. по декабрь
1942 г. – в промышленности Сталинской и Иркутской
областей, с декабря 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шоттер Карл Матвеевич
р. в 1909 г. в с. Ямбург (в док. – Ямбурки) Кулундинского
района Алтайского края. В 1942 г. как лицо немецкой
национальности прибыл по мобилизации в Тульскую
область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 10 июля 1954 г. Реабил. 20 мая 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шписс Анна Андреевна
р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шписсом Андреем Федоровичем (см.). Реабил. 6 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шпедт Александр Александрович
р. в 1928 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в апреле 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с
апреля 1948 г. до осуждения 12 августа 1953 г. После
отбытия срока наказания находился на учете в органах МВД СССР Тульской области до 25 октября 1956 г.
Реабил. 28 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Шпистер Ефим Петрович
р. в 1924 г. в с. Мариенбург Первомайского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал на строительстве железной
дороги в г. Барнауле с января по октябрь 1942 г., в
ноябре 1942 г. прибыл в Тульскую область для работы
в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти 8 сентября 1952 г. Реабил. 21 июля 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шпейт Христиан Филиппович
р. в 1911 г. в с. Н. Поповка Марьяновского района Омской области. Как лицо немецкой национальности в
марте 1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: до ноября 1942 г. – в промышленности Татарской
АССР, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 11 октября 1954 г. Реабил. 26 сентября 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шпомер Александр Лукьянович
р. в 1923 г. в с. Байдак (?) (возможно, с. Байдек) Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселен из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда мобилизован в трудовую армию и работал:
до 1942 г. – в промышленности Хакасской автономной области, с 1942 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете спецпоселения в
Тульской области с ноября 1945 г. до момента смерти
27 сентября 1952 г. Реабилитирован 28 июля 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шпейт Яков Филиппович
р. в 1924 г. в с. Н. Поповка Марьяновского района Омской области. Как лицо немецкой национальности в
марте 1942 г. мобилизован в трудовую армию и работал: до ноября 1942 г. – в промышленности Татарской
АССР, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 11 октября 1954 г. Реабил. 6 апреля 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Шрайбер Александр Яковлевич
р. в 1952 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Шрайбером (Шрейбером) Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 9 декабря 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.
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Шрайбер Галина Яковлевна
р. в 1954 г. в п. шахты 72 Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Шрайбером Яковом Давыдовичем (см.). Реабил. 20 ноября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

лезной дороги в Красноярском крае, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
4 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шрайбер Мария Яковлевна

Шрайнер Андрей Кондратьевич
р. в 1888 г. в с. Ремлер Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1946 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете спецпоселения с декабря
1948 г. до момента смерти 2 мая 1949 г. Реабил. 26 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1952 г. в п. шахты 73 Богородицкого района Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шрайбером Яковом Давыдовичем (см.). Реабил.
19 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шрайбер Мария Яковлевна
р. 17 февраля 1954 г. на шахте № 2 Щекинского района
Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом
Шрайбером (Шрейбером) Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шрайнер Иван Андреевич

р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Шрайбером (Шрейбером) Яковом
Яковлевичем (см.). Реабил. 10 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

р. в 1931 г. в с. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в марте 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
марта 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 4 декабря 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шрайбер Тереза (Терезия) Христьяновна

Шрайнер Роза Яковлевна

Шрайбер Минна Яковлевна

р. в 1910 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 3 ноября 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1930 г. в г. Бальцер Саратовской области. В ноябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселена
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
январе 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с января 1947 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 11 мая 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шрайбер Яков Давыдович

Шрайнер (Шрейнер) Федор Федорович

р. в 1923 г. в с. Сосновка Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги на ст. Абакан Красноярского края, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 14 января 1956 г.
Реабил. 27 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1915 г. в с. Бауэр Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности демобилизован из рядов РККА, мобилизован в трудовую армию и работал: на строительстве железной дороги Ульяновск–Казань, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 8 января 1956 г. Реабил. 16 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шрайбер (Шрейбер) Яков Яковлевич

р. в 1934 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в декабре
1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с января 1951 г.

Шрейбер Давыд Давыдович

р. в 1910 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве же-
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до 17 января 1956 г. Реабил. 4 октября 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в январе 1948 г. прибыла в
Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области до 13 января 1956 г. Реабил. 6 октября 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шрейбер Давыд Яковлевич
р. в 1895 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в г. Абакане Хакасской автономной области, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 октября 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Штаудакер Александр Викторович
р. в 1955 г. в п. шахты 72 Богородицкого района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Штаудакером Виктором Андреевичем (см.). Реабил.
5 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Штаудакер Виктор Андреевич
р. в 1933 г. в с. Ровное Ровненского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселен из Саратовской в
Кемеровскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыл в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с марта 1950 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 11 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шрейбер Шарлота Петровна
р. в 1895 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1948 г. до 17 января 1956 г. Реабил. 4 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Штаудакер Петр Викторович
р. в 1953 г. в п. шахты 72 Богородицкого района Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом
Штаудакером Виктором Андреевичем (см.). Реабил.
5 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Штанг Матрена Ивановна
р. в 1888 г. в с. Рождественское Либкнехтовского района
Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Ставропольского
края в Томскую область, где в декабре 1948 г. поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах
МВД СССР в Томской области до октября 1954 г. В октябре 1954 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на
учете в органах МВД СССД Тульской области с октября
1954 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Штельц Елизавета Иосифовна
р. в 1927 г. в с. Дорткуль Раздольненского района
Крымской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Штарклоф Давыд Андреевич
р. в 1908 г. в с. Орловское Марксовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности
Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на
учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области до 13 января 1956 г. Реабил.
24 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Штенцель Егор Андреевич
р. в 1922 г. в с. Эренфельд Комсомольского района Саратовской области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области
в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области,
с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 9 января 1956 г. Реабил. 3 сентября 2010 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Штарклоф Мария Ивановна
р. в 1909 г. в с. Польское Марксовского района Саратовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
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Штерц Александр Кондратьевич

Штобе Владимир Иванович

р. в 1910 г. в с. Самовольно Озинского (в док. – Азинского) района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в
угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента смерти 7 марта
1954 г. Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Штобе-Грасмик Людмилой Генриховной (см.). Реабил. 14 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Штобе-Грасмик Людмила Генриховна
р. в 1929 г. в г. Красноармейске Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности
выселена из Саратовской области в Алтайский край,
откуда в ноябре 1942 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая 1948 г. до 15 января 1956 г. Реабил. 2 июня
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Штиб (Штыб) Марианна (Мариянна) Яковлевна
р. в 1899 г. в с. Пфейфер (в док. – Пфайфер) Франкского
района Саратовской области. В апреле 1948 г. прибыла из
Тамбовской в Тульскую область, где как лицо немецкой
национальности поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области до
11 октября 1954 г. Реабил. 16 декабря 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Штобе Нина Ивановна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Штобе-Грасмик Людмилой Генриховной (см.). Реабил. 14 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Штибен Александр Иванович

Штракбейн Александр Мартынович

р. в 1910 г. в с. Ней-Бауер Комсомольского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Алтайском крае, с ноября 1942 г. по
ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом
Штракбейном Мартыном Мартыновичем (см.). Реабил.
3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штракбейн Мартын Мартынович
р. в 1896 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: до 1942 г. – в промышленности Красноярского края,
с 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области, где поставлен на учет спецпоселения.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до момента смерти 15 марта 1954 г. Реабил.
3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штибен Амалия Егоровна
р. в 1910 г. в с. Ней-Бауер Комсомольского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской области в Алтайский край, откуда в июне 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с июня 1948 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 17 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Штракбейн (Штрокбейн) Паулина (Полина) Мартыновна

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Штибен Амалией Егоровной (см.). Реабил. 17 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1924 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения в Тульской области с декабря 1948 г. до момента смерти 4 декабря 1952 г. Реабил.
22 сентября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штибен Фрида Александровна

Штракбейн Петр Мартынович

Штибен Виктор Александрович

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Штибен Амалией Егоровной (см.). Реабил. 17 сентября
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1942 г. Находился на спецпоселении с отцом
Штракбейном Мартыном Мартыновичем (см.). Реабил.
3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Штрассер Эдмунд-Лео Рейнгольдович

Штрек Лидия Яковлевна

р. в 1933 г. в с. Ленинфельд Шамхорского района
Азербайджанской ССР. В 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Карело-Финской АССР
в Коми АССР, откуда в 1947 г. направлен в Казахскую
ССР. В мае 1950 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с мая
1950 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 30 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1951 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Штреком Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 13 апреля
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Штрек Эмма Яковлевна
р. в 1949 г. в п. Казановка Кимовского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с отцом Штреком Яковом Яковлевичем (см.). Реабил. 31 марта 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Штрауб Иван Егорович

Штрек Яков Яковлевич

р. в 1906 г. в с. Н.-Скатовка Ягодно-Полянского района Саратовской области. В декабре 1941 г. как лицо
немецкой национальности из Тамбовской области
мобилизован в трудовую армию и работал: в промышленности Татарской АССР, с ноября 1942 г. до ноября
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 11 октября 1954 г. Реабил.
10 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1925 г. в с. Ней-Вальтер (в док. – Найвальтер) Свердловского района Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской в Омскую область, откуда мобилизован в
трудовую армию и работал: с марта по ноябрь 1942 г. –
на строительстве железной дороги в Татарской АССР, с
ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
11 января 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Штрауб Мария Петровна
р. в 1904 г. в с. Н.-Скатовка Вязовского района Саратовской области. В марте 1948 г. прибыла в Тульскую
область, где как лицо немецкой национальности поставлена на учет спецпоселения. Состояла на учете в
органах МВД СССР до момента убытия 3 апреля 1955 г.
в Павлодарскую область. Реабил. 16 декабря 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штром Евгений Готлибович
р. в 1920 г. в Крымской области. В августе 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Крымской в Акмолинскую область, откуда в декабре 1942 г. прибыл по
мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете в органах МВД СССР
с ноября 1945 г. до момента смерти 24 августа 1951 г. Реабил. 30 декабря 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Штревенская Алефтина Викторовна
р. в 1953 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Фельдбуш-Штревенской Светланой
Рудольфовной (см.). Реабил. 24 ноября 1999 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Штром (Пахомова) Светлана Евгеньевна
р. в 1946 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Штромом Евгением Готлибовичем
(см.). Реабил. 30 декабря 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Штревенская Людмила Викторовна
р. в 1954 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Фельдбуш-Штревенской Светланой
Рудольфовной (см.). Реабил. 24 ноября 1999 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

Штромбергер Вильгельм Георгиевич
р. в 1906 г. в с. Денгоф Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации
в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября
1945 г. до момента смерти 1 декабря 1950 г. Реабил.
26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штревенский Виктор Иванович
р. в 1929 г. в с. Прейс Зельманского района Саратовской
области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности
вместе с родителями выселен из Саратовской в Новосибирскую область, где проживал до 1946 г. С 1946 г. по
1948 г. проживал в Томской области, откуда прибыл в
Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1948 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 6 декабря 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штромбергер Владимир Яковлевич
р. 22 февраля 1942 г. в Новосибирской области. Находился на спецпоселении с отцом Штромбергером
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Яковом Филипповичем (см.). Реабил. 24 декабря 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 12 октября 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Штромбергер Елизавета Вильгельмовна

Штумпф Амалия Кондратьевна

р. в 1906 г. в с. Теньково Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, затем в Томскую область, откуда
в июле 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля
1948 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 31 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1904 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую
область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
декабря 1948 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Штумпф Фридрих Яковлевич

Штромбергер Полина Яковлевна

р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Штумпф Амалией Кондратьевной (см.). Реабил. 12 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1937 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Томскую область, откуда в июле 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с апреля 1953 г. до 19 января 1956 г. Реабил.
31 марта 2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штумпф Яков Фридрихович
р. в 1904 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в г. Абакане Хакасской
автономной области, с ноября 1942 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 12 октября 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Штромбергер Яков Филиппович
р. в 1904 г. в с. Денгоф Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Красноярском крае, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 19 января
1956 г. Реабил. 4 февраля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Саратовской области.

Штыбен Амалия Адамовна
р. в 1900 г. в с. Россоши Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Томскую
область, откуда в июле 1948 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на учет спецпоселения. Состояла
на учете в органах МВД СССР Тульской области с июля
1948 г. до момента смерти 6 марта 1954 г. Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штумпф Александр Яковлевич
р. в 1931 г. в с. Варенбург Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности в составе семьи выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в октябре
1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 16 января 1956 г. Реабил. 4 октября 2012 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Штыбен Виктор Фридрихович
р. в 1938 г. Находился на спецпоселении с отцом Штыбеном Генрихом Фридриховичем (см.). Реабил. 20 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штумпф (Цан) Амалия Давыдовна

Штыбен Генрих Фридрихович

р. в 1931 г. в с. Альт-Урбах Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из
Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте
1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря

р. в 1894 г. в с. Россоши Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую
область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в
Тульскую область для работы в угольной промыш-
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ленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября
1945 г. до момента смерти 3 июня 1954 г. Реабил. 20 мая
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
момента смерти 17 июня 1953 г. Реабил. 28 октября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штыка Иван Яковлевич

Шульц Андрей Андреевич

р. в 1916 г. в с. Роштадт Карл-Либкнехтовского района
Одесской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Орджоникидзевского
края в Новосибирскую область, откуда мобилизован
в трудовую армию и работал: с февраля по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги «Сибстройпуть» в Хакассии, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до 19 января 1956 г. Реабил. 30 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1899 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован
в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 25 января 1956 г. Реабил. 15 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

Шульц Богдан Богданович
р. в 1886 г. в с. Фриденталь Краснокутского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской области.
В феврале 1947 г. прибыл в Тульскую область, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах
МВД СССР до момента смерти 22 августа 1950 г. Реабил.
23 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Штыка Людмила Ивановна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Штыка Иваном Яковлевичем (см.). Реабил. 30 марта 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шулер Владимир Константинович

Шульц Борис Андреевич

р. в 1920 г. в г. Саратове. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Новосибирскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 13 января 1956 г. Реабил. 9 сентября 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1929 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности в составе семьи выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в
1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 17 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Шулер Евгений Владимирович

Шульц Евдокия Севостьяновна

р. в 1948 г. Находился на спецпоселении с отцом Шулером
Владимиром Константиновичем (см.). Реабил. 9 сентября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1901 г. в д. Невешкино Аткарского (в док. – Откарского) района Саратовской области. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1947 г.
прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 25 января 1956 г. Реабил. 15 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ
УМВД России по Тульской области.

Шулер Любовь Владимировна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении вместе с отцом Шулером Владимиром Константиновичем (см.).
Реабил. 9 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по
Тульской области.

Шульц Степан Егорович

Шуллер Иосиф Егорович

р. в 1914 г. в с. Мариенберг Ровненского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по декабрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с декабря
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области

р. в 1907 г. в с. Мариенталь Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: до ноября 1942 г. – в промышленности Красноярского края, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете
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Шухарт Александр Иванович

с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 12 октября
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1941 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шухарт Софией Васильевной (см.). Реабил. 6 сентября
2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шульц (Штаудакер) Эрна Андреевна
р. в 1937 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности в составе семьи выселена из Саратовской
в Кемеровскую область, откуда в 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР
Тульской области с декабря 1953 г. до 25 января 1956 г.
Реабил. 11 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шухарт Виктор Иванович
р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Шухарт (Рейгард) Ольгой Готлибовной (см.: Шухарт (Рейгард) Ольга Готлибовна). Реабил.
30 апреля 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шухарт Иван Иванович

Шуман Давыд Христианович

р. в 1900 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В июле 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с 1942 г. по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Акмолинской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 12 января
1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1923 г. в с. Кинд Унтервальденского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, затем в Красноярский край, откуда
в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область
для работы в угольной промышленности. Состоял на
учете в органах МВД СССР с ноября 1945 г. до момента
смерти 4 мая 1951 г. Реабил. 26 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Шумахер Бенно Павлович
р. в 1940 г. Находился на спецпоселении с матерью
Шумахер Мартой Генриховной (см.). Реабил. 27 января
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шухарт Иван Иванович
р. в 1924 г. в с. Ней-Дорф Вязовского района Саратовской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую
область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с 1942 г. по сентябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Акмолинской и Павлодарской областях, с сентября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на
учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября
1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шумахер Марта Генриховна
р. в 1913 г. в г. Марксштадт Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Кемеровскую область, откуда
в ноябре 1947 г. прибыла в Тульскую область. Состояла
на учете спецпоселения в Тульской области с ноября
1947 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 27 января 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шумахер Павел Павлович

Шухарт Лидия Ивановна

р. в 1949 г. Находился на спецпоселении вместе с матерью Шумахер Мартой Генриховной (см.). Реабил. 27 января 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Шухарт (Рейнгард) Ольгой Готлибовной (см.: Шухарт (Рейгард) Ольга Готлибовна). Реабил.
30 апреля 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шумахер Павел Федорович
р. в 1917 г. в г. Марксштадт Саратовской области.
В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 3 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Шухарт (Рейгард) Ольга Готлибовна
р. в 1924 г. в с. Леоновка Тбилисского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Краснодарского края в
Семипалатинскую область, откуда в октябре 1943 г. мобилизована в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
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Шютц (Шитц) Иван Филиппович

до 12 января 1956 г. Реабил. 30 апреля 2005 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1903 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в
Алтайском крае, в г. Иркутске, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
области.

Шухарт Полина Ивановна
р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с матерью Шухарт (Рейнгард) Ольгой Готлибовной (см.: Шухарт (Рейгард) Ольга Готлибовна). Реабил.
30 апреля 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Шухарт София Васильевна
р. в 1901 г. в с. Ягодная Поляна Вязовского района Саратовской области. В июле 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в апреле 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с апреля 1948 г. до 6 января
1956 г. Реабил. 6 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Шютц Тамара Ивановна
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью Шютц (Шитц) Юлией Ивановной (см.). Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Шухарт Яков Иванович

Шютц (Шитц) Юлия Ивановна

р. в 1936 г. в п. Нижний Вязовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Павлодарскую область, откуда в 1943 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с сентября 1952 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
6 сентября 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской
области.

Щербакова Нелли Вениаминовна

р. в 1904 г. в г. Маркс Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область,
откуда в феврале 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с февраля 1948 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Щ

Щербакова Ольга Генриховна

р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении вместе с отцом Грином Вениамином Федоровичем (см.). Реабил. 31 октября 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Эбергард Рудольф Эмильевич

р. в 1947 г. Находилась на спецпоселении с отцом Швабауэром Генрихом Генриховичем (см.). Реабил. 12 октября 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Э

армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 4 января 1956 г.
Реабил. 23 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1925 г. в д. Битюги Алексинского района Тульской
области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Тульской в Карагандинскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую
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Эберле Валентина Дмитриевна
р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с матерью Игнатенко Татьяной Дмитриевной (см.). Реабил. 16 марта
2011 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

сти Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января
1956 г. Реабил. 19 декабря 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Эйслер Павел Андреевич

Эйхвальд Виктор Иванович

р. в 1922 г. в с. Ширметовка Тбилисского района Краснодарского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Краснодарского края в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь1942 г. – на
строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 23 августа 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

Эйхвальд Иван Федорович

р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Эйхвальдом Иваном Федоровичем
(см.). Реабил. 2 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской
области.

р. в 1923 г. в с. Роте Фане Развилинского района Ростовской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Краснодарского края в
Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Новосибирской области, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 7 января 1956 г. Реабил.
2 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Эйсфельд Николай Михайлович
р. в 1932 г. в ст. Каганович Кагановичского района Ворошиловградской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ворошиловградской
в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР до 7 января 1956 г. Реабил. 23 августа 2011 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Экгардт Генрих Давыдович
р. в 1907 г. в с. Розенфельд Мариентальского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Томскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с
ноября 1945 г. до момента смерти 8 января 1954 г. Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Эйсфельд Павел Михайлович
р. в 1936 г. в ст. Попасная Попаснянского района Ворошиловградской области. В 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ворошиловградской
в Северо-Казахстанскую область, откуда в 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах
МВД СССР Тульской области с мая 1954 г. до 14 января
1956 г. Реабил. 30 августа 2011 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Экгардт Мария Генриховна
р. в 1942 г. Находилась на спецпоселении с отцом Экгардтом Генрихом Давыдовичем (см.). Реабил. 3 ноября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Эйтенейнер Владимир Фридрихович
р. в 1950 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Эйтенейнером (Эйтенейером) Фридрихом Фридриховичем (см.). Реабил. 19 декабря 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Эккерман Анна Вильгельмовна
р. в 1878 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую, затем
в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете спецпоселения с апреля 1948 г. до момента смерти 26 февраля 1949 г. Реабил.
2 июня 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Эйтенейнер (Эйтенейер) Фридрих Фридрихович
р. в 1915 г. в с. Петровка Сталиндорфского района Днепропетровской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Краснодарского края в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь
1942 г. – на строительстве в г. Иркутске, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленно-

Эккерман Иван Адамович
р. в 1874 г. в с. Зельман Зельманского района Саратовской
области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой националь-
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ности выселен из Саратовской в Новосибирскую, затем в
Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую
область. Состоял на учете спецпоселения с апреля 1948 г.
до момента смерти 3 октября 1949 г. Реабил. 2 июня 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1924 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1942 г. прибыл в Тульскую область для работы в угольной промышленности. Состоял на учете спецпоселения с ноября 1945 г. до момента
смерти 7 ноября 1950 г. Реабил. 23 июня 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Эккерт Амалия Егоровна
р. в 1918 г. в с. Гукк (в док. – с. Гуки) Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселена из г. Баку Азербайджанской ССР в Новосибирскую область. В ноябре
1947 г. прибыла в Тульскую область, где поставлена на
учет спецпоселения. Состояла на учете в органах МВД
СССР с ноября 1947 г. по 8 января 1956 г. Реабил. 31 января 2008 г. МВД Азербайджанской Республики.

Эллер Генрих Петрович
р. в 1877 г. в д. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда в 1948 г. прибыл в Тульскую область, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области до момента смерти 7 января 1954 г. Реабил. 19 ноября 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Элерт Анна Яковлевна
р. в 1913 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в марте 1948 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с
декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Эльшайдт Артур Александрович
р. в 1949 г. в Тульской области. Его мать Эльшайдт (Вагнер)
Амалия Фридриховна, 1923 г. р., в сентябре 1941 г. выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда
в 1948 г. прибыла в Тульскую область. Состояла на учете
в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г.
до 10 января 1956 г. Вместе с ней на спецпоселении находился ее сын Эльшайдт Артур Александрович. Реабил.
31 июля 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Элерт Генрих Генрихович (Андрей Андреевич)
р. в 1910 г. в с. Розенгейм Красноярского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Кемеровскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железной дороги в Новосибирской области, с ноября
1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 11 января 1956 г.
Реабил. 21 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Энгельгардт-Куницын Виктор Иванович

р. в 1941 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Элерт Анной Яковлевной (см.). Реабил. 24 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1921 г. в с. Иноземцево Минераловодского района
Ставропольского края. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Томскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – в
промышленности Хакассии, г. Иркутска, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 12 января 1956 г. Реабил.
20 августа 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Элерт Ирма Андреевна (Гейнриховна)

Энгельке Вера Романовна

Элерт Ида Андреевна (Гейнриховна)

р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Элерт Анной Яковлевной (см.). Реабил. 24 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1952 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Энгельке Романом Ивановичем (см.). Реабил. 30 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Элерт Эмма Андреевна (Гейнриховна)

Энгельке Владимир Романович

р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с матерью
Элерт Анной Яковлевной (см.). Реабил. 24 мая 2012 г.
ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1949 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Энгельке Романом Ивановичем (см.). Реабил.
30 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.
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ноября 1945 г. до момента смерти 29 апреля 1951 г. Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1922 г. в с. Карташовка Куйбышевского района Ростовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Ростовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь
1945 г. – в угольной промышленности Тульской области.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с ноября 1945 г. до 9 января 1956 г. Реабил. 19 апреля
2005 г. ОР и АИ ИЦ УВД Ростовской области.

Эрнст Андрей Давыдович
р. в 1904 г. в с. Палласовка Палласовского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и
работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве
железных дорог в Алтайском крае и Новосибирской области, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности
Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР
Тульской области с ноября 1945 г. до 23 января 1956 г.
Реабил. 20 июня 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Эннс Елена Генриховна
р. в 1903 г. в с. Андреевка Перекопского района Крымской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Кокчетавскую
область, откуда в 1954 г. прибыла в Тульскую область.
Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с октября 1954 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Эртель Андрей Александрович
р. в 1932 г. в г. Баку. В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселен из г. Баку в Акмолинскую область, откуда в мае 1948 г. прибыл в Тульскую область.
Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области
с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Эннс Яков Генрихович

Эртель (Шваб) Эльза Александровна

р. в 1925 г. в Алтайском крае. В мае 1942 г. как лицо
немецкой национальности мобилизован в трудовую
армию и работал: с мая по октябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Алтайском крае, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области, где поставлен на учет спецпоселения. Состоял
на учете спецпоселения в Тульской области с ноября
1945 г. до момента смерти 16 июля 1949 г. Реабил.
15 октября 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1933 г. в с. Ней-Бауер Комсомольского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской области в Алтайский край, откуда в апреле 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской
области с декабря 1948 г. до 10 января 1956 г. Реабил.
21 сентября 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Эстерле Виктор Карлович

Эрентраут Давыд Генрихович

р. в 1953 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Эстерле Карлом Егоровичем (см.). Реабил. 27 июня 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1918 г. в с. Фишер Марксштадтского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую
армию и работал: с января по октябрь 1942 г. – в промышленности Алтайского края и Иркутской области, с
ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской
области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 18 января 1956 г. Реабил. 5 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области

Эстерле Карл Егорович
р. в 1923 г. в г. Ханлар Азербайджанской ССР. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из г. Баку Азербайджанской ССР в Акмолинскую область,
откуда в феврале 1942 г. мобилизован в трудовую армию
для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 22 июля
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Эрлих Иван Андреевич
р. в 1901 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения с

Эстерле Франц Георгиевич
р. в 1930 г. в г. Ханлар Азербайджанской ССР. В октябре
1941 г. как лицо немецкой национальности вместе с родителями выселен из Азербайджанской ССР в Акмолинскую
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Эстерле Эдуард Францевич

область, откуда в декабре 1947 г. прибыл в Тульскую область. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1947 г. до 6 января 1956 г. Реабил. 12 июля
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1954 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с отцом Эстерле Францем Георгиевичем (см.).
Реабил. 7 мая 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Ю

Юдаева Валентина Ипполитовна (Иполитовна)
(так в документах)

16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1938 г. Находилась на спецпоселении с отцом Дизендорфом Генрихом (Андреем) Давыдовичем (Давидовичем) (см.). Реабил. 26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Юнг Петр Карлович
р. в 1911 г. в с. Блюменталь Федоровского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Акмолинскую область, откуда в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г.
поставлен на учет спецпоселения. Состоял на учете
в органах МВД СССР Тульской области до 20 февраля
1956 г. Реабил. 10 апреля 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Юдаева Мария Иполитовна (так в документах)
р. в 1939 г. Находилась на спецпоселении с отцом Дизендорфом Генрихом (Андреем) Давыдовичем (Давидовичем) (см.). Реабил. 26 мая 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской области.

Юдин Владимир Андреевич
р. в 1953 г. Находился на спецпоселении с отцом Шнайдером Андреем Францевичем (см.). Реабил. 16 августа
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Юнгкинд Иосиф Иванович
р. в 1921 г. в с. Ново-Красновка (в док. – Новокрасновка) Люксембургского района Сталинской области.
Как лицо немецкой национальности в сентябре 1941 г.
демобилизован из рядов РККА, в октябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г.
поставлен на учет спецпоселения. Снят с учета спецпоселения на основании Приказа МВД СССР № 00713 от
30 августа 1954 г. Реабил. 25 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Тульской области.

Юдина Зинаида Андреевна
р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шнайдером Андреем Францевичем (см.). Реабил.
16 августа 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Юдина Лидия Андреевна
р. в 1950 г. Находилась на спецпоселении с отцом
Шнайдером Андреем Францевичем (см.). Реабил.

Яблонский Альфред Эдуардович

Я

Якель Яков Андреевич

р. в 1899 г. в г. Витебске. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Томскую область, откуда в 1942 г. прибыл по мобилизации в Тульскую область для работы в угольной
промышленности. Состоял на учете спецпоселения с
ноября 1945 г. до момента смерти 6 марта 1954 г. Реабил. 20 мая 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1925 г. в г. Бальцер Саратовской области. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из
Саратовской области в Алтайский край, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с февраля по ноябрь
1942 г. – на строительстве железной дороги в Новосибирской области, с ноября 1942 г. по ноябрь 1945 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете
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Якоб Мина Кондратьевна

в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до
14 января 1956 г. Реабил. 24 мая 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД
России по Тульской области.

р. в 1950 г. в п. Огаревка Щекинского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с отцом Якобом
Кондратом Кондратьевичем (см.). Реабил. 10 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Якоб Александр Александрович
р. в 1942 г. в Новосибирской области. Находился на
спецпоселении с матерью Якоб Шарлотой Александровной (см.). Реабил. 9 июня 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

Якоб Фрида Александровна
р. в 1951 г. в п. Огаревка Щекинского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с матерью
Якоб Шарлотой Александровной (см.). Реабил. 9 июня
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Якоб Александр Кондратьевич
р. в 1915 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию
и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на строительстве железной дороги в Хакассии, с ноября 1942 г. – в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил. 31 октября
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Якоб Шарлота Александровна
р. в 1915 г. в с. Шиллинг Бальцерского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в 1948 г. прибыла в Тульскую
область. Состояла на учете в органах МВД СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 11 января 1956 г. Реабил. 31 октября 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Якоб Эрика Кондратьевна

Якоб Амалия Кондратьевна

р. в 1950 г. в п. Огаревка Щекинского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с отцом Якобом
Кондратом Кондратьевичем (см.). Реабил. 10 декабря
2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1892 г. в с. Шиллинг Красноармейского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской в Новосибирскую область, откуда в феврале 1948 г. прибыла
в Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с февраля 1948 г. до 16 января
1956 г. Реабил. 10 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Якоби Виктор Александрович
р. в 1900 г. в г. Саратове. В октябре 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной
промышленности Тульской области. Состоял на учете
спецпоселения в Тульской области с ноября 1945 г. до
4 января 1956 г. Реабил. 17 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской области.

Якоб Валентина Кондратьевна
р. в 1946 г. в п. Огаревка Щекинского района Тульской
области. Находилась на спецпоселении с отцом Якобом Кондратом Кондратьевичем (см.). Реабил. 10 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Якоби Владимир Александрович
р. в 1903 г. в г. Саратове. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из г. Саратов в г. Томск,
где в ноябре 1942 г. мобилизован в трудовую армию для
работы на лесозаготовительном участке Омской области, откуда в 1946 г. прибыл в Тульскую область. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с 1946 г.
до момента смерти 29 декабря 1953 г. Реабил. 19 ноября
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Якоб Кондрат Кондратьевич
р. в 1923 г. в с. Шиллинг Красноармейского района
Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Саратовской в
Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по ноябрь 1942 г. – на
строительстве железной дороги в Хакассии, с ноября
1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД СССР Тульской
области с ноября 1945 г. до 16 января 1956 г. Реабил.
10 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

Якоби (Якубе) Владимир Федорович
р. в 1946 г. Находился на спецпоселении с матерью Виснер (Якоби, Якубе) Марией Филипповной (см.). Реабил.
14 апреля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.
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Яковлев Владимир Георгиевич

СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 17 января
1956 г. Реабил. 10 декабря 2012 г. ОРЖПР ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1950 г. Находился на спецпоселении с отцом Генрихом Георгием Альбертовичем (см.). Реабил. 15 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД России по Тульской области.

Янц Анна Ивановна

Яковлев Геннадий Георгиевич

р. в 1928 г. в с. Лаубе Приволжского района Саратовской области. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Саратовской
в Акмолинскую область, откуда в 1948 г. прибыла в
Тульскую область. Состояла на учете в органах МВД
СССР Тульской области с декабря 1948 г. до 12 января 1956 г. Реабил. 23 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Тульской области.

р. в 1955 г. Находился на спецпоселении с отцом Генрихом Георгием Альбертовичем (см.). Реабил. 15 февраля
2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД России по Тульской области.

Яковлева Валентина Георгиевна
р. в 1948 г. Находилась на спецпоселении с отцом Генрихом Георгием Альбертовичем (см.). Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД России по Тульской области.

Янц Виктор Христианович

Яковлева Галина Георгиевна

р. в 1955 г. в Тульской области. Находился на спецпоселении с матерью Янц Анной Ивановной (см.). Реабил.
5 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

р. в 1946 г. Находилась на спецпоселении с отцом Генрихом Георгием Альбертовичем (см.). Реабил. 15 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД России по Тульской области.

Янц Христиан Андреевич

Якушина (Ветохина) Анна Иосифовна

р. в 1923 г. в с. Мартыновка Шпаковского района Ставропольского края. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ставропольского
края в Акмолинскую область, откуда в 1942 г. мобилизован в трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в
органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г.
до 12 января 1956 г. Реабил. 23 августа 2011 г. ОРЖПР
ИЦ УМВД России по Тульской области.

р. в 1948 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Цабертом Иосифом Иосифовичем
(см.). Реабил. 6 февраля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Ян Нелля Федоровна
р. в 1950 г. в Тульской области. Находилась на спецпоселении с отцом Яном Федором Самуиловичем (см.).
Реабил. 25 декабря 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Яуфман Эмилия Фридриховна
р. в 1904 г. в с. Атай Евпаторийского района Крымской
области. В августе 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена из Крымской в Северо-Казахстанскую область, откуда в ноябре 1943 г. мобилизована в
трудовую армию для работы в угольной промышленности Тульской области. Состояла на учете в органах
МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 13 января 1956 г. Реабил. 3 февраля 2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской области.

Ян Федор Самуилович
р. в 1928 г. в с. Шеерман Кадиевского района Ворошиловградской области. В октябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен из Ворошиловградской
в Северо-Казахстанскую область, откуда в октябре
1943 г. мобилизован в трудовую армию для работы в
угольной промышленности Тульской области. Состоял
на учете в органах МВД СССР Тульской области с ноября 1945 г. до 10 января 1956 г. Реабил. 25 декабря
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД Тульской области.

Яшинский Иван Иванович
р. в 1910 г. в с. Александерфельд Озинского (в док. –
Азинского) района Саратовской области. Как лицо
немецкой национальности в ноябре 1942 г. из Западно-Казахстанской области мобилизован в трудовую
армию для работы в угольной промышленности Тульской области, где в ноябре 1945 г. поставлен на учет
спецпоселения. Состоял на учете в органах МВД СССР
до 11 октября 1954 г. Реабил. 23 декабря 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской области.

Янке Эмиль Михайлович
р. в 1899 г. в Радомской губернии Польши. В сентябре
1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
из Саратовской в Новосибирскую область, откуда мобилизован в трудовую армию и работал: с января по
ноябрь 1942 г. – в промышленности Новосибирской
области, с ноября 1942 г. – в угольной промышленности Тульской области. Состоял на учете в органах МВД
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Вниманию читателей

работает над Книгами памяти (М.: Общественная
академия наук российских немцев. – 2002 г.), его же
энциклопедическом словаре «Немцы России. Населенные пункты и места поселения» («ЭРН», Москва,
2006 г.), статьях Википедии, энциклопедий, изданных в разные годы, мы постарались добиться единообразия в географических названиях, упоминающихся в данном томе. Если название в исходном
документе отличается от общепринятого, оно дается рядом в скобках, например: с. Зельман (в док. –
Сельман). Встречающиеся наиболее часто неточности (Маркштатский район вместо Марксштадтский,
Кукусский район вместо Куккусский, деревня вместо село и т.п.) исправлялись без каких-либо помет.
Те населенные пункты, точное наименование которых по доступным нам источникам установить не
удалось, даны без изменений и имеют отличительную особенность – вопросительный знак в скобках,
поставленный возле них, например: с. Найтвенден (?) Ершовского района Саратовской области.
Все фамилии, имена, отчества и даты приводятся
в строгом соответствии с предоставленными «Мемориалу» исходными данными.

В 20–30 гг. ХХ века политико-административная
карта страны стремительно менялась, это наложило свой отпечаток на точность информации. Нигде
не упоминается АССР Немцев Поволжья (ее жители
приписаны к Саратовской области); Крымская АССР
названа Крымской областью и т.п. У читателей неизбежно будут возникать вопросы, почему одно и то
же село, в котором родились и проживали близкие
родственники, отнесено к разным, но соседствующим областям. Понимая, что привести все подобные случаи в историческое соответствие невозможно, мы оставили их без изменений, однако постарались в примечаниях дать комментарий, касающийся
некоторых наименований. Для удобства названия
приводятся в алфавитном порядке.
Многие документы зачастую заполнялись со слов
самих трудармейцев, что объясняет встречающиеся
в исходных документах разночтения в одних и тех
же названиях.
Основываясь на сведениях, содержащихся в различных источниках – справочнике «Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.», составленном
В.Ф. Дизердорфом специально в помощь тем, кто
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Основные сокращения в примечаниях

во гл.
вол.
г.
герм.
гор.
гос.
гражд.
гр-не
губ.
ж.-д. ст.
к-з
к-н
кол.
колон.
кон.
кот.
левобер.
менн.
назв.
нар.
нас.
наст.
нац.
нач.
некот.
нем.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

неск.
обл.
общ.
окр.
осн.
п.
первонач.
правобер.
р-н
рожд.
рос.
рус.
с.
сов.
созд.
сост.
с/с
ст.
с.-х.
тат.
у.
указ.
х.
хут.
центр.

во главе
волость
город
германский
городской
государственный
гражданский
граждане
губерния
железнодорожная станция
колхоз
кантон
колония
колонистский
конец
который
левобережный
меннонитский, меннониты
названный, название
народный
населенный
настоящий
национальный
начальный, начало
некоторый
немецкий, немцы
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

несколько
областной, область
общественный
округ
основанный, основной, основатель
поселок
первоначальный
правобережный
район
рождение
российский
русский
село
советский
созданный
состав
сельсовет
станица
сельскохозяйственный
татарский
уезд
указанный
хутор
хутора
центральный
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Примечания

АБАЙ-СМАИЛ (также Смаил-Абай, Исмаил-Абай), до
1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, АкШеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Село
осн. в 1880 г. в 55 км к сев.-вост. от Евпатории.

18.1.1935 г. утвердило деление АССР НП на 22 кантона.
По Конституции (Основному Закону) Союза ССР, принятой 5 декабря 1936 г., АССР Немцев Поволжья была
исключена из состава Саратовского края, который был
преобразован в Саратовскую область. 2.6.1940 г. ВС
РСФСР утвердил Конституцию АССР НП.
После начала Великой Отечественной войны немцы Поволжья Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 28 августа 1941 г. были депортированы в Казахскую
ССР, Алтай и Сибирь. Территория АССР Немцев Поволжья Указом Президиума Верховного Совета СССР от
7 сентября 1941 г. была разделена между Саратовской
и Сталинградской областями. В Саратовскую область
включены территории 15 кантонов бывшей АССР Немцев Поволжья: Бальцерский, Золотовский, Каменский,
Терновский, Куккусский, Зельманский, Красноярский,
Марксштадтский, Унтервальденский, Фёдоровский,
Гнаденфлюрский, Красно-Кутский, Лизандергейский,
Мариентальский и Экгеймский. К Сталинградской области отошли 7 кантонов: Гмелинский, Добринский, Иловатский, Старо-Полтавский, Франкский, Эрленбахский.

АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
(АОНП). Образована по Декрету СНК от 19.10.1918 г.
в Ниж. Поволжье, в сост. РСФСР. Состояла из 3 уездов – Голо-Карамышского, Екатериненштадтского
(Марксштадтского), Ровненского. Центр (с 1919 г.) –
г. Марксштадт. Постановление ВЦИК от 17.2.1921 г. утвердило деление обл. на 13 районов. Декретом ВЦИК
от 22.6.1922 г. к АОНП присоединено несколько уездов и волостей из сост. Саратовской губ. («округление
территории»); обл. центр перенесен из Марксштадта
в г. Покровск. В окт.-нояб. 1922 г. вместо р-нов образовано 14 кантонов. Декрет ВЦИК от 19.12.1923 г. постановил преобразовать АОНП в автон. республику.
АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ (АССР НП). Образована по Декрету ВЦИК и СНК от 20.2.1924 г. в Ниж. Поволжье, в сост. РСФСР. Центр – г. Энгельс (Покровск).
Декретом ВЦИК от 24.8.1925 г. утверждены городами
Покровск, Марксштадт, Бальцер (Голый Карамыш);
Ровное (Зельман) и Красный Кут преобр-ны в сельск.
поселения. По Постановлению ВЦИК от 6.12.1927 г.
восстановлены нем. названия нас. пунктов, не имевших почтово-телегр. учреждений. Постановление Президиума ЦИК от 26.5.1928 г. восстановило названия
остальных нем. нас. пунктов. С 1928 по 1934 год АССР
НП входила в состав Нижне-Волжской области и Нижне-Волжского края РСФСР. С 1934 по 1936 год – в составе Саратовского края РСФСР. Постановление ВЦИК от

АДЖАЙ-КАТ – см. Вильгельмсталь
АКЧОРА НОВАЯ (Штоль; также Акчора), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в
сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/Джанкойский р-н. Село в 35 км к юго-зап. от
Джанкоя.
АЛЕКСАНДЕРГЕ (Александровка; также Уральск), до
1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманский колон. окр.; Нижне-Караманская вол. (центр);
в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Село
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осн. в 1860 г. на прав. берегу р. Нахой, в 60 км к юговост. от Покровска.

АССР НП, Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Село осн. в 1861 г.

АЛЕКСАНДЕРСДОРФ (Александровское; также Либкнехтсдорф), до 1917 г. – Тифлисская губ., Тифлисский у., Александерсдорфская (Александровская) вол.;
в сов. период – Грузинская ССР, Авчальский/Тифлисский (Тбилисский) р-н. Село осн. в 1818 г. на лев. берегу
р. Кура, в 10 км к сев. от Тифлиса. Назв. в честь Александра I.

АЛЬТЕНАУ – см. Альтонау
АЛЬТОНАУ (Украковка; также Альтенау, Гальбштадт,
№ 9), до 1917 г. – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская)
вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская
обл., Мелитопольский (Кизиярский)/Молочанский
(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./
Больше-Токмакский р-н. Село осн. в 1804 г. на лев. берегу р. Молочная (у места впадения в нее р. Юшанлы),
в 25 км к юго-зап. от Молочанска.

АЛЕКСАНДРОВКА 3-я (Кемельчи; также Биякай-Кемельчи), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у.,
Александровская/Айбарская вол.; в сов. период –
Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Село осн. в 1863 г. в 30 км к юго-зап. от
Джанкоя.

АНТОН (Севастьяновка; также Антоновский), до
1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Сосновская вол.;
в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н. Село
осн. в 1764 г. у р. Севастьяновка, в 62 км к югу от Саратова. Назв. по имени первого старосты Антона Пауля.

АЛЕКСАНДРОВКА 4-я, в сов. период – Крымская
АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н.
Нем. хутор у с. Александровка 3-я, к юго-зап. от Джанкоя.

АНТОНОВСКИЙ РАЙОН – административно-территориальная единица в Автономной области немцев
Поволжья, существовавшая в 1921–1922 гг. Административный центр – с. Антоновка (с 15.02.1922 г. –
с. Тонкошуровка).

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (Александерфельд; также № 6),
до 1917 г. – Кубанская обл., Ейский отд., Александровская вол.; в сов. период – Краснодарский край, Ейский
р-н. Село осн. в 1851 г. у вост. побережья Азовского
моря, в 10 км к юго-вост. от Ейска.

АСС-ДЖАРАКЧИ (также Джаракчи), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов.
период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Село осн. в 1887 г.

АЛЬТ-БАЯУТ (Баяут Старый Немецкий; также Старый
Баяут), до 1917 г. – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская
АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./
Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский)/Феодосийский (СтароКрымский) р-н. Село осн. в 1898 г.

АТАЙ – см. Дейч-Атай
АТКАРСКИЙ РАЙОН образован 23 июля 1928 г. в составе Саратовского округа Нижне-Волжского края.
В него вошла часть территории бывшего Аткарского уезда Саратовской губернии. С 1934 г. район в составе Саратовского края, с 1936 г. - в Саратовской области.

АЛЬТ-ВАРЕНБУРГ (Привальное; также Варенбург,
Старо-Привальное), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.;
Тарлыцкая вол. (центр); в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/
Ровненский (Зельманский) р-н. Село осн. в 1767 г. на
лев. берегу Волги.

АТКАРСКИЙ УЕЗД – административно-территориальная единица Саратовской губернии, существовавшая в
1780-1928 гг. Уездный город – Аткарск. В 1928 г. Аткарский уезд упразднён, на его территории образован Аткарский район Саратовского округа Нижне-Волжской
области (позднее – Нижне-Волжского края).

АЛЬТ-ВЕЙМАР (Старая Ванцовка; также Старая Иванцовка, Воронцовка), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Ней-Галкинская
(Ново-Галкинская)/Торгунская вол.; в сов. период –

БАЗЕЛЬ (Васильевка; также Кратц, Гратц, Кранц), до
1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у.,
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Панинский колон. окр.; Баратаевская/Панинская
вол.; в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/
Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н.
Село осн. в 1767 г. на лев. берегу Волги, в 90 км к сев.вост. от Покровска. Назв. по швейцарскому кантону
Базель.

БЕККЕРДОРФ (Березовка; также Эрнестинендорф), до
1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у.,
Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская
(Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП,
Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Село осн. в
1767 г. в 55 км к сев.-вост. от Покровска.

БАЙДЕК – см. Бейдек

БЕТАНИЯ (Константиновская), до 1917 г. – Терская
обл., Пятигорский (Георгиевский) окр.; в сов. период –
Орджоникидзевский край, Минераловодский/Горячеводский/Пятигорский р-н. Село осн. в 1836 г. в 10 км к
вост. от Пятигорска.

БАЛЬЦЕР (Голый Карамыш; также Панцырь), до
1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Сосновская вол.;
в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н. Село
(с 1918 г. – город), осн. в 1765 г. у р. Голый Карамыш,
в 80 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по имени первого старосты Бальцера Бартули. В 1942 г. переименован
в г. Красноармейск.

БЕТТИНГЕР (Баратаевка; также Бартеневка), до
1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у.,
Панинский колон. окр.; Баратаевская/Панинская вол.;
в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/ Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Село осн.
в 1767 г. на лев. берегу Волги. Назв. по фамилии колонист. чиновника Баратаева.

БАУЭР (Карамышевка; также Бауер), до 1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.;
Лесно-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период –
АССР НП, Каменский (Гриммский)/ Бальцерский (ГолоКарамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н.
Село осн. в 1766 г. на лев. берегу р. Голый Карамыш, в
80 км к юго-зап. от Саратова.

БИЕЧЬ-НАЙМАН (Фуста-Кека; также Биечь), до
1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/ Джанкойский р-н. Село осн. в 1880 г.
БИЛЛЕРСФЕЛЬД (Александровка; также Биллерсдорф), до 1917 г. – Екатеринославская губ., Новомосковский у., Иозефстальская (Иосифовская) вол.; в сов.
период – Днепропетровская обл., Днепропетровский/
Карл-Марксовский/Мануйловский р-н. Село осн. в
1860 г. у р. Самара, в 15 км к сев.-вост. от Екатеринослава.

БАШБЕК НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Башбек), до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.;
в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/
Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Село осн. в 1895 г.
в 65 км к сев.-вост. от Евпатории.
БАШБЕК РУССКИЙ (также Наумова), до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.;
в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/
Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем.-рус. село
к сев.-вост. от Евпатории.

БИТАК-АК-КУЮ (также Ак-Кую-Битак, Питак), до
1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/ Евпаторийский р-н. Село в 40 км к сев.-вост. от
Евпатории.

БЕЙДЕК (Таловка; также Байдек, Верхняя Таловка), до
1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Сосновская вол.;
в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н. Село
осн. в 1764 г. у р. Таловка, в 45 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты Бейдека.

БИШЛЕРОВКА (Грузская), до 1917 г. – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Успенская вол.; в сов.
период – Ростовская обл., Куйбышевский (Голодаевский)/ Матвеево-Курганский р-н. Село осн. в 1909 г. в
65 км к сев.-зап. от Таганрога. Основатель – колонист
А. Бишлер.

БЕКЕТНЫЙ, до 1917 г. – Донского Войска обл., Сальский окр., Платовская вол.; в сов. период – Ростовская
обл., Пролетарский р-н. Нем. хутор в 160 км к юго-вост.
от Ростова.

БИЮК-БУЗАВ, до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Село
осн. в 1888 г. в 45 км к сев.-вост. от Евпатории.
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БЛЮМЕНФЕЛЬД (Цветково), до 1917 г. – Херсонская губ., Одесский у., Анатольевская/ Нейзацкая (Любинская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. Село осн. в
1862 г. в 60 км к юго-зап. от Николаева.

БУЛГАНАКСКАЯ ВОЛОСТЬ (Кронентальская вол.),
Таврическая губ., Симферопольский у. Образована
после 1871 г. на зап. части терр-ии бывш. Нейзацкого
колон. окр. в юж. части Крыма, к зап. от Симферополя.
Включала нем. нас. пункты: Бергштадт, Джавджурек,
Ибраим-Бай, х. Кара-Бай, Кроненталь, Францфельд,
Шохта-Эр. Центр – с. Кроненталь (Булганак).

БОАРО (Бородаевка; также Бордовское, Бародовое,
Портовой), до 1917 г. – Самарская губ., Николаевский/
Вольский у., Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский
р-н. Село осн. в 1767 г. на прав. берегу р. Мал. Караман,
в 55 км к сев.-вост. от Покровска.

ВАННОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН, Краснодарский край. Образован по Постановлению ВЦИК от
27.2.1928 г. на части терр-ии Армавирского и Кубанского окр. у р. Кубань, к сев.-вост. от Краснодара.
Первонач. включал с/с и нем. нас. пункты: Ванновский
(Розенфельд, Эйгенфельд), Леоновский (Александерфельд), Ново-Ивановский (хут. Друзаг, Ней-Ивановка),
Семеновский (Ней-Николаевка, Семеновское), Мариинский, Северинский, Северо-Кубанский. Центр –
с. Ванновское (Эйгенфельд). Упразднен Указом Президиума ВС РСФСР от 4.5.1941 г. «в связи с укрупнением»
Тбилисского, Ладожского, Гулькевичского р-нов, в кот.
была включена его терр-ия.

БОРАНГАР (Ташлы-Конрат), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./
Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село
осн. в 1861 г. в 50 км к сев. от Симферополя.
БОРГАРД – см. Борегардт

ВАННОВСКОЕ – см. Эйгенфельд

БОРЕГАРДТ (Буерак; также Борегард, Боргард), до
1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у.,
Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская
(Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП,
Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Село осн. в
1766 г.

ВАРЕНБУРГ (Привальное), до 1917 г. – Самарская губ.,
Новоузенский у., Тарлыцкая вол.; в сов. период – АССР
НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский)
к-н. Лют. хутор в 65 км к юго-вост. от Покровска. Назв.
по кол. Альт-Варенбург.

БОРОДАЕВКА – см. Боаро

ВЕЙЦЕНФЕЛЬД (Пшеничное; также Нахой), до 1917 г. –
Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманский/
Тонкошуровский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.;
в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Село
осн. в 1849 г. на лев. берегу р. Нахой, в 55 км к юго-вост.
от Покровска.

БРАБАНДЕР (Козицкое; также Брабенберг, Казицкое,
Одинкур), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/
Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская
вол.; в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/
Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу Волги, в
30 км к юго-зап. от Покровска. Назв. по фамилии первого старосты Ф.И. Брабандера; «Козицкое» – по фамилии колонист. чиновника.

ВЕЙЦЕНФЕЛЬД, в сов. период – Орджоникидзевский
край, Советский/Степновский (Соломенский)/Прохладненский р-н. Село в 30 км к юго-зап. от с. Степное.

БРУННЕНТАЛЬ (Кривой Яр; также Блюменталь), до
1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский
колон. окр.; Бизюкская вол.; в сов. период – АССР НП,
Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н. Село осн. в 1855 г.

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЕ (Вольдемфюрст; также Обердорф, Ленинфельд), до 1917 г. – Кубанская обл., Баталпашинский отд., Великокняжеская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Либкнехтовский
(Невинномысский) р-н (центр). Село осн. в 1863 г. на
лев. берегу Кубани, в 50 км к югу от Ставрополя. Назв.
в честь вел. князя Михаила Николаевича, наместника
Кавказа (нем. «Wohl dem Furst» – «блага князю»); «Обердорф» – «верхнее село».

БУЛАТЧИ – см. Фриденталь
БУЛГАНАК – см. Кроненталь
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ВЕРХНЯЯ ДОБРИНКА – см. Дрейшпиц

ГЕБЕЛЬ (Усть-Грязнуха; также Нижняя Грязнуха), до
1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Каменский
колон. окр.; Иловлинская (Уметская)/Семеновская/Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Добринский/
Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н. Кат. село, осн. в 1767 г. на прав.
берегу р. Грязнуха (у места ее впадения в р. Иловля),
в 42 км к сев. от Камышина. Назв. по фамилии первого
старосты.

ВЕСТГЕЙМ (Куллар-Кипчак; также Вертгейм, КурулуКипчак), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у.,
Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР,
Лариндорфский/Джанкойский р-н. Село осн. в 1880 г.
в 35 км к зап. от Джанкоя.
ВИЗЕНМИЛЛЕР (Луговое; также Луговые Кресты,
Кресты, Степанчуков), до 1917 г. – Самарская губ.,
Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Луговая/
Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский)/Старо-Полтавский к-н/Ровненский
(Зельманский) р-н. Село осн. в 1860 г. на прав. берегу
р. Еруслан, в 100 км к юго-вост. от Покровска.

ГЕРМАНСБУРГ – см. Давсунское
ГНАДЕНДОРФ (Благодатное; также Нахой), до 1917 г. –
Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманский
колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. период –
АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Село осн. в 1859 г. на
прав. берегу р. Нахой, в 60 км к юго-вост. от Покровска.

ВИЛЬГЕЛЬМСТАЛЬ (Аджай-Кат), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Село осн. в
1880 г. в 10 км к зап. от Джанкоя.

ГНАДЕНТАУ (Росное; также Собачий Колонок), до
1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Торгунский
колон. окр.; Луговая/Торгунская вол.; в сов. период –
АССР НП, Старо-Полтавский/Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н. Село осн. в
1859 г. на лев. берегу р. Еруслан, в 110 км к юго-вост.
от Покровска.

ВИТМАН (Золотовка; также Золотурн), до 1917 г. –
Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Панинская вол.; в сов. период –
АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/
Панинский (Шенхенский) р-н. Село осн. в 1767 г. на
лев. берегу Волги, в 85 км к сев.-вост. от Покровска.
Назв. по швейцарскому кантону Золотурн. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 г. перенесено на более
благопр. место.

ГНАДЕНФЛЮР (Флорское), до 1917 г. – Самарская губ.,
Новоузенский у., Верхне-Караманский колон. окр.;
Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП,
Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/
Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Село осн.
в 1850 г. на лев. берегу р. Бол. Караман, в 105 км к вост.
от Покровска.

ВОЛОДЬЕВКА, до 1917 г. – Херсонская губ., Херсонский у., Казацкая вол.; в сов. период – Николаевская
обл., Бериславский р-н. Село осн. в 1904 г. к сев.-зап.
от Берислава.

ГОККЕРБЕРГ (Константиновское; также Боон), до
1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у.,
Панинский колон. окр.; Рязановская/Панинская вол.;
в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Село осн. в 1767 г.

ВОРОБЬЕВО – см. Ней-Берлин
ВЫРУБЫ, до 1917 г. – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период –
Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/
Пулинский нем. р-н. Село в 30 км к вост. от НовоградаВолынского.

ГОЛОЛОБОВКА – см. Денгоф
ГРИНТАЛЬ – см. Грюнталь

ГАТТУНГ (Ястребово; также Цуг, Мариинское), до
1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у.,
Панинский колон. окр.; Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/
Панинский (Шенхенский) р-н. Село осн. в 1767 г. на лев.
берегу Волги, в 80 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по
швейцарскому кантону Цуг.

ГРИНФЕЛЬД (Зеленополье; зем. участок Улькун-Чилик, Уль-Купчелик), до 1917 г. – Акмолинская обл.,
Омский у., Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Таврический/Ново-Омский/Сосновский р-н
(в наст. время – Таврический р-н). Село осн. в 1905 г. в
52 км к юго-зап. от Омска.
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ГРИНФЕЛЬД (Чертеж; также Грюнфельд), до 1917 г. –
Томская губ., Барнаульский у., Орловская/Тополинская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/
Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Село осн. в
1908 г.

ДАРМШТАДТ (Чабановка; также № 25), до 1917 г. –
Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский
колон. окр.; Эйгенфельдская (Граф-Киселевская) вол.;
в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл.,
Мелитопольский (Кизиярский)/Песчанский р-н. Село
осн. в 1840 г. в 20 км к юго-зап. от Мелитополя.

ГРИММ (Лесной Карамыш), до 1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.;
Лесно-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Бальцерский
(Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский)
р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу р. Лесной Карамыш, в 80 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по фамилии
первого старосты.

ДЕГОТТ (Каменный Овраг; также Дейготт), до 1917 г. –
Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Лесно-Карамышская/Сосновская вол.;
в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/
Медведицко-Крестово-Буеракский (Франкский) к-н/
Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н. Село осн. в
1766 г. у р. Каменка, в 90 км к юго-зап. от Саратова.

ГРЮНТАЛЬ (Луговое; также Гринталь), в сов. период –
АССР НП, Зельманский (Ровненский) к-н. Село на лев.
берегу Волги, в 75 км к югу от Покровска.

ДЕЙЧ-АТАЙ (Атай Немецкий; также Ново-Васильевка),
до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, АкШеихский/ Евпаторийский р-н. Село осн. в 1890 г.

ГУКК (Сплавнуха), до 1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Норкский колон. окр.; Сплавнушинская/
Норкская вол.; в сов. период – АССР НП, Бальцерский
(Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский)
р-н. Село осн. в 1767 г.

ДЕЙЧ-УНГУТ (Унгут Немецкий), до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол.; в сов.
период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н. Село
осн. в 1888 г. в 15 км к сев.-зап. от Евпатории.

ГУСАРЕН (Елшанка; также Гусары, Гасары), до 1917 г. –
Саратовская губ., Камышинский у., Каменский колон.
окр.; Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Медведицко-Крестово-Буеракский
(Франкский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н.
Село осн. в 1765 г.

ДЕНГОФ (Гололобовка; также Альт-Гололобовка,
Старая Гололобовка), до 1917 г. – Саратовская губ.,
Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Сплавнушинская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП,
Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский
(Бальцерский) р-н. Село осн. в 1766 г. в 70 км к югозап. от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты
Денгофа.

ГУССЕНБАХ (Линево Озеро; также Устенбах, Линев), до
1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Норкский
колон. окр.; Линево-Озерская вол.; в сов. период –
АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н (центр)/Медведицкий (Франкский) р-н. Село
осн. в 1767 г.

ДЖЕЛКУЮ, в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский
(Октябрьский) нем./Симферопольский (ПодгороднеПетровский) р-н. Нем. село к сев.-вост. от Симферополя.

ГУССЕНБАХСКАЯ ВОЛОСТЬ (Добрынинская вол.), Самарская губ., Новоузенский у. Образована за счет выделения зап. части Нижне-Ерусланской вол. К юго-зап.
от Красного Кута. Включала нем. села Гнаденфельд и
Гуссенбах. Центр – с. Гуссенбах (Добрынино).

ДЖУМА-АБЛАМ (также Аблам-Джума, Аблам), до
1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский)/Евпаторийский р-н. Село осн. в
1880 г. в 45 км к сев.-зап. от Симферополя.

ДАВСУНСКОЕ (также Довсун), до 1917 г. – Ставропольская губ., Благодаринский/Новогригорьевский у.,
Давсунская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский
край, Бурлацкий/Благодарненский р-н. Село осн. в
1880 г. Сост. из 4-х сел – Вильгельмсгее, Германсбург,
Иоганнисгейм, Карлсруэ.

ДЖУМАШ-КИРК (Кайзера), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. село к
юго-вост. от Джанкоя.
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ДИНКЕЛЬ (Тарлыковка; также Обергольштейн, Визенталь), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Тарлыцкая вол.;
в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский)
р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу р. Тарлык (у места
ее впадения в Волгу), в 50 км к югу от Покровска. Назв.
«Динкель» по фамилии первого старосты.

вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский) р-н. Село осн. в 1767 г. на прав. берегу р. Голый
Карамыш, в 97 км к юго-зап. от Саратова.
ЗЕЛЬМАН (Ровное; также Кройцнах), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Ровнинская вол.; в сов. период – АССР
НП, Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н. Село осн. в 1767 г. (после 1917 г. – гор. поселение, в 1925 г. вновь преобр. в село, позднее раб.
поселок) на лев. берегу Волги, в 102 км ниже Саратова.
Назв. «Зельман» по фамилии первого старосты.

ДОБРЫЙ КУТ, до 1917 г. – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/
Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем.
р-н. Село в 45 км к сев.-зап. от Житомира.
ДОРТ-КУЛЬ – см. Францфельд

ЗЕЛЬМАНСКИЙ КАНТОН (до 1927 г. – Ровненский к-н),
АССР НП/АОНП. Образован в 1922 г. на левобережье
Волги, к югу от Покровска. По Указу Президиума ВС
СССР от 7.9.1941 г. включен в состав Саратовской обл.

ДРЕЙШПИЦ (Верхняя Добринка), до 1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Усть-Кулалинский колон. окр.; Верхне-Кулалинская (Усть-Кулалинская) вол.;
в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский
(Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н. Село осн. в 1766 г. на лев. берегу р. Добринка, в 90 км к сев.-вост. от Камышина.

ЗЕЛЬМАНСКИЙ РАЙОН – см. Ровненский р-н
ЗОЛОТОВСКИЙ КАНТОН, АССР НП/АОНП. Образован
в 1922 г. на правобережье Волги, к юго-зап. от Саратова. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 г. включен
в состав Саратовской обл.

ЕЙСКИЙ РАЙОН – муниципальное образование в составе Краснодарского края Российской Федерации.
Административный центр – город Ейск. Район был
образован 2 июня 1924 г. в составе Донского округа
Юго-Восточной области. В его состав вошли территории упраздненных Должанской, Камышеватской,
Новощербиновской и Старощербиновской волостей
Ейского отдела Кубано-Черноморской области. С 16 ноября 1924 г. район в составе Северо-Кавказского края,
с 10 января 1934 г. – в составе Азово-Черноморского
края. С 13 сентября 1937 г. Ейский район – в составе
Краснодарского края.

ЗОЛОТУРН – см. Витман
ИНОЗЕМЦЕВО – см. Каррас
ИСЛЯМ-ТЕРЕК – см. Нейдорф
КАДЫ-КОЙ – в сов. период – Крымская АССР, Зуйский (Симферопольский) район. Татарско-немецкорусское село.
КАДЫКОЙ (также Кодагай, Катагай, Кадагай, Картагай),
до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Село осн. в
1884 г. в 15 км к юго-зап. от Джанкоя.

ЕКАТЕРИНЕНШТАДТ (с 1919 г. – Марксштадт; также
Екатеринштадт, Екатериноград, Баронск, с 1942 г. –
Маркс), до 1917 г. – Самарская губ., Николаевский/
Вольский у., Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская вол.; в сов. период – АССР НП,
Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Лют.реформат.-кат. село (с 1918 г. – город), осн. в 1766 г.;
в 1919–22 гг. – обл. центр АОНП. На лев. берегу Волги, в 74 км выше Саратова. Назв. в честь Екатерины II;
назв. «Баронск» – от барона де Борегарда, «Марксштадт» – в честь К. Маркса.

КАМБАРЫ, до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская
АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село осн. в
1880 г. в 30 км к сев.-зап. от Симферополя.

ЗЕЕВАЛЬД (Верховье), до 1917 г. – Саратовская губ.,
Камышинский у., Норкский колон. окр.; Олешинская

КАМЫШИНСКИЙ РАЙОН учрежден Постановлением
Президиума ВЦИК 23 июня 1928 г. в составе Камышин-

274

КАРАМЫШСКИЙ РАЙОН (Бальцерский р-н), АОНП.
Образован по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 г. на
правобережье Волги, к юго-зап. от Саратова. Включал г. Бальцер и немецкие села: Антон, Бауэр, Бейдек,
Гримм, Гукк, Денгоф, Куттер, Мессер, Моор, Норка,
Шиллинг. Центр – г. Бальцер (Голый Карамыш).

ского округа Нижне-Волжского края. С 1934 г. в составе Сталинградского края, с 1936 г. – в составе Сталинградской (Волгоградской) области.
КАМЫШИНСКИЙ УЕЗД – образован в 1780 г. в составе
Саратовского наместничества в результате реформы
Екатерины Великой. С декабря 1796 г. по март 1797 г. –
в составе Пензенской губернии. В 1835 г. заволжская
часть уезда вошла в состав вновь образованного Царёвского уезда. В 1918 г. часть территорий Камышинского уезда, населённых немцами, была передана в состав вновь образованной автономной области немцев
Поволжья. В 1919 г. часть Камышинского уезда вошла
в состав вновь образованной Царицынской губернии, однако в 1920 г. большая часть этой территории
возвращена Саратовской губернии. В 1928 г. Камышинский уезд был упразднён, его территория вошла
в состав вновь образованного Камышинского округа
Нижне-Волжской области (позднее – Нижне-Волжского края).

КАРАЧ, до 1917 г. – Таврическая губ., Феодосийский у., Петровская вол.; в сов. период – Крымская
АССР, Ленинский (Керченский/Петровский) р-н. Село
осн. в 1901 г. в 55 км к юго-зап. от Керчи.
КАРАЧА-КАНГИЛ (также Кангил, Алтунджи М.Я.), до
1917 г. – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село осн. в
1880 г. у р. Салгир. в 20 км к сев. от Симферополя.
КАРЛСРУЭ (Калестрово; также Калистратова, Петропавловское), до 1917 г. – Херсонская губ., Одесский/Херсонский у., Березанский колон. окр.;
Ландауская (Свято-Покровская) вол.; в сов. период –
Николаевская/Одесская обл., Варваровский/КарлЛибкнехтовский (Ландауский) нем. р-н. Село осн. в
1811 г. в 45 км к сев.-зап. от Николаева. Назв. по г. Карлсруэ (Баден).

КАНА (Самара; также Канны), до 1917 г. – Томская губ.,
Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период –
Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н (в наст. время – Табунский
р-н). Село осн. в 1910 г. в 19 км к юго-вост. от Славгорода. Назв. по поволжской кол. Кано.

КАРРАС (Иноземцево; также Шотландская), до
1917 г. – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский)
окр., Каррасская/Пятигорская вол.; в сов. период –
Орджоникидзевский край, Минераловодский/Горячеводский/Пятигорский р-н. Село осн. в 1804 г. в 10 км к
сев. от Пятигорска.

КАНДЕЛЬ (Благословенное), до 1917 г. – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у., Кучурганский
колон. окр.; Зельцская (Успенская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Село осн. в 1808 г.
КАНО (Андреевка; также Канское), до 1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП,
Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Село осн. в
1767 г. на прав. берегу р. Мал. Караман, в 50 км к сев.вост. от Покровска.

КАРТАШОВО – см. Фридрихсфельд
КЕНТУГАЙ (также Кентогай), до 1917 г. – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.;
в сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село осн. в
1880 г. на лев. берегу р. Карасевка, в 50 км к сев.-вост.
от Симферополя.

КАНО (Кубанское; также Ней-Кано, Новое Кано, Соленая Куба), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у.,
Торгунский колон. окр.; Нестеровская/Торгунская вол.;
в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский
к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Село осн. в 1860 г.
на лев. берегу р. Соленая Куба (отсюда «Кубанское»), в
20 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Гмелинская.

КИЛЬДИЯР, до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская
АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село осн. в
1902 г. в 25 км к сев.-зап. от Симферополя.
КИНД (Баскаковка; также Горелова), до 1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Панинский

КАРАМЫШЕВКА – см. Бауэр
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колон. окр.; Рязановская/Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/
Панинский (Шенхенский) р-н. Cело осн. в 1767 г. на лев.
берегу Волги, в 70 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по
фамилии колонист. чиновника Баскакова.

КОСТГЕЙМ (Константиново; также Кречманов, № 9), до
1917 г. – Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период –
Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/
Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н. Село осн. в 1810 г. в
20 км к юго-зап. от Пришиба.

КИРЕЕВСК И КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. Изначально г. Киреевск – деревня Киреевская, осн. в сер. XVIII в., потом село, потом поселок.
28 сентября 1956 г. пос. Киреевский присвоен статус города, он назван Киреевском, являлся районным
центром Дедиловского района. С 1961 г. объединены
Болоховский и Дедиловский районы. В 1963 г. создан
Киреевский промышленный район, в 1965 г. – Киреевский район.

КРАСНОАРМЕЙСК – см. Бальцер
КРАСНОАРМЕЙСК – см. Сарепта
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН. Образован 7 сентября 1941 года как Бальцерский район в составе Саратовской области в результате ликвидации АССР
немцев Поволжья и преобразования из Бальцерского
кантона. В мае 1942 года город Бальцер переименован
в Красноармейск, а район – в Красноармейский.

КИЯБАК, до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у.,
Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский
(Подгородне-Петровский) р-н. Село осн. в 1879 г. в
30 км к сев.-зап. от Симферополя.

КРАСНОЯРСКИЙ КАНТОН, АССР НП/АОНП. Образован
в 1922 г. на левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. С дек. 1927 терр-ия входила в сост. Марксштадтского и Тонкошуровского (Мариентальского) к-нов; в
янв. 1935 г. возвращена во вновь созд. к-н, в него переданы также с. Нидермонжу из Марксштадтского к-на и
с. Роледер из Мариентальского к-на. Центр – с. Красный Яр. Площадь (кв. км) – 805 (1926 г.), 896 (1941 г.).
По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 г. включен в
состав Саратовской обл.

КОКЕЙ, до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – Крымская
АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем.-укр. хутор к сев.-вост. от Евпатории.
КОЛЬБ (Песковатка), до 1917 г. – Саратовская губ.,
Аткарский у., Норкский колон. окр.; Медведицко-Крестово-Буеракская (Крестовско-Медведицкая) вол.;
в сов. период – АССР НП, Франкский (МедведицкоКрестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский)
р-н. Село осн. в 1767 г. на прав. берегу р. Песковатка, в
90 км к юго-зап. от Саратова.

КРАСНЫЙ ДВОР, до 1917 г. – Волынская губ., Новоградволынский у., Рогачевская вол.; в сов. период –
Житомирская/Киевская обл., Барановский р-н. Село в
25 км к юго-вост. от Новограда-Волынского.

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН – административно-территориальная единица, существовавшая в РСФСР в
1941–1959 годах. Административный центр – село
Комсомольское. После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года
«О переселении немцев, проживающих в районах
Поволжья» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г. «Об административном устройстве территории бывшей республики
немцев Поволжья» Экгеймский кантон бывшей АССР
немцев Поволжья был включён в состав Саратовской
области как Экгеймский район. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 5 мая 1942 г. «О переименовании некоторых районов и городов Саратовской области» Экгеймский район был переименован
в Комсомольский район.

КРАСНЫЙ КУТ, до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Краснокутская вол.; в сов. период – АССР
НП, Краснокутский к-н. Рус.-укр.-нем. село (после
1917 г. – гор. посел-е, в 1925 г. вновь преобр. в село,
с 1939 г. – раб. поселок), осн. в 1859 г.
КРАСНЫЙ ЯР (Вальтер; также Краснояровка, Немецкий Краснояр, Красный Колонок, Цезаровка),
до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская
вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-н/Нижне-Караманский (Красноярский)
р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу Волги, в 27 км
к сев.-вост. от Покровска. Назв. «Вальтер» по фамилии
первого старосты, «Цезаровка» – по колонист. комиссару Цезару.
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КРАФТ (Верхняя Грязнуха; также Грязнуха), до 1917 г. –
Саратовская губ., Камышинский у., Усть-Кулалинский
колон. окр.; Усть-Кулалинская (Верхне-Кулалинская)
вол.; в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский
(Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу р. Грязнуха,
в 42 км к сев. от Камышина.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ. До революции Крым входил в
сост. Таврической губ. 7–10 марта 1918 г. губ. съезд Советов избрал ЦИК Советов Таврической губернии, кот.
21 марта 1918 г. провозгласил Крым Советской Социалистической Республикой Тавриды. 18 октября 1921 г.
была образована Крымская автономная советская
социалистическая республика (Крымская АССР), преобразованная впоследствии (в 1946 г.) в Крымскую
область РСФСР. С 1954 г. Крым – в составе Украины.
В 1993 г. Крым получил статус автономной республики
(Республика Крым).

КРОНЕНТАЛЬ (Булганак), до 1917 г. – Таврическая губ., Симферопольский у., Нейзацкий/Крымский
колон. окр.; Булганакская (Кронентальская) вол.;
в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село осн.
в 1810 г.

КУККУС (Вольское; также Ней-Брабант), до 1917 г. –
Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.; в сов. период – АССР
НП, Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский)
к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н. Село осн. в 1767 г. на
лев. берегу Волги, в 45 км к юго-зап. от Покровска.

КРОНЕНТАЛЬ (Немецко-Хагинское; также Хагинское
Немецкое, Дейч-Хагинск, Хагинская), до 1917 г. – Ставропольская губ., Медвеженский у., Немецко-Хагинская
(Хагинско-Немецкая, Хагинская) вол.; в сов. период –
Воронцово-Николаевский (Сальский) р-н, с 1924 г. –
Калмыцкая АССР, Яшалтинский/Западный/БольшеДербетовский улус. Село осн. в 1878 г. в 150 км к зап.
от Элисты.

КУРУЛУ-КИПЧАК – см. Вестгейм
КУТТЕР (Поповка; также Пфаффенкуттер, Парафей-Хутор, Бренинг, Нейман), до 1917 г. – Саратовская губ.,
Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Усть-Золихинская/Сосновская вол.; в сов.
период – АССР НП, Бальцерский (Голо-Карамышский)
к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н. Село осн. в 1767 г.

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН с центром в станице Екатериновская основан решением ВЦИК от 31 декабря 1934 года в составе Азово-Черноморского края
в связи с разукрупнением Кущёвского и Павловского
районов. С 13 сентября 1937 года Крыловский район в
составе Краснодарского края.

КУТЮКЕ НЕМЕЦКИЙ (Александерфельд; также
Дейч-Кутюке, Кутюки), до 1917 г. – Таврическая губ.,
Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период –
Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/
Джанкойский р-н. Село осн. в 1878 г. в 25 км к сев.-зап.
от Джанкоя.

КРЫМ. До 1917 г. входил в сост. Таврической губ., после 1917 г. – в сост. РСФСР (Крымская АССР). Первые
нем. колонисты прибыли в К. по указу Александра I
от 24.7.1803 г. Позже многие немцы стали селиться
здесь на частн. землях, на осн. правил, утвержденных
8.11.1860 г. Александром II. До 1871 г. в К. существовали нем. колон. окр. – Крымский, затем Нейзацкий и
Цюрихтальский. Земли у нем. (без частн. владений) –
715 576 дес. (1887 г.). В 1897 г. нем. нас-е К. отличалось
заметн. преобладанием селян (94,7%); наиб. высокая
доля нем. наблюдалась на сев. (Перекопский у. – 22,8%)
и зап. (Евпаторийский у. – 12,0%). К 1921 г. значит. возрос удельн. вес нем. нас-я в центр. К. (Симферопольский у. – с 4,1% до 8,0%). В сов. период в центр. и сев.
части К. возникли нем. р-ны – Биюк-Онларский, затем
Тельманский. Немцы К. были выселены («эвакуированы») в авг. 1941 г. в Орджоникидзевский край и Ростовскую обл. (в сент.-окт. 1941 г. их депортировали в
Казахстан, а также в Зап. Сибир. вместе с нем. нас-ем
этих регионов).

КУЩЁВСКИЙ РАЙОН – образован 2 июня 1924 г. в
составе Донского округа Юго-Восточной области.
С 16 ноября 1924 г. район в составе Северо-Кавказского края, с 10 января 1934 года – в составе Азово-Черноморского края. 31 декабря 1934 г. в результате разукрупнения часть территории района вошла во вновь
образованные Крыловский район с центром в станице
Екатериновская и Штейнгартовский район с центром в
станице Шкуринская. С 13 сентября 1937 года Кущёвский район в составе Краснодарского края.
ЛАБИНСКИЙ РАЙОН – образован в 1924 г. в составе
Армавирского округа Юго-Восточной области с центром в станице Лабинской. Первоначально район включал в себя 8 сельских советов, в т.ч. Родниковский.
С ноября 1924 г. район в составе Северо-Кавказского
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края, с 1934 г. – в составе Азово-Черноморского края.
С 13 сентября 1937 г. Лабинский район в составе Краснодарского края. В 1963–1964 гг. в Лабинский район
входила территория упраздненного Курганинского
района.

1864 г. в 53 км к юго-вост. от Покровска. Назв. в честь
колонист. чиновника Ф.С. Лизандера.
ЛИЗАНДЕРГЕЙСКИЙ КАНТОН, АССР НП. Образован
по Постановлению ВЦИК от 18.1.1935 г. за счет выделения части терр-ии Зельманского и Мариентальского
к-нов, Энгельсской пригородной зоны на левобережье
Волги, к юго-вост. от Покровска. В 1939 г. из Мариентальского к-на передан Фрейдорфский с/с. Нем. с/с
и нас. пункты (на 1926 г.): Кеппентальский (Валуевка,
Гогендорф, Кеппенталь, Лизандергей, Линденау, Медемталь, х. Ней-Варенбург, Орлов, Остенфельд, Фрезенгейм, Совхоз № 5), Ней-Лаубский (Ней-Лауб, Совхоз № 3). В сост. к-на входили также нем. нас. пункты:
Вахт, Куккусский, Маенгейм, Мясосовхоз № 105, НейБангердт, Ней-Иост, Ней-Штрауб, Нидерланд, Петерсгейм, Тарлыксфельд, Фриденгейм, Шталь, Штрасбург,
Эзау, Эйгенгейм, Яблоновский. Центр – ж.-д. ст. Безымянная. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 г.
включен в состав Саратовской обл.

ЛАУБ (Тарлык; также Ляуб, Вейденфельд), до 1917 г. –
Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у.; в сов.
период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Ровненский
(Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н. Село
осн. в 1767 г. на прав. берегу р. Тарлык (у места ее впадения в Волгу), в 53 км к югу от Покровска. Назв. «Лауб»
по фамилии первого старосты.
ЛАУВЕ (Яблоновка; также Лаубе, Шенфельд), до
1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.;
в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский)
р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу Волги, в 50 км
к югу от Покровска. Назв. «Лауве» по фамилии первого старосты.

ЛИЛИЕНФЕЛЬД (Белополье; также Ней-Орловское),
до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., НижнеКараманский/Екатеринштадтский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский
(Мариентальский) р-н. Село осн. в 1848 г. на лев. берегу
р. Караман.

ЛЕЙХТЛИНГ (Резовка; также Иловля, Илавля), до
1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Каменский
колон. окр.; Иловлинская (Уметская)/Семеновская
(центр)/Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу
р. Иловля, в 120 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты М. Лейхтлинга.

ЛИПОВКА, до 1917 г. – Волынская губ., Новоградволынский у., Полонская вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Полонский р-н. Село.

ЛЕНИНТАЛЬ (Старицкое Поле; также Старицер Фельд),
до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у.; в сов.
период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский
(Тонкошуровский) к-н/ Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Нем. хутор., осн. в 1910 г.

ЛУЙ (Отроговка; также Мечетная), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тонкошуровский колон. окр.; Отроговская/Тонкошуровская вол.;
в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Село
осн. в 1766 г.

ЛИБЕНТАЛЬ (Любомировка), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманский колон.
окр., Нижне-Караманская вол.; в сов. период – АССР
НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Село осн. в 1859 г. на прав.
берегу р. Ветелка (у места ее впадения в р. Нахой), в
57 км к юго-вост. от Покровска.

ЛЮДВИГСТАЛЬ (Мешень; также Мишень), до 1917 г. –
Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР,
Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Село
осн. в 1883 г.

ЛИЗАНДЕРГЕЙ (Воробьевка), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Малышинский колон. окр.;
Малышинская вол.; в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н. Село осн. в

ЛЮСТДОРФ (Ольгино; также Люстра, Кайзерсгейм,
Черноморка), до 1917 г. – Херсонская губ., Одесский/
Тираспольский у., Либентальский колон. окр.; ГроссЛибентальская (Мариинская)/Люстдорфская вол.;
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в сов. период – Одесская обл., Овидиопольский/Спартаковский (Гросс-Либентальский) нем./Одесский р-н.
Село осн. в 1805 г. у Черноморского побережья, в 10 км
к югу от Одессы.

в связи с введением в АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-ия включена в сост. Марксштадтского к-на.
МЕДВЕДИЦКИЙ РАЙОН (Франкский р-н), АОНП. Образован по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 г. на правобережье Волги, к юго-зап. от Саратова. Ликвидирован
в 1922 г. в связи с введением в АОНП кантонного адм.терр. деления; на терр-ии р-на образован Медведицко-Крестово-Буеракский к-н.

МАМАК РУССКИЙ, до 1917 г. – Таврическая губ., Симферопольский у., Подгородне-Петровская вол.; в сов.
период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Рус.-нем. село в 7 км к вост. от
Симферополя.

МЕДЕМТАЛЬ (Гусевка), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Малышинская вол.; в сов. период – АССР
НП, Лизандергейский/Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н.
Село осн. в 1874 г. в 55 км к юго-вост. от Покровска. Назв.
в честь колонист. чиновника Н.Н. Медема.

МАРИЕНБЕРГ (Бизюк; также Песчаное, Крестовский),
до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Бизюкская вол.; в сов. период – АССР
НП, Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н. Село осн. в 1855 г.
МАРИЕНГЕЙМ (Терновая), до 1917 г. – Донского
Войска обл., Таганрогский окр., Успенская вол.; в сов.
период – Ростовская обл., Куйбышевский (Голодаевский)/Матвеево-Курганский р-н. Село на прав. берегу
р. Миус, в 60 км к сев. от Таганрога.

МЕССАРОШ, до 1917 г. – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Лисичанская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Лисичанский р-н. Село
осн. в 1890 г. в 10 км к юго-зап. от Лисичанска.
МЕШЕНЬ – см. Людвигсталь

МАРИЕНТАЛЬ (Жировка), до 1917 г. – Донского Войска обл., Ростовский окр., Степнянская/Ильинская вол.;
в сов. период – Краснодарский край, Кущевский р-н.
Село осн. в 1880 г. в 20 км к сев. от ж.-д. ст. Кущевская.
Назв. «Жировка» по фамилии бывш. землевладельца
Жирова, «Мариенталь» – по имени его жены.

МИРОПОЛЬ, до 1917 г. – Ставропольская губ., Святокрестовский (Прасковейский) у., Ольгинская вол.;
в сов. период – Орджоникидзевский край, Курский/
Степновский (Соломенский)/Моздокский р-н. Село
осн. в 1914 г. в 60 км к сев.-вост. от Моздока.

МАРИЕНТАЛЬ (Марьевка), до 1917 г. – Самарская губ.,
Самарский у., Меннонитский колон. окр.; Александртальская (Александродарская) вол.; в сов. пер. – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Село
осн. в 1863 г.

МИХАЙЛОВКА (Вассерталь; также Слепуха), до
1917 г. – Херсонская губ., Ананьевский у., Петровская
вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский/Исаевский р-н. Село осн. в 1896 г. в 15 км к сев.-зап. от ж.-д.
ст. Березовка.

МАРИЕНТАЛЬСКИЙ КАНТОН – административнотерриториальная единица АССР немцев Поволжья,
существовавшая в 1922–1941 гг. Административный
центр – с. Мариенталь. 7 сентября 1941 г. в результате
ликвидации АССР Немцев Поволжья Мариентальский
кантон был передан в Саратовскую область и преобразован в Советский район.

МИХАЙЛОВКА, до 1917 г. – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Нем. хутор к
сев.-зап. от Одессы.
МИХЕЛЬСДОРФ (Михайловка; также Михаэльсдорф,
Владикавказская), до 1917 г. – Терская обл., Владикавказский окр.; в сов. период – Северо-Осетинская
АССР, Правобережный/Дзауджикауский р-н. Село
осн. в 1861 г. Сначала располагалось на окраине Владикавказа, с 1867 г. – в 10 км к сев. от него. Назв. в
честь вел. князя Михаила Николаевича, наместника
Кавказа.

МАРКСШТАДТСКИЙ КАНТОН, АССР НП/АОНП. Образован в 1922 г. на левобережье Волги, к сев.-вост. от
Покровска. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 г.
включен в состав Саратовской обл.
МАРКСШТАДТСКИЙ РАЙОН, АОНП. Образован по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 г. Ликвидирован в 1922 г.

МИШЕНЬ – см. Людвигсталь
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МООР (Ключи), до 1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/
Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, Бальцерский
(Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский)
р-н. Село осн. в 1766 г. у р. Ключи, в 65 км к юго-зап. от
Саратова. Назв. по фамилии первого старосты Моора.

горская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Кировский
(Ислам-Терекский)/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н.
Село осн. в 1849 г. в 25 км к сев.-зап. от Феодосии.
НЕЙДОРФ (Караманова; также Команова), до 1917 г. –
Херсонская губ., Тираспольский у., Гликстальский колон. окр.; Гликстальская (Глинская) вол.; в сов. период –
Молдавская ССР/Украинская ССР, Григориопольский
р-н. Село осн. в 1809 г. в 20 км к сев.-вост. от Григориополя.

МОРЕЙ (Море, Маре, Марий), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский
(Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Село осн. в
1892 г. в 30 км к юго-зап. от Джанкоя.

НЕЙЗАЦ (Чокурча; также Чукурча, Чукарча), до 1917 г. –
Таврическая губ., Симферопольский у., Нейзацкий/
Крымский колон. окр.; Зуйская/Нейзацкая вол.; в сов.
период – Крымская АССР, Зуйский/Карасубазарский/
Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село
осн. в 1804 г. на прав. берегу р. Зуя, в 20 км к сев.-вост. от
Симферополя. Назв. по с. Нейзац (Вюртемберг).

НЕБ (Рязановка; также Резановка), до 1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Панинский колон.
окр.; Рязановская/Панинская вол.; в сов. период –
АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Село осн. в 1767 г. на лев.
берегу Волги, в 70 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по
фамилии колонист. чиновника Рязанова.

НЕЙ-КОЛОНИЯ (Кустарева-Краснорыновка; также
Новый Колонок), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Ровнинская вол.; в сов. период – АССР НП, Зельманский
(Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н. Село
осн. в 1787 г.

НЕГРЕБОВКА, до 1917 г. – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Радомышльский р-н. Село в 15 км
к юго-вост. от Радомысля.

НЕЙ-ЛИБЕНТАЛЬ (Новоселье; также Ново-Либенталь),
до 1917 г. – Таврическая губ., Симферопольский у.,
Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР,
Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Сейтлерский/Феодосийский (Старо-Крымский)/Джанкойский
р-н. Село осн. в 1886 г. на прав. берегу р. Салгир в 35 км
к юго-вост. от Джанкоя.

НЕЙ-БАУЭР (Солянка; также Ней-Бауер, Бауэр, Бауер),
до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Нижне-Ерусланская вол.; в сов.
период – АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н/
Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Село осн. в 1859 г.
на лев. берегу р. Жидкая Солянка, в 15 км к юго-вост. от
Красного Кута.

НЕЙМАНОВКА, до 1917 г. – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Пулинский нем. р-н. Село осн. в
1861 г. в 50 км к сев.-зап. от Житомира.

НЕЙ-БАУЭР (также Ней-Бауер), в сов. период – АССР
НП, Экгеймский/Краснокутский кн. Лют. хутор в 25 км к
юго-вост. от Красного Кута.
НЕЙ-БЕРЛИН (Воробьево; также Берлин, Воробьево-Берлин), до 1917 г. – Херсонская губ., Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов.
период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Село осн. в
1867 г. в 10 км к юго-вост. от с. Цебриково.

НЕЙ-МЕССЕР (Пограничное; также Ней-Мейер, Лизандердорф), до 1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Олешинская вол.;
в сов. период – АССР НП, Франкский (МедведицкоКрестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский)
р-н. Село осн. в 1863 г.

НЕЙБОРН (Черняхов), до 1917 г. – Волынская губ., Житомирский у., Черняховская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Черняховский р-н. Село.

НЕЙ-ОБЕРМОНЖУ (Ново-Кривовское; также НейКривовка, Бобровка), до 1917 г. – Самарская губ.,
Новоузенский у., Нижне-Караманский колон. окр.;
Нижне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП,

НЕЙДОРФ (Ислям-Терек), до 1917 г. – Таврическая губ.,
Феодосийский у., Владиславская/Цюрихтальская (Свято-

280

НОВО-КРАСНОВКА – см. Ней-Ямбург

Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский
(Мариентальский) р-н. Село осн. в 1859 г.

НОВО-МИХАЙЛОВКА (Кадыр-Балы), до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.;
в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский
(Подгородне-Петровский) р-н. Село к сев.-зап. от Симферополя.

НЕЙ-ТЕЛЕНЧИ (Ново-Теленчи; также Новые Теленчи,
Теленчи), до 1917 г. – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская
АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село осн. в
1887 г.

НОВОСЁЛКИ – Нижегородская область, Вачский район.
Село впервые упоминается в писцовых книгах в 1676 г.

НЕЙ-ФРИДЕНТАЛЬ (Булатчи), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский)
нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н.
Село осн. в 1880 г. в 40 км к сев. от Симферополя.

НОВОСЕЛЬЕ – см. Ней-Либенталь
НОРКА (Вейганд; также Старая Норка), до 1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Норкский колон. окр.;
Сплавнушинская/Норкская вол.; в сов. период – АССР
НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н. Село осн. в 1767 у р. Норка, в
65 км к юго-зап. от Саратова.

НЕЙ-ЯМБУРГ (Ново-Красновка; также № 27), до
1917 г. – Екатеринославская губ., Мариупольский/
Александровский у., Мариупольский колон. окр.;
Александро-Невская (Грунауская) вол.; в сов. период – Сталинская/Запорожская/Днепропетровская
обл., Володарский (Старо-Никольский/Республиканский/Петропавловский)/Люксембургский нем. р-н.
Село осн. в 1842 г. в 40 км к сев.-зап. от Мариуполя.

НОВОУЗЕНСКИЙ УЕЗД – административно-территориальная единица в Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1835–1928 гг. Уездный город – Новоузенск.
Уезд образован в 1835 г. в составе Саратовской губернии
из заволжской части Саратовского уезда. В 1851 году уезд
передан в состав вновь образованной Самарской губернии. В 1918 г. западная часть уезда, населённая немцами,
передана во вновь образованную Трудовую коммуну
области немцев Поволжья, в следующем году оставшаяся часть уезда вошла в состав Саратовской губернии.
В 1928 г. Новоузенский уезд был упразднён, на его территории образован Новоузенский район в составе Пугачёвского округа Нижне-Волжского края.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ – административная единица РСФСР, существовавшая с 11 июня 1928 г. по
10 января 1934 г. Преобразован из Нижне-Волжской
области. Центр края: с 1928 г. по 1932 г. – Саратов,
с 1932 г. по 1934 г. – Сталинград. Край состоял из
8 округов, из 76 районов, АССР Немцев Поволжья,
Калмыцкой автономной области и г. Саратова. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. округа
были упразднены на всей территории СССР — край
стал делиться на районы. 10 января 1934 г. НижнеВолжский край разделён на Саратовский и Сталинградский края.

ОБЕРМОНЖУ (Кривовка), до 1917 г. – Самарская губ.,
Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский колон.
окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.;
в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу Волги,
в 60 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по фамилии колонист. директора Монжу.

НИКОЛАЕВКА, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Нем. поселок к сев. от
с. Кошки.
НИКОЛАЕВСКАЯ (также Ново-Николаевская), до
1917 г. – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский)
окр., Пятигорская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский/Горячеводский р-н.
Село осн. в 1835 г. в 5 км к сев. от Пятигорска.

ОКСЕНГРАБЕН, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Хутор в 80 км к сев.-вост. от Покровска.
ОКСЕНГРАБЕН (также Оксенберг), в сов. период –
АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н.
Нем. хутор у с. Сусанненталь, к сев.-вост. от Покровска.

НОВО-ИВАНОВКА, до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кунанская вол.; в сов. период – Крымская
АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н. Рус.-нем. село.

ОРДЖОНИКОДЗЕВСКИЙ КРАЙ – см. Северо-Кавказский край
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ОРЛОВСКОЕ, до 1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.; в сов.
период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Село осн. в 1767 г.

«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 7 сентября 1941 г. «Об административном устройстве территории бывшей республики немцев Поволжья»
Унтервальденский кантон бывшей АССР НП был включён в состав Саратовской области как Унтервальденский район. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 19 мая 1942 г. «О переименовании некоторых
районов и городов Саратовской области» Унтервальденский район был переименован в Подлесновский
район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 10 июня 1959 г. «Об упразднении некоторых районов и объединении некоторых городских и районных
Советов Саратовской области» был упразднен Подлесновский район, и все его сельские советы переданы в
состав Марксовского района Саратовской области.

ОСЕТИНСКАЯ АССР – в ноябре 1920 г. провозглашено образование Горской Автономной Социалистической Советской Республики (Декрет ВЦИК от 20 января 1921 г.), в кот. вошла в 1921 г. Северная Осетия
в качестве Осетинского (Владикавказского) округа.
Постановлением ВЦИК от 7.07.1924 г. Сев. Осетия выделена в Северо-Осетинскую автономную область в
составе РСФСР. По Конституции СССР 1936 г. Северная
Осетия преобразована (5 декабря 1936 г.) в автономную Советскую Социалистическую Республику.
ОТАР-МАЙНАК (также Отар-Мойнак, Майнак, Мойнак), до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у.,
Донузлавская вол.; в сов. период – Крымская АССР,
Евпаторийский р-н. Село осн. в 1890 г. в 5 км к западу
от Евпатории.

ПОДСТЕПНОЕ – см. Розенгейм
ПОКРОВСК (с 1931 г. Энгельс; также Казакштадт), до
1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Покровская
вол.; в сов. период – АССР НП/АОНП (в 1922–41 гг. –
центр). Рус.-укр.-нем. слобода (с 1914 г. – город), осн. в
1747 г. на лев. берегу Волги, в 7 верст. к вост. от Саратова.

ОТРОГОВКА – см. Луй
ПАЛЛАСОВКА, до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ней-Галкинская (Ново-Галкинская)/Торгунская
вол.; в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Рус.-нем. поселок при ж.-д.
станции (с 1939 г. – раб. поселок).

ПРЕЙС (Краснополье), до 1917 г. – Самарская губ.,
Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.;
Ровнинская вол.; в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н.
Село осн. в 1767 г.

ПАНИНСКОЕ – см. Шенхен

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН – административно-территориальная единица, существовавшая в РСФСР в 1941–
1956 гг. Административный центр – село Приволжское. После издания Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г.
«Об административном устройстве территории бывшей республики немцев Поволжья» Куккусский кантон
бывшей АССР Немцев Поволжья включён в состав Саратовской области как Куккусский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1942 года
«О переименовании некоторых районов и городов
Саратовской области» Куккусский район был переименован в Приволжский район.

ПАУЛЬСКОЕ (Павловка), до 1917 г. – Самарская губ.,
Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский колон.
окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.;
в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Село осн. в 1767 г. у р. Лизель, в 45 км к
сев.-вост. от Покровска. Назв. в честь наследника престола (будущ. императора Павла I).
ПОБОЧНОЕ (Небендорф; также Средний Колонок), до
1917 г. – Саратовская губ., Саратовский у., Ягодно-Полянский/Норкский колон. окр.; Ягодно-Полянская вол.;
в сов. период – Саратовская обл., Вязовский/ЯгодноПолянский/Ново-Бурасский/Базарно-Карабулакский
р-н, в 1932–35 гг. – АССР НП, Ягодно-Полянский к-н.
Село осн. в 1773 г.

ПРИШИБ (Молочна; также № 1), до 1917 г. – Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон.
окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/

ПОДЛЕСНОВСКИЙ РАЙОН – после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г.
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Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н. Село осн. в 1804 г.
(с 1938 г. – в сост. г. Молочанска) на прав. берегу р. Молочная, в 45 км к сев.- вост. от Мелитополя.

товской области как Зельманский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1942 г.
Зельманский район переименован в Ровенский район,
а село Зельман — в село Ровное.
РОВНОЕ – село в Саратовской области. В 1767 г. основана колония Зельманн (впоследствии – Зельман, русское
название – Ровная), получившая своё название, предположительно, по фамилии одного из первых поселенцев
(русское название отражает расположение на ровной,
равнинной местности на левом берегу реки Волги).
В 1851 г. колония Зельман и другие прилегающие колонии в составе Новоузенского у. были переданы из Саратовской губ. в новообразованную Самарскую губ., где
была создана Ровенская вол. В 1918 г. село становится
центром Ровненского у. вновь образованной Трудовой
коммуны Немцев Поволжья, с 1922 г. – центр Ровненского (Зельманского) кантона АССР немцев Поволжья.
В 1928 г. село официально переименовано в Зельман.
С 7 сентября 1941 г. после ликвидации АССР немцев
Поволжья село – административный центр Ровенского района в составе Саратовской области. В 1942 г. селу
возвращено русское название Ровное.

ПФЕЙФЕР (Гнилушка; также Файфер), до 1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у., Каменский колон.
окр.; Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Франкский (Медведицко-КрестовоБуеракский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н.
Село осн. в 1767 г.
РАДКОВКА – см. Руэнталь
РЕЙНВАЛЬД (Старица; также Рейнгольд), до 1917 г. –
Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский
(Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу р. Бол.
Караман, в 30 км к сев.-вост. от Покровска.
РЕЙНФЕЛЬД (Софиевка; также Жданов, № 16), до
1917 г. – Херсонская губ., Херсонский у., Орлофская
(Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/
Днепропетровская обл., Больше-Александровский/
Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский,
Петровский) нем. р-н. Село осн. в 1883 г. в 100 км к сев.вост. от Херсона.

РОДНИКОВСКАЯ – станица Курганинского района
Краснодарского края, на правом берегу реки Лабы,
возникшая в 1857 г. Ей предшествовал Родниковский
пост 1842 г. под командованием казака-офицера Родникова. Окрестные места славились мощными родниками, которые, отчасти, сохранились и сейчас. Адыгейцы называли это место (Псынакъо) – Родниковое.
Вероятно, русские поселенцы лишь перевели это название на свой язык.

РЕМЛЕР (Михайловка; также Люцерн), до 1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Панинский колон.
окр.; Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу Волги, в 75 км
к сев.-вост. от Покровска. Назв. по фамилии первого старосты Ремлера; «Люцерн» – по швейцарскому кантону.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ (Фирстендорф), до 1917 г. – Кубанская обл., Баталпашинский отд., Рождественская
вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Либкнехтовский (Невинномысский) р-н. Село осн. в 1864 г.

РОВНЕНСКИЙ КАНТОН – см. Зельманский к-н

РОЗЕНГЕЙМ (Подстепное), до 1917 г. – Самарская губ.,
Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон.
окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Село осн. в 1765 г.

РОВНЕНСКИЙ РАЙОН (Зельманский р-н), АОНП – административно-территориальная единица в Автономной области немцев Поволжья, существовавшая
в 1921–1922 гг. Административный центр – с. Ровное
(Зельман). В 1922 году Ровненский район преобразован в Ровненский кантон. В 1927 г. переименован в
Зельманский к-н АССР НП. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. немецкое
население Зельманского кантона АССР немцев Поволжья было выселено, и он был включен в состав Сара-

РОЗЕНДАММ (Марцово; также Морцово), до 1917 г. –
Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманский/
Панинский колон. окр.; Верхне-Караманская вол.; в
сов. период – АССР НП, Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н.
Село осн. в 1849 г. в 25 км к вост. от с. Федоровка.

283

РОЗЕНТАЛЬ (Розовка), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский
к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Село осн. в
1849 г. на прав. берегу р. Еруслан, в 25 км к сев.-вост.
от Красного Кута.

ский)/Новогригорьевский у., Стародубская вол.; в сов.
период – Орджоникидзевский край, Воронцово-Александровский/Архангельский р-н. Село осн. в 1866 г. на
прав. берегу р. Кума, в 65 км к сев.-вост. от Георгиевска.
САРАТОВСКИЙ КРАЙ – адм.-терр. единица РСФСР, существовал с 10 января 1934 г. по 5 декабря 1936 г. Создан при разделении 10 января 1934 г. Нижне-Волжского края на Сталинградский край и Саратовский край.
В Саратовский край входила АССР немцев Поволжья.
Адм. центр – г. Саратов. 5 декабря 1936 г. Конституцией (Основным Законом) Союза ССР край преобразован
в Саратовскую область, из которой была исключена
АССР немцев Поволжья.

РОЗЕНТАЛЬ (Шабан-Оба; также Шабан-Уба, Шобан,
Бурунча, Чабаниба-Бурунча), до 1917 г. – Таврическая губ., Симферопольский у., Нейзацкий/Крымский
колон. окр.; Зуйская/Нейзацкая вол.; в сов. период –
Крымская АССР, Зуйский/Карасубазарский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село осн. в
1805 г. на лев. берегу р. Бурульча, в 25 км к сев.-вост.
от Симферополя.

САРЕПТА (с 1920 г. – Красноармейск; также Колония Сарепта), до 1917 г. – Саратовская губ., Царицынский у., Сарептская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Красноармейский р-н (с 1931 г. – в черте г. Сталинграда). Село
(в сов. период – поселок гор. типа, город) осн. в 1765 г.

РОЗЕНФЕЛЬД (Розовое), до 1917 г. – Самарская губ.,
Новоузенский у., Нижне-Караманский/Екатеринштадтский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/
Антоновский (Мариентальский) р-н. Село осн. в 1859 г. на
прав. берегу р. Нахой, в 55 км к юго-вост. от Покровска.

САРЫ-БУЛАТ СТАРЫЙ НЕМЕЦКИЙ (также Сары-Булат), до 1917 г. – Таврическая губ., Евпаторийский у.,
Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР,
Ак-Шеихский/Евпаторийский р-н. Село осн. в 1900 г.

РОЗЕНФЕЛЬД (Норки), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Крестовская/
Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП,
Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский)
р-н. Село осн. в 1859 г. на лев. берегу р. Еруслан, в 2 км
к югу от Красного Кута.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ – административно-территориальная единица на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,
существовавшая с 16 октября 1924 г. по 13 марта 1937 г.
Административный центр – город Ростов-на-Дону
(с 10 январ. 1934 г. – Пятигорск, с января 1936 г. – Орджоникидзе, с 15 декабря 1936 г. – Ворошиловск). 13 марта
1937 г. Северо-Кавказский край был переименован в Орджоникидзевский край. 12 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР административный
центр края город Ворошиловск был переименован в
Ставрополь, а Орджоникидзевский край – в Ставропольский.

РОЗЕНФЕЛЬД (Шереметьевское), до 1917 г. – Кубанская обл., Кавказский отд., Эйгенфельдская (Ванновская) вол.; в сов. период – Краснодарский край,
Тбилисский (Тифлисский)/Ванновский нем./Кропоткинский р-н. Село осн. в 1869 г. на лев. берегу Кубани,
в 30 км к юго-зап. от Кропоткина. Назв. в честь генерала С.А. Шереметьева.
РОЛЕДЕР (Раскаты; также Ролендер), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/ Саратовский у., Тонкошуровский колон. окр.; Караманская/Тонкошуровская
вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Село осн. в 1766 г. на прав. берегу
р. Бол. Караман, в 37 км к вост. от Покровска. Назв. по
фамилии первого старосты Г. Роледера.

«СИБСТРОЙПУТЬ» – Сибирский строительно-монтажный трест Наркомата (с 1946 г. – Министерства) путей
сообщения СССР. В октябре 1929 г. на базе управления
по строительству железнодорожной линии Кузнецк –
Осиновские копи образовано Строительное управление сибирских железнодорожных линий и ветвей
«Сибжелдорстрой» Наркомата путей сообщения СССР.
В декабре 1930 г. управление преобразовано в Сибирский строительно-монтажный трест «Сибстройпуть».

РОССОШИ – см. Францозен
РУЭНТАЛЬ (Радковка; также Рибивка), до 1917 г. –
Ставропольская губ., Святокрестовский (Прасковей-

СМАИЛ-АБАЙ – см. Абай-Смаил

284

СОВЕТСКИЙ РАЙОН (Саратовская область) – см. Мариентальский кантон.

ТРЕХГРАДЫ – см. Фриденсталь
УНГУТ, до 1917 г. – Таврическая губ., Феодосийский у.,
Владиславская вол.; в сов. период – Крымская АССР,
Кировский (Ислам-Терекский)/Феодосийский (СтароКрымский) р-н. Село в 30 км к сев.-зап. от Феодосии.

СОСНОВКА – см. с. Шиллинг
СПАТ (также Новый Спат), до 1917 г. – Таврическая губ.,
Симферопольский у., Подгородне-Петровская вол.;
в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Нем.-рус. поселок к сев. от Симферополя.

УНГУТ НЕМЕЦКИЙ – см. Дейч-Унгут
УЧЕВЕЛИ-ОРКА, до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/Джанкойский р-н. Село осн. в 1889 г. в 40 км к зап. от Джанкоя.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – см. Северо-Кавказский
край

ФИЛИППСФЕЛЬД (Филипповка), до 1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский
к-н/Марксштадтский р-н. Село осн. в 1767 г.

СТАЛИНГРАД – бывш. г. Царицын, переименован в
1925 г., с 1961 г. – г. Волгоград.
СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – в составе РСФСР.
10 января 1934 г. образован Сталинградский край,
который в 1936 г. преобразован в Сталинградскую область. В 1941 г. к ней присоединены 7 районов – бывшие кантоны АССР НП.

ФРАНК (Медведицкий Крестовый Буерак; также Крестовско-Медведицкий Буерак, Крестовый Буерак),
до 1917 г. – Саратовская губ., Аткарский у., Норкский
колон. окр.; Медведицко-Крестово-Буеракская (Крестовско-Медведицкая) вол.; в сов. период – АССР НП,
Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/
Медведицкий (Франкский) р-н. Село осн. в 1767 г.

СТАРО-ПОЛТАВСКИЙ КАНТОН, АССР НП/АОНП. Образован в 1922 г. на левобережье Волги, к юго-вост.
от Покровска. Центры (в разн. время) – с. Старая Полтавка, с. Иловатка. По Указу Президиума ВС СССР от
7.9.1941 г. включен в состав Сталинградской обл.

ФРАНЦОЗЕН (Россоши; также Французы), до 1917 г. –
Саратовская губ., Камышинский у., Каменский колон.
окр.; Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Бальцерский (Голо-Карамышский)
к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н. Село осн. в
1765 г. у р. Россошь, в 90 км к юго-зап. от Саратова.

СТАРЫЙ КРЫМ, до 1917 г. – Таврическая губ., Феодосийский у., Салынская вол.; в сов. период – Крымская
АССР, Старо-Крымский (Феодосийский) р-н. Село осн.
в 1802 г. к зап. от Феодосии.
СУРАН-БАРЫН (Раппа), до 1917 г. – Таврическая губ.,
Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. хутор.

ФРАНЦФЕЛЬД (Дорт-Куль), до 1917 г. – Таврическая губ., Симферопольский у., Булганакская (Кронентальская) вол.; в сов. период – Крымская АССР,
Сакский/Симферопольский (Подгородне-Петровский)
р-н. Село осн. в 1897 г. в 35 км к зап. от Симферополя.

ТАРЛЫКОВКА – см. Динкель
ТАТИЩЕВСКИЙ РАЙОН – образован 23 июля 1928 г. в
составе Саратовского округа Нижне-Волжского края.
Административный центр — посёлок городского типа
Татищево. С 1934 г. район в составе Саратовского края,
с 1936 г. – в Саратовской области.

ФРИДЕНСДОРФ (Михайловка), до 1917 г. – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Еланецкая вол.; в сов. период – Николаевская обл., Еланецкий/Вознесенский р-н. Село осн. в 1830 г.

ТИМОШЕВКА (также Тимашевка, Асс-Найман), до
1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Воинская
вол.; в сов. период – Крымская АССР, Красно-Перекопский (Ишуньский)/Джанкойский р-н. Нем. село к
сев.- зап. от Джанкоя.

ФРИДЕНСРУЭ (Малаховка), до 1917 г. – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.;
Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./
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ЧЕРТЕЖ – см. Гринфельд

Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н. Село осн. в 1857 г. в 30 км к юговост. от Молочанска.
ФРИДЕНСТАЛЬ (Треграды; также Трехграды, Триграды), до 1917 г. – Херсонская губ., Тираспольский у.,
Малаештская 2-я вол.; в сов. период – Одесская обл.,
Красноокнянский (Окнянский, Червоно-Викнянский)
р-н. Село в 60 км к сев.-зап. от Тирасполя.

ШАФГАУЗЕН (Волково; также Михаэлис), до 1917 г. –
Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Панинский
колон. окр.; Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/ Марксштадтский
к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Село осн. в 1767 г. на
лев. берегу Волги, в 100 км к сев.-вост. от Покровска.
Назв. по швейцарскому кантону Шафгаузен.

ФРИДЕНФЕЛЬД (Бирючий; также Альт-Фриденфельд),
до 1917 г.- Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Экгеймский (центр)/Краснокутский к-н/
Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Село осн. в 1855 г.
на лев. берегу р. Жидкая Солянка, в 20 км к юго-вост. от
Красного Кута.

ШВАБ (Буйдаков Буерак; также Швабский, Буйдаков,
Кулалы), до 1917 г. – Саратовская губ., Камышинский у.,
Усть-Кулалинский колон. окр.; Усть-Кулалинская (Верхне-Кулалинская) вол.; в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н. Село осн. в 1767 г.
на прав. берегу Волги, в 48 км к сев.-вост. от Камышина.

ФРИДРИХСФЕЛЬД (Карташово; также Корташево,
Приссе), до 1917 г. – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Лысогорская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Куйбышевский (Голодаевский)/МатвеевоКурганский/Советинский р-н. Село осн. в 1902 г. в
65 км к сев.-вост. от Таганрога.

ШЕНДОРФ (Шамиловка; также Жулидовка), до
1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский
колон. окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Село осн. в 1855 г. на лев. берегу
р. Еруслан, в 30 км к сев.-вост. от Красного Кута.

ФУНДУКЛЫ НЕМЕЦКИЕ (также Фундуклы Нижние,
Нижние Фундуклы, Нижние Фондуклы), до 1917 г. –
Таврическая губ., Симферопольский у., Зуйская вол.;
в сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село осн. в
1910 г. в 20 км к сев.-вост. от Симферополя.

ШЕНТАЛЬ (Долинское; также Шенополь), до 1917 г. –
Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон.
окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР
НП, Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Село осн. в 1857 г. на лев. берегу р. Еруслан, в
40 км к сев.-вост. от Красного Кута.

ФЮРСТЕНШТЕЙН (Каменный Враг; также Фирстенштейн/Каменный Овраг), до 1917 г. – Самарская губ.,
Самарский у., Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Село осн. в 1864 г. в 9 км к
сев.-вост. от с. Кошки.

ШЕНХЕН (Панинское; также Каршин), до 1917 г. – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Панинский
колон. окр.; Панинская вол.; в сов. период – АССР НП,
Унтервальденский/Марксштадтский
к-н/Панинский
(Шенхенский) р-н. Село осн. в 1767 г. на лев. берегу
Волги, в 80 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по фамилии министра Н.И. Панина.

ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ (в составе Красноярского края) – образована 20 октября 1930 г. Второе
название – Хакассия. С 1992 г. – Республика Хакасия.

ШЕРЕМЕТЬЕВСКОЕ – см. Розенфельд
ШЕФЕР (Липовка), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тонкошуровский колон. окр.;
Караманская/Тонкошуровская вол.; в сов. период –
АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н.
Село осн. в 1766 г.

ЦУГ – см. Гаттунг
ЦЮРИХТАЛЬ (Святогорье; также Джайлав), до
1917 г. – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальский/Крымский колон. окр.; Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Старо-Крымский (Феодосийский) р-н. Село осн. в 1808 г. в
30 км к сев.-зап. от Феодосии.

ШИБАНЬ, до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская
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в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Село осн. в 1859 г.

АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Село осн. в
1883 г. в 35 км к сев. от Симферополя.

ШТРАССЕНДОРФ (Придорожное; также Штразендорф,
Новые Ямы), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР
НП, Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Село осн. в 1873 г. в 25 км к сев.-вост. от Красного Кута. Назв. от нем. «штрассе» (дорога): располагалось у дороги Новоузенск – Покровск.

ШИЛЛИНГ (Константиновка), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.;
Крестовская/Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Село осн. в 1859 г. на лев. берегу
р. Еруслан, в 10 км к сев.- вост. от Красного Кута.
ШИЛЛИНГ (Сосновка), до 1917 г. – Саратовская губ.,
Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП,
Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский
(Бальцерский) р-н. Село осн. в 1764 г. на прав. берегу
Волги (у места впадения в нее р. Сосновка), в 40 км к
юго-зап. от Саратова.

ШТРАУБ (Скатовка; также Альт-Штрауб, Визенталь), до
1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у.,
Тарлыцкий колон. окр.; Тарлыцкая вол.; в сов. период –
АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н. Село осн. в
1767 г. на лев. берегу Волги, в 55 км к югу от Покровска.
ШТРЕККЕРАУ (Ново-Каменка), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.;
Бизюкская вол. (центр); в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский)
р-н. Село осн. в 1863 г. на лев. берегу р. Бизюк, в 75 км
к юго-вост. от Покровска. Назв. по фамилии окружного
старосты Штреккера.

ШИРОКИЙ БУЕРАК – село в Вольском районе Саратовской области. Основано на берегу Волги в первой
четверти XVIII века (по другой версии, во второй половине XVII века) вольными сходцами и беглыми крестьянами из разных губерний средней части России.
Первым названием было Покровское, впоследствии
закрепилось обиходное Широкое, также Широкий
Буерак, по большому оврагу возле села. В составе новообразованного в 1934 году Саратовского края село
стало районным центром, впоследствии вошло в состав Вольского района.

ШУЛЬЦ (Луговая Грязнуха), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Красноярский
колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР
НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский)
к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Село осн.
в 1766 г. на прав. берегу р. Бол. Караман, в 30 км к сев.вост. от Покровска.

ШТАЛЬ (Степное; также Лопатино), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.; в сов. период – АССР НП,
Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/
Тарлыкский (Куккусский) р-н. Село осн. в 1767 г. на лев.
берегу Волги, в 45 км к юго-зап. от Покровска. Назв. по
фамилии первого старосты И. Шталя.

ЭЙГЕНФЕЛЬД (Тотанай; также Анненфельд, Джолу-Тотанай), до 1917 г. – Таврическая губ., Перекопский у.,
Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период –
Крымская АССР, Колайский/Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Село осн. в 1860 г. в
25 км к юго- вост. от Джанкоя.

ШТАЛЬ (Звонарев Кут; также Стальский), до 1917 г. –
Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-н/
Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Село осн. в
1766 г. на прав. берегу р. Бол. Караман, в 33 км к сев.вост. от Покровска. Назв. по фамилии первого старосты Шталя.

ЭЙГЕНФЕЛЬД (Ванновское; также Северо-Кубанское),
до 1917 г.- Кубанская обл., Кавказский/Майкопский
отд., Эйгенфельдская (Ванновская) вол.; в сов. период – Краснодарский край, Тбилисский (Тифлисский)/
Ванновский нем./Кропоткинский р-н. Село осн. в
1868 г. на лев. берегу Кубани, в 20 км к юго-зап. от Кропоткина. Назв. в честь генерала П.С. Ванновского.

ШТРАСБУРГ (Ромашки; также Страсбург), до 1917 г. –
Самарская губ., Новоузенский у., Торгунский колон.
окр.; Ромашская (Штрасбургская)/Торгунская вол.;

ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН. В 1931 г. город Покровск
переименован в город Энгельс, в 1934 г. ликвиди-
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рован Покровский кантон. Часть его территории
была подчинена Энгельсскому горсовету (Энгельсская пригородная зона), а оставшаяся часть передана Мариентальскому кантону. По постановлению
ВЦИК от 18 январ. 1935 г. «О новой сети районов
и кантонов Саратовского края и АССР немцев Поволжья», из части Энгельсской пригородной зоны и
частей Зельманского и Мариентальского кантонов
был создан Лизандергейский кантон. В 1937 г. постановлением Президиума ВЦИК из Энгельсской пригородной зоны АССР немцев Поволжья был образован
Терновский кантон с административным центром в
селе Терновка. В сентябре 1941 года город Энгельс и
Красноярский, Куккусский, Лизандергейский и Терновский кантоны бывшей АССР немцев Поволжья
включены в состав Саратовской области как город
областного подчинения Энгельс, Красноярский,
Приволжский, Безымянский и Терновский районы. В 1952 г. административный центр Терновского
района перенесен в город Энгельс. 1 февраля 1963 г.
Терновский район переименован в Энгельсский
район.

ЭРЕНФЕЛЬД (Градский; также Эрнтефельд, Кратцке),
до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Село осн. в 1855 г. на прав.
берегу р. Солянка, в 25 км к юго-вост. от Красного Кута.

ЭНДЕРС (Усть-Караман; также Эндер, Среднее, Срединское), до 1917 г. – Самарская губ., Новоузенский/
Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/
Марксштадтский к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Село осн. в 1765 г. на лев. берегу р. Бол. Караман, в 35 км к сев.-вост. от Покровска.

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКИЙ КАНТОН АССР НП. Образован
по Постановлению Президиума ВЦИК от 1.4.1932 г.
на терр-ии бывш. Ягодно-Полянского р-на Саратовской губ. (ранее – терр-ия Ягодно-Полянской вол.).
К сев.-зап. от Саратова. С февр. 1935 г. терр-ия входила
в сост. Вязовского, Ново-Бурасского и Базарно-Карабулакского р-нов Саратовской обл.

ЮЛИНО № 1 (Красное Поле), в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ивановский/Краснолучский р-н. Нем. село к юго-зап. от Ворошиловграда.
ЯБЛОНОВКА, в сов. период – АССР НП, Экгеймский/
Краснокутский к-н. Хутор в 45 км к юго-вост. от Красного Кута.
ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА (Бееренфельд; также Баум, Старый Колонок), до 1917 г. – Саратовская губ., Саратовский у., Ягодно-Полянский/Норкский колон. окр.;
Ягодно-Полянская вол.; в сов. период – Саратовская
обл., Вязовский/Ягодно-Полянский/Ново-Бурасский/
Базарно-Карабулакский р-н, в 1932–35 гг. – АССР НП,
Ягодно-Полянский к-н. Село осн. в 1767 г.
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Возвращая справедливость

∑ из Тульской области, Краснодарского и Орджоникидзевского края, Северо-Осетинской и
Кабардино-Балкарской АССР по Постановлению
ГКО СССР № 698 от 21 сентября 1941 года;
∑ из Запорожской, Ворошиловградской и Сталинской областей Украинской ССР по Постановлению ГКО СССР № 702 от 22 сентября 1941 года;
∑ из Воронежской области по Постановлению ГКО
СССР № 743 от 8 октября 1941 года;
∑ из Азербайджанской, Армянской, Грузинской
ССР по Постановлению ГКО СССР № 744 от 8 октября 1941 года;
∑ из Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР по
Постановлению ГКО СССР № 827 от 22 октября
1941 года;
∑ из Крыма в августе 1941 года на Северный Кавказ
под видом эвакуации было переселено 53 тысячи немцев по этому же Постановлению;
∑ из Одесской, Днепропетровской областей, Горьковской, Куйбышевской, Ленинградской, Калининской областей, Ленинграда, Калмыцкой АССР
выселение проводилось на основе распоряжения Наркома внутренних дел.
Фактически, никакого правового оформления
депортированных немцев не было. Сначала учет
депортированных были обязаны вести отделы исполкомов краев и областей, куда высылались немцы. Первоначально депортированные немцы имели
статус эвакуированных или сельскохозяйственных
переселенцев, несмотря на то, что им был запрещен выезд с мест переселения. И только с 1942 года
немцы начинают восприниматься как спецпереселенцы.

Немецкое население тоталитарного советского
государства испытало на себе всю мощь административно-карательной машины, подвергшись небывалым по своей масштабности репрессиям, выразившимся в массовой депортации, принудительной
работе на спецпоселении, в так называемой «трудовой армии». Репрессии были частью политики, проводимой тоталитарным государством, то есть они
являлись политическими.
Массовая депортация немцев с берегов Волги
началась с августа 1941 года. Официально было объявлено о депортации Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».
Советское правительство переселяло все немецкое
население, проживающее в районах Поволжья, в
Новосибирскую, Омскую области, Алтайский край,
Казахстан и другие соседние местности. Постановлением Совета Народных Комиссаров и ЦК ВКП (б) в
Красноярский край подлежали переселению 70 тысяч человек, в Алтайский край – 91 тысяча человек,
в Омскую область – 80 тысяч человек, в Новосибирскую область – 92 тысячи человек, в Казахскую ССР –
100 тысяч человек.
Депортация немцев осуществлялась не только с берегов Волги, но и из европейской части
СССР, Крыма. Решение по депортации принимал
Государственный Комитет обороны СССР после
одобрения И.В. Сталиным и Л.П. Берией. По европейской части СССР немцы выселялись:
∑ из Москвы, Московской и Ростовской областей
по Постановлению ГКО СССР № 636 от 6 сентября
1941 года;
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Практику создания «трудовой армии» из «провинившихся» перед советской властью вспомнили
во времена Великой Отечественной войны, только
вот «провинившимися» теперь стали целые народы. И одним из этих народов стал немецкий, веками
верой и правдой служивший своей новой родине.
В официальных документах 40–50 гг. XX века такого термина, как «трудовая армия», не существовало.
Вместо него употреблялись термины «рабочие колонны» и «мобилизованные».
Первым этапом деятельности немецкой «трудовой армии», или «рабочих колонн», послужило
закрытое постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от
31 августа 1941 года «О немцах, проживающих на
территории Украинской ССР», в рамках реализации
которого на Украине происходила трудовая мобилизация мужчин-немцев в возрасте от 16 до 60 лет.
Одновременно, с сентября 1941 года, происходит
отзыв военнослужащих немецкой национальности
из Красной Армии. Из них формируют строительные батальоны и направляют на четыре объекта
НКВД: Ивдельлаг, Соликамбумстрой, Кимперсайлаг и Боговестстрой. Затем, по решению ГКО СССР,
строительные батальоны трансформируются в рабочие колонны по тысяче человек, а колонны объединяются в отряды. Статус военнослужащих меняется на статус рабочих. Но уже в ноябре 1941 года
«трудармейцев» вновь переводят на казарменное
положение, ужесточается режим.
В результате к январю 1942 года на строительствах и в лагерях НКВД работало 20 800 немцев. Несколько тысяч находились в рабочих колоннах и отрядах, переданных другим народным комиссариатам. Трудились «трудармейцы» за колючей
проволокой на шахтах, на стройках, промышленных
предприятиях, рыбных промыслах.
Второй этап мобилизации в «трудовую армию»
был положен постановлением ГКО № 1123сс от
10 января 1942 г. «О порядке использования немцев-переселенцев». Мобилизовались депортированные из европейской части СССР немцы-мужчины, годные к физическому труду, в количестве
120 тыс. человек.
По Постановлению ГКО от 19 февраля 1942 г.
№ 1281сс «О мобилизации мужчин-немцев призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживающих в областях, краях, автономных и союзных
республиках», немцы, проживавшие в Таджикской,

Туркменской, Киргизской, Узбекской, Казахской ССР,
Башкирской АССР направлялись на строительство
Южно-Уральской железной дороги (станция Челябинск). Из Коми АССР, Кировской, Архангельской,
Вологодской, Ивановской областей немцы направлялись в лесотранспортные хозяйства Севжелдорлага (станция Котлас). Мобилизованные немцы из
Свердловской и Молотовской областей оказались
на Тагилстрое, Соликамскстрое, в Вятлаге. Из БурятМонгольской АССР, Иркутской и Читинской областей
мобилизованные были направлены в Краслаг, из Хабаровского и Приморского краев – на Ульматстрой
(станция Урал Дальневосточной дороги).
Всего в «трудовую армию» второго этапа было
мобилизовано 40,9 тыс. человек.
Третий этап функционирования «трудовой армии» начинается с 7 октября 1942 года, когда выходит еще одно постановление, предписывающее
мобилизацию в «рабочие колонны» мужчин-немцев
в возрасте от 15–16 лет до 51–55 лет включительно,
в том числе переселенцев из центральных областей
СССР и Республики немцев Поволжья в Казахскую
ССР и восточные области РСФСР, а также женщиннемок в возрасте от 16 до 45 лет включительно,
кроме беременных и имевших детей до 3-х лет.
Дети старше трех лет передаются на воспитание
оставшимся членам семьи, в случае их отсутствия –
ближайшим родственникам или колхозам. Их надлежало отправить на предприятия Наркомугля и
Наркомнефти.
Именно по этому постановлению мобилизованные немцы прибыли в Тульскую область для работы
в угольной промышленности.
Постановлениями ГКО СССР № 3095 от 26 апреля 1943 года и № 3857 от 2 августа 1943 года призывается еще свыше 30 тысяч советских немцев:
мужчин и женщин. Они направляются на объекты
ГУЛАГа НКВД, в гражданские ведомства на добычу
угля, нефти, золота, редких металлов, в лесную и
целлюлозо-бумажную промышленность и на ремонт дорог.
Всего по этой мобилизации в «трудовую армию»
направлено 123,5 тыс. человек, из них 70,8 тыс. мужчин и 52,7 тыс. женщин.
К середине 1944 года «рабочие колонны» увеличились в два раза по сравнению с августом
1943 года и были разбросаны по огромной территории: от Московской и Тульской областей на западе
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до Хабаровского и Приморского краев на востоке;
от Архангельской области на севере до Таджикской
ССР на юге.
По данным на январь 1944 года, больше всего
немцев-трудармейцев находилось на предприятиях Кемеровской (15,7 тыс. человек), Молотовской
(14,8 тыс. человек), Челябинской (13,9 тыс. человек),
Куйбышевской (11,2 тыс. человек), Свердловской
(11 тыс. человек), Тульской (9,6 тыс. человек), Московской (7,1 тыс. человек), Чкаловской (4,7 тыс. человек) областей, Башкирской АССР (5,5 тыс. человек).
В оперативном обслуживании органов НКВД
Тульской области к концу 1943 года состояло 9378 мобилизованных немцев, которые были
закреплены следующим образом: трест «Болоховуголь» – 2358 человек, трест «Епифаньуголь» – 607,
трест «Калининуголь» – 1378, трест «Товарковуголь» – 1277, трест «Щекинуголь» – 1450, трест
«Тулжилстрой» – 649, трест «Тулшахтострой» – 1659.
В общей сложности, мобилизованные немцы в Тульской области работали на 21 действующей шахте, на
6 новостроящихся шахтах, на 3 ремонтных базах и в
одной стройконторе.
В Наркоматах угольной, нефтяной и других в
рабочих отрядах и колоннах устанавливался строгий воинский порядок. Руководство осуществляло
НКВД СССР. Устанавливались жесткие требования
к выполнению производственных норм и нормативов. За их нарушение накладывались дисциплинарные взыскания: замечания, выговоры, денежные
штрафы, более тяжелая работа, аресты. Наиболее
«злостные нарушители трудовой дисциплины» направлялись в штрафные шахты и колонны на срок
до трех месяцев или предавались суду. Существовал приказ Наркома внутренних дел № 0083 от
12 января 1942 года, предусматривавший уголовную ответственность, вплоть до суда и расстрела, за
отказ от работы и дезертирство.
Только в конце 1943 –1944 годах наметились некоторые послабления «трудармейцам» «рабочих
колонн» – отпуск из зоны по увольнительной записке и свободное передвижение по внутренней
территории. Постановлениями и приказами НКВД
СССР в 1943–1947 гг. введены в действие спецкомендатуры.
До настоящего времени общее число немцев«трудармейцев», погибших в трудовых лагерях, не
установлено.

Правовое оформление спецпоселения получили
только 8 января 1945 года, когда Советом народных
комиссаров было принято Постановление «О правом статусе спецпереселенцев». Этим документом
официально на высшем уровне была предопределена и дальнейшая судьба советских немцев на
долгие годы. В Тульской области немцы были переданы в постоянные кадры угольной промышленности и переведены на положение спецпоселенцев
22 ноября 1945 года.
26 ноября 1948 года Президиумом Верховного
Совета СССР издан Указ «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного постоянного
проживания лиц, выселенных в отдаленные районы
Советского Союза в период Отечественной войны»,
предусматривающий 20 лет каторжных работ.
Даже Указами Президиума Верховного Совета
СССР от 13 декабря 1955 года и 29 августа 1964 года
немецким переселенцам, вплоть до выхода Указа от
3 ноября 1972 года, было запрещено возвращение в
места проживания до депортации.
Все 15 лет существования спецпоселений (1941–
1955 гг.) немецкое население было лишено возможности сохранять свою самобытность и свои
традиции. Насильственная русификация, то есть
запрет общения между собой на родном языке в
общественных местах и на работе, запрет на религиозную и культурную жизнь разрушали немецкую
нацию. Российские немцы фактически не имели
статуса граждан СССР, они были лишены общегражданских прав: не имели паспортов; не призывались
на военную службу; были ограничены в трудовых
правах; не имели права занимать должности в государственных органах и учреждениях, в сфере народного образования, здравоохранения, культуры.
Дети немецких спецпереселенцев с момента рождения и до 16 лет становились «привязанными» к
установленному месту проживания, находились на
посемейном учете. После 16 лет их ставили на персональный учет, и они приобретали статус «полноценных» спецпереселенцев. Из–за «привязанности»
к установленному месту проживания молодые люди
не могли получить специальное среднее или высшее образование. Все учебные заведения находились за пределами мест спецпоселений, а выезд из
спецпоселений был запрещен.
Послабление такого бесчеловечного обращения
с российскими немцами наступило только после
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смерти Сталина. В середине 50-х годов XX века следует серия Указов Президиума Верховного Совета
СССР о снятии ограничений в правовом положении
с депортированных спецпереселенцев с формулировкой: «Поскольку эти ограничения в дальнейшем не вызываются необходимостью». Это означало, что советское государство так и не признало
своей вины перед репрессированными народами
и считает, что «драконовские» меры по отношению к таким народам были законными и вызваны
необходимостью, определенной историческими
условиями. 5 июля 1954 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР, приняли постановление «О снятии
некоторых ограничений в правовом положении
спецпоселенцев». Как следовало из этого документа, спецпереселенцы, трудившиеся на местах своего проживания и работавшие на промышленных
предприятиях и в сельском хозяйстве, уже не нуждались в мерах усиленного контроля. Обязанность
являться каждые три дня в спецкомендатуру заменяется обязанностью формально отмечаться один
раз в год для регистрации. Дети спецпереселенцев,
не достигшие 16-летнего возраста, а также достигшие такового, принятые и направленные на учебу,
освобождались от спецпоселения и формально.
Оставшиеся поселенцы получают право на проживание и перемещение внутри своей области, а командированные с мест работы – на перемещение
по территории страны. Но, как видно из названия
Постановления от 5 июля 1954 года, сняты только
некоторые ограничения спецпереселенцев, предусматриваются медленное сокращение категорий
спецпереселенцев и либерализация самого режима спецпоселения.
13 августа 1954 года выходит Постановление Совета Министров СССР «О снятии ограничений по
спецпоселению с бывших кулаков, с немцев, взятых
на учет по месту жительства, и с немцев, мобилизованных в период Великой Отечественной войны для
работы в промышленности, которые выселению не
подвергались».
Важным этапом восстановления гражданских
прав являлись решения Совета Министров СССР
от 10 марта 1955 года «О выдаче спецпоселенцам
паспортов», тем самым ликвидировался существенный дискриминационный элемент.
23 марта 1955 года по предложению министерств
обороны и внутренних дел ЦК КПСС разрешает

призыв значительной части спецпереселенцев на
действительную военную службу (молодые люди
19-ти лет, снятые с учета спецпереcеленцев).
24 ноября 1955 года выходит Решение Совета
Министров СССР «О снятии с учета некоторых спецпоселенцев», затем Указ Президиума Верховного
Совета от 13 декабря 1955 года «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов семей, находящихся на спецпоселении». Это означает,
что со всех без исключения, оставшихся к тому времени на спецпоселении, сняты предусмотренные
режимом ограничения.
Из этих правовых актов следует, что начинается
процесс политической реабилитации российских
немцев, то есть восстановление гражданских прав.
Однако настоящая реабилитация репрессированного немецкого народа началась только после
выхода Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», на основании которого
Отделение реабилитации жертв политических
репрессий отдела архивной информации информационного центра УМВД России по Тульской области начало процесс выдачи справок о реабилитации.
Несмотря на то, что в Закон «О реабилитации
жертв политических репрессий» в разное время
внесено более 20 изменений, дополнений, процесс
реабилитации до сих пор не завершен и нуждается
в дальнейшем законодательном сопровождении.
Например, в отдельных государствах СНГ реабилитационное законодательство либо не принято,
либо распространяется не на все категории граждан, которые предусмотрены российским Законом
о реабилитации. В целях защиты прав российских
граждан и в интересах справедливости, было бы
важным распространить действие Закона о реабилитации на граждан Российской Федерации, репрессированных на территории бывших союзных
республик, а ныне государств – членов СНГ, если в
этих государствах им отказывают в праве на реабилитацию, не выдавая необходимых документов,
подтверждающих факт репрессии. В связи с этим
Министерством внутренних дел Российской Федерации предлагается статью 2 дополнить положением о том, что Закон о реабилитации распространяется на граждан Российской Федерации, репрессированных и на территории государств – бывших
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союзных республик СССР, если непосредственное
применение к ним репрессии происходило на территории Российской Федерации.
Публикация в «Книге памяти жертв политических
репрессий» представлена списком с указанием основных биографических данных реабилитированных УМВД России по Тульской области граждан,
репрессированных по «национальному признаку».
Реабилитация продолжается.
Издание таких Книг памяти имеет огромное значение для увековечения памяти жертв политиче-

ских репрессий и публичного признания факта их
реабилитации. УМВД России по Тульской области
будет продолжать процесс реабилитации жертв политических репрессий и представлять списки реабилитированных граждан для включения в очередной том Книги памяти.
О.В. Казакова,
начальник отдела архивной информации
Информационного центра
УМВД России по Тульской области
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Репрессированные
по политическим
мотивам

Азарова Татьяна Алексеевна

А

деятельностью 33 года. До 1914 г. жил в г. Венёве,
имел дом, хозяйство; жена – Александра Петровна.
В июле 1922 г. в Туле совместно с епископом Ювеналием был привлечён к суду за открытие чудотворной иконы. На момент ареста никаким имуществом
не владел, состоял епископом Уральской обновленческой кафедры-епархии. Осужд. на 1 год заключения. Арест. 4 июля 1933 г. в г. Уральске органами
УНКВД по Западно-Казахстанской обл. Осужд. тройкой УНКВД СССР 29 октября 1933 г. по ст.58, п.10 УК
РСФСР на 5 лет ИТЛ, с заменой на высылку в ЮжноКазахстанскую обл. Реабил. 9 июня 1989 г. (Материалы о репрессии Н.Г. Алявдина находятся в Специальном архиве Департамента КНБ РК по ЗКО по адресу:
ул. Сейфулина, 24, г. Уральск, Западно-Казахстанская
обл., Республика Казахстан).

р. 2 декабря 1922 г. в Туле. С 1931 г. находилась на спецпоселении в г. Сталинске Кемеровской обл. с матерью
Надеждой Павловной, отцом Алексеем Федоровичем,
братом Евгением Алексеевичем Чулковыми, высланными как имевшие кулацкое хозяйство (см. том 2 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2003 г.). Признана пострадавшей от политической репрессии 22 сентября 1994 г. УВД Тульской обл.
С 1994 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного
общества «Мемориал». Умерла 24 декабря 2012 г. в Туле.

Акимочкин Егор (Георгий) Иванович
р. в 1902 г. в д. Бельково Венёвского района Тульской
обл. Образование 2 класса. Колхозник. Семья: жена и
дети. Осужд. военным трибуналом 7-ой отдельной армии
30 декабря 1941 г. по статьям 19, 58 «б», 58, ч.2 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 31 декабря 1941 г. Реабил. 20 марта
1992 г. военной прокуратурой. Его брат, Иван Иванович
Акимочкин, погиб в 1942 году на фронте Великой Отечественной войны (см. том 4 Книги памяти участников
Великой Отечественной войны – жителей Тульской обл.,
1994 г.). Другой брат, участник Великой Отечественной
войны Петр Иванович Акимочкин, возвратил детей
Е.И. Акимочкина в д. Бельково из ссылки. (См. биографические справки жены Е.И. Акимочкина Акимочкиной Екатерины Павловны в томе 1 и дочери Захаровой Клавдии
Егоровны в томе 5 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999 г. и 2014 г.).

Анненков Василий Николаевич
р. 12 декабря 1894 г. в с. Дьяково Крапивенского
уезда Тульской губ. Дворянин. Образование неоконченное высшее (Московский университет, в 1914 г.
добровольно поступил в Александровское императорское военное училище). Служил в Русской императорской армии в чине поручика, участник боев на
Юго-Западном фронте в Первой мировой войне; в
РККА в 1918–1922 гг. Арест. в 1920 г. на 6 мес. концлагеря. В Туле жил на ул. Революции, д.31. Состав семьи:
жена Анна Дмитриевна, 1900 г.р. Арест. 8 октября
1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл.
3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г.
в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г.
Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием
увенчаны»).

Алявдин Николай Георгиевич
р. в 1877 г. в г. Венёве Тульской губ. Окончил Тульскую
духовную семинарию. Занимался священнической
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Баташева Тамара Гавриловна

Б

Биккерт Иван Иванович

р. 27 июня 1912 г. в Туле в рабочей
семье. Работала плановиком в трамвайном парке. Арест. в 1936 г. по ложному обвинению (ст.58 УК РСФСР),
судом оправдана. В ноябре 1937 г.
вышла замуж. Арест. в 1938 г. в Севастополе, перевезена в специальную
колонию для беременных женщин в
Щегловской засеке Тулы, где родила
дочь. Осужд. Тульским обл. судом в 1938 г. по ст.58,
п.10 на 5 лет лагерей. Срок вместе с дочерью отбывала на ст. Утау-Зеньята. В лагере работала в плановом
отделе. Освобождена в июне 1943 г., осталась вольнонаёмной в лагере. Вышла замуж, родила сына. Реабил. 15 декабря 1955 г. Тульским обл. судом. В 1966 г.
вернулась с семьёй в Тулу. Умерла 14 июня 2011 г. в
Туле. (См. заметку «Она дважды пела вождю „Сулико”
и дважды была политзаключённой» в томе 3 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2006 г.).

р. 19 января 1896 г. в с. Кондратьевка Константиновского района Донецкой обл. До ареста жил с женой
в с. Кондратьевка, работал зоотехником в колхозе
«Красный боец» в с. Екатериновка. Арест. 28 декабря
1937 г. Константиновским горотделом НКВД по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 17, 54-2, 17, 54-9, 54-11 УК УССР. Осужд. постановлением НКВД и Прокуратуры СССР 30 декабря
1937 г. к ВМН и расстрелян (смерть зарегистрирована
датой вынесения постановления о расстреле). Реабил.
27 декабря 1957 г. Военным Трибуналом Киевского
военного округа (определение № 2569/0-57) и 15 сентября 1992 г. прокуратурой Донецкой обл. на основании ст. 1 Закона Украины от 17.04.1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине»
(справка о реабилитации № 1310-10748-92).

Бриллиантов Андрей Андреевич
р. 17 сентября 1892 г. в Москве в дворянской семье. Окончил Вологодское
железнодорожное техническое училище. Работал слесарем, помощником машиниста, машинистом депо ст. Буй. Призван в 1915 г. в 5-й Западный саперный
батальон; через полгода – в телеграфный батальон в Москве. Осенью того
же года направлен в школу прапорщиков и окончил ее в феврале. В чине подпоручика 189-й
пехотной дивизии находился на румынском фронте;
прапорщиком в 74-м Васильевском полку в корпусе генерала Миллера. С августа 1917 г. – начальник связи бригады в штабе 189-й пехотной дивизии. В декабре 1917 г.
получил отпуск и жил в Москве. Работал с марта 1918 г.
машинистом, с октября 1918 г. – в военном строительстве прорабом на станциях Сухона и Плесецк. В 1919 г. –
начальник линии связи на ст. Конаши. Арест. 7 декабря
1930 г. Осужд. коллегией ОГПУ 20 мая 1931 г. на 5 лет ИТЛ,
срок отбывал в Сиблаге. Освобожден коллегией ОГПУ
8 августа 1931 г. с условным сроком. Умер вскоре после
освобождения. Реабил. 23 марта 1959 г. Вологодским
обл. судом (см. очерк «Железнодорожники из дворян»).

Берген Пётр Генрихович
р. 25 октября 1889 г. в с. Михайловка В. Лепетихского
района Херсонской обл. До ареста жил по месту рождения с женой Сарой Ивановной, детьми Маргаритой,
Еленой, Петром, Иваном, Генрихом и Сарой. Работал в
колхозе им. Энгельса. Арест. 18 ноября 1937 г. Содержался в тюрьме г. Херсона. Обвинялся в проведении
контрреволюционной агитации, дискредитирующей
мероприятия партии и правительства и в восхвалении
фашистского режима Германии. Осужд. НКВД СССР и
Прокурором СССР 17 декабря 1937 г. к ВМН. Расстрелян 5 января 1938 г. в г. Херсоне. Реабил. 22 декабря
1962 г. Верховным Судом УССР (в связи с заявлением
от Бергена Петра Петровича проведено дополнительное расследование обстоятельств репрессии Петра
Генриховича, в результате которого установлена его
невиновность).
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Вандер Лев Михайлович

В

лининской обл. вместе с двумя малолетними детьми.
Реабил. вместе с сыном Михаилом Верхоланцевым
30 марта 2005 г. Скончалась в Москве 14 апреля 1978 г.
(см. заметку «Одаренные Верхоланцевы»).

р. 29 июля 1934 г. в Туле. Признан
пострадавшим от политических репрессий по осуждению отца Вандера
Михаила Яковлевича (см. том 3 Книги Памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2006 г.).
В 1938 г. арест. братья отца Моисей
и Шепсул Вандеры. Лев Михайлович
работал заместителем директора детско-юношеской спортивной школы. С 1996 г. – член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер 4 сентября 2012 г. в Туле.

Волкова Валентина Николаевна
р. 15 августа 1930 г. в д. Надеждино Дубенского района
Тульской обл. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца Зайцева Николая
Фёдоровича (см. том 1 и 2 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999, 2003 г.).
Умерла 25 марта 2003 г. в Туле.

Воронин Алексей Федорович
р. 15 марта 1894 г. в с. Журавка Павловского уезда Воронежской губ. Образование высшее. Служил
в Русской императорской армии в чине поручика
19-го Костромского пехотного полка; в Белой армии
А.И. Деникина. Осужд. в 1920 г. на 3 года концлагеря.
В Туле жил на ул. Свердлова, д.27. Работал преподавателем математики в школе п. Косая Гора. Арест. 17 октября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской
обл. 3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября
1937 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г. Тульским обл. судом (см. заметку «Святым
Георгием увенчаны»).

Верхоланцева Нина Васильевна
р. 23 марта 1908 г. в Москве в семье
совладельца Пресненского металлообрабатывающего завода инженерамеханика В.П. Верхоланцева. Училась
в московской художественной студии
у И. Машкова, затем в Ленинградской
академии художеств. В 1930 г. вышла
замуж за командира 25-й Чапаевской
дивизии комбрига Нехамкина-Зюка.
После его расстрела выслана в пос. Весьегонск Ка-

Гейн Лариса Карловна

Г

семья переехала в Тулу. Реабил. 11 мая 1994 г. МВД Республики Бурятия. С 1993 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного
и правозащитного общества «Мемориал». Умерла 7 августа 2010 г. в Туле.

р. 13 марта 1923 г. в г. Энгельс Республики немцев Поволжья. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселена в Красноярский край по Указу
Президиума ВС СССР № 21/160 от 28 августа 1941 г.;
в марте 1943 г. мобилизована в трудовую армию и
направлена в г. Городок Бурят-Монгольской АССР.
Работала на Джидинском вольфрамо-молибденовом
комбинате. В октябре 1945 г. взята на учет как спецпоселенка. 6 января 1956 г. снята с учета на основании
Указа Президиума ВС СССР № 129/23 от 13 декабря
1955 г. 8 декабря 1947 г. вышла замуж за Гарри Фердинандовича Гейна. В браке родились три сына. В 1960 г.

Герасимов Константин Иванович
р. в 1896 г. в г. Николаев (Украина) в семье купца
I гильдии Ивана Ивановича Герасимова. Работал:
с 12 июля 1935 г. по 6 февраля 1936 г. в Обидимской каменоломне треста «Союзазот» Московской
(ныне Тульской) обл. – конюхом; с 20 февраля по
20 мая 1936 г. – комендантом на стройке № 76 ИСО
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НКВД; с 26 октября 1936 г. по 21 июля
1937 г. – комендантом рабочего общежития Семеновского карьера; с
1937 г. по 10 декабря 1938 г. – сторожем Волотинского сельпо Тульского района Тульской обл. Осужд.
ОСО НКВД СССР 28 октября 1942 г. по
ст.58, п.10 на 10 лет ИТЛ. После освобождения был священником, служил
в церквах Ефремова, Одоева, Черни Тульской обл.,
Тулы, Орла. Умер в Туле 12 марта 1974 г., похоронен
на кладбище в Заречье. Реабил. 27 сентября 1995 г.
прокуратурой Тульской обл.

Аккерманского пехотного полка; в 1919–1933 гг. – в
РККА начальником связи 84-й стрелковой дивизии.
В Туле жил на ул. Революции, д. 5. Арест. 5 октября
1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл.
3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г.
в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г.
Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием
увенчаны»).

Груберман Ирина Генриховна
р. 21 сентября 1921 г. в Туле. Дочь репрессированного по политическим мотивам Грубермана Генриха Борисовича (см. том 2 Книги Памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2003 г.).
С 1994 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла 27 января 2008 г.
в Туле.

Грецов Владимир Васильевич
р. в 1889 г. в Туле. Окончил Тульское реальное училище в 1909 г. Служил в 1912–1916 гг. в Русской императорской армии в чине штабс-капитана 255-го

Демин Федор Нестерович

Д

и правозащитного общества «Мемориал». Умер в
2012 г. в Туле.

р. 27 августа 1925 г. в д. Студимля
Мценского уезда Орловской губ. Сын
репрессированного Демина Нестора
Прокофьевича (см. том 1 Книги Памяти жертв политических репрессий в
Тульской области, 1999 г.). В детстве
Федор получил травму позвоночника и всю жизнь передвигался на костылях. Проявив большое мужество,
стал художником, написал сотни портретов, пейзажей,
натюрмортов. Жил в Туле с семьей. С 1993 г. – член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер 23 июня 2012 г. в Туле.

Дорогутин Андрей Николаевич
р. 5 июня 1882 г. в г. Кашине Тверской губ. в семье ремесленника-кустаря. Образование высшее. Служил
в Русской императорской армии в чине поручика в
1910–1914 гг. в Польше. После революции – инженер-строитель Тульского горкоммунхоза. Жил в Туле
на ул. Пушкинской, д. 11. Жена – Дорогутина Мария
Иосифовна, 1897 г.р., служащая городского театра.
Арест. 28 сентября 1937 г. Обвинялся в участии в польской шпионской и троцкистско-бухаринской организациях. Осужд. постановлением НКВД и прокурора СССР
21 марта 1938 г. к ВМН. Расстрелян 9 апреля 1938 г. в
Туле. Реабил. 18 августа 1956 г. Верховным судом СССР.
(См. том 1 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999 г.).

Дмитриев Дмитрий Васильевич
р. 31 августа 1921 г. в д. Слобода Дубенского района
Тульской обл. Арест. 31 мая 1942 г. в г. Хабаровске.
Осужд. военным трибуналом Хабаровского гарнизона 6 июля 1942 г. по ст.58, п.10, ч.2 УК РСФСР на
10 лет ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Срок отбывал в Хабаровском крае. Освобождён по отбытию
наказания 31 мая 1952 г. Реабил. военной прокуратурой Дальневосточного военного округа 27 января 1992 г. С 1992 г. – член Тульского областного
историко-просветительского, благотворительного

Дьяков Владимир Константинович
р. в 1897 г. в д. Крюковка Воловского уезда Тульской
губернии в семье земского врача. Образование неоконченное высшее. В марте–апреле 1930 г. хозяйство
в сельсовете Федоровский Богородицкого района
Тульской обл. раскулачено за невыполнение хлебозаготовок. Работал зоотехником в «Свиноводплем-
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тресте». Жил в п. Салтыковка Московской обл. на ул. Октябрьская,
д. 39. Арест. 22 мая 1932 г., помещён
в Бутырскую тюрьму. Осужд. 9 августа
1932 г. Коллегией ОПТУ по ст.58, п.10
и ст.116 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Срок
отбывал в Сиблаге. По решению ОГПУ
13 декабря 1933 г. срок сокращён на
треть. Освобождён в 1939 г. с лишени-

Евстратов Василий Дмитриевич

ем прав проживания в ряде городов. В 1943–1945 гг.
воевал на фронтах Великой Отечественной войны,
имел награды. По окончании войны жил в Туле на
ул. Бундурина, д. 21. Реабил. 24 июля 1969 г. Московским городским судом. Умер 1 апреля 1990 г. в Туле.
Представлен в экспозиции материалов по истории политических репрессий 1917–1987 гг. в Тульской обл. и
в томе 2 Книги памяти жертв политических репрессий
в Тульской обл. (2003 г.). (см. очерк «Сага о Дьяковых»).

Е

Тульской области. С 1992 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер
31 августа 2013 г. в Туле.

р. в 1918 г. в Туле. Осужд. Военным трибуналом войск
МГБ Тульской обл. 22-23 октября 1951 г. по ст.58,
пп.7,10 УК РСФСР на 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Умер в июне 1991 г. Реабил. 10 января 1996 г. Верховным Судом РФ (уголовное дело
прекращено за отсутствием в его действиях состава
преступления).

Ермакова Эрика Александровна
р. 31 мая 1932 г. в г. Марксе Республики
немцев Поволжья. В сентябре 1941 г.
как лицо немецкой национальности
выселена с родителями, братьями и
сестрой в с. Убинское Новосибирской
обл. В 1946 г. с семьей переехала в Щекинский район Тульской обл. С 1949 г.
по 1956 г., находясь на спецпоселении, состояла на учете в органах МВД
СССР. Окончила Московский заочный учебный комбинат, Ленинградскую бухгалтерскую школу. Работала
бухгалтером. Реабил. в 1991 г. С 1993 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
Умерла 29 сентября 2011 г. в Туле.

Егоров Анатолий Филиппович
р. 1 апреля 1926 г. в д. Ясная Поляна
Крапивенского уезда Тульской губ.
Окончил ФЗУ в Туле, работал лекальщиком на Тульском машиностроительном заводе (втором оружейном)
до выхода на пенсию. Признан пострадавшим от политических репрессий по осуждению отца Егорова Филиппа Михайловича (см. том 2 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской
области, 2003 г.). Реабил. 12 мая 1994 г. прокуратурой

Жданова Валентина Павловна

Ж

и правозащитного общества «Мемориал». Умерла
19 марта 2010 г. в Туле.

р. 25 августа 1941 г. в с. Каменка Верховского района Орловской обл. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца Жданова Евдокима Семеновича (см. том 5 Книги Памяти
жертв политических репрессий в Тульской области, 2014 г.). С 2001 г. – член Тульского областного
историко-просветительского, благотворительного

Жданов Евдоким Семенович
р. в 1909 г. в с. Каменка Орловской обл. До ареста 11 апреля 1942 г. – красноармеец 14-го отдельного батальона
связи. Осужд. военным трибуналом Воронежского гарнизона 12 мая 1942 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР на 10 лет
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ма Щигровского райисполкома от 26–29 марта 1930 г.
раскулачивание и выселение было подтверждено.
Конфисковано и передано в колхоз принадлежавшее
семье имущество. В.А. Жестаков был выселен в Сибирь,
где вскоре умер. Реабил. 11 июня 1996 г. Курским УВД.
(См. заметку «Я такой же труженик, как и вы»).

ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Срок отбывал в
г. Сыктывкар КОМИ АССР. Реабил. 12 сентября 1968 г. военным трибуналом Московского военного округа. После реабилитации жил с женой Анной Ананьевной и дочерьми в Туле. Работал в строительном управлении № 1
Тулгорстроя. Умер 29 октября 1990 г. в с. Приморское
Скадовского района Херсонской обл. Украины.

Жихарева Антонина Васильевна

Жестаков Василий Алексеевич

р. 7 июня 1930 г. в д. Матвеевка Белевского района
Тульской обл. Признана пострадавшей от политических
репрессий по осуждению отца – Крючкова Василия Семеновича (см. том 3 Книги памяти жертв политических
репрессий в Тульской области, 2006 г.). Реабил. 25 марта
1996 г. Главной военной прокуратурой. С 2004 г. – член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла 25 декабря 2011 г. в Туле.

р. в 1880 г. в д. Сенчуковка Липовского сельсовета Щигровского (ныне Черемисиновского) района Центрально-Чернозёмного края (ныне Курской обл.). До и после
революции 1917 г. – крестьянин, занимался хлебопашеством. В 1924 г. лишен избирательных прав и выслан с места жительства на 4 года. Вместе с ним лишена
избирательных прав как иждивенка кулака его жена
Жестакова Елена Митрофановна. Решением президиу-

Зайцев Николай Федорович

З

же). Реабил. 8 декабря 1995 г. прокуратурой Тульской
обл. Умерла 27 июля 2003 г. в п. Шатске Тульской обл.

р. в 1904 г. в д. Надеждино Дубенского района Тульской обл. До ареста работал председателем колхлза.
Осужд. Особым Совещанием при НКВД СССР 20 мая
1942 г. по ст.58, п.3 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Реабил.
4 марта 1993 г. прокурором Тульской обл. Дата смерти
неизвестна.

Златоверховников Александр Владимирович
р. 1893 г. в с. Миленино Крапивенского уезда Тульской
губ. в семье священника. Образование среднее. Служил в Белой армии в офицерском чине. Судим в 1923 г.
за укрытие от переучета. Арест. в 1927 г. по ст. 58, п. 4
УК РСФСР, дело прекращено. В Туле жил на ул. Свердлова, д.92. Состав семьи: жена Мария Ивановна, преподаватель немецкого языка; дети: Евгений, 18 лет,
Николай, 13 лет. Арест. 4 октября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 3 ноября 1937 г. к
ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г. в Тесницком лесу
под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г. Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием увенчаны»).

Захарова (Акимочкина) Клавдия Егоровна
р. в 1925 г. в д. Бельково Веневского района Тульской
обл. в семье колхозников. Осужд. ОСО НКВД СССР
7 октября 1942 г. как ЧСИР (член семьи изменника Родины) Акимочкина Егора Ивановича (см. том 5 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской
области, 2014 г.) и сослана на 5 лет в Кустанайскую
обл. Казахской ССР. Вернулась в д. Бельково (См. там

Илюхин Евгений Иванович

И

репрессий в Тульской области, 2003 г.). Работал электриком в Конструкторском бюро приборостроения в Туле.
С 1995 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного
общества «Мемориал». Умер 10 января 2009 г. в Туле.

р. 26 января 1943 г. на станции Хомяково Ленинского
района Тульской обл. Признан пострадавшим от политических репрессий по осуждению отца – Илюхина Ивана
Васильевича (см. том 2 Книги памяти жертв политических
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Калашников Павел Васильевич

К

Павел Косушко был угнан фашистскими оккупантами на рабский труд в Германию. После возвращения
окончил вуз и стал строителем, работал в Туле. Вместе с тем всю жизнь писал картины, которые были
представлены на многих выставках. В 2004 г. вступил
в тульский «Мемориал» и через два года был избран
в праление, назначен уполномоченным «Мемориала» по Советсмкому и Привокзальному районам
Тулы. Ему принадлежит ряд портретов выдающихся
людей Тулы и автобиографическое полотно «Арест
отца». Как оставшийся несовершеннолетним после
его ареста, был признан пострадавшим от политических репрессий и реабилитированным. Скончался в
Туле 22 октября 2012 г.

р. в 1916 г. в д. Верхне-Кожухово Павловского района
Горьковской обл. В 1937–1940 гг. служил в Красной армии в танковой части в Литве. Призван в Красную армию
Сталиногорским РВК Тульской области 9 января 1942 г.
и зачислен 12 января красноармейцем в 497-й стрелковый полк в г. Коломна. До ареста в феврале (январе)
1942 г. – командир орудия (45-мм пушки). Осужд. военным трибуналом 135 стрелковой дивизии МВД 19 февраля 1942 г. по ст. 58, п. 10, ч. 2 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ с
конфискацией имущества. После досрочного освобождения к жене Антонине Федоровне (в девичестве – Сериковой) и дочери Нине в г. Ефремов Тульской обл. не
вернулся, проживал с матерью в Горьковской обл., работал в лесхозе. Реабил. 5 мая 1992 г. прокурором Тульской обл. (См. заметку «К делу П.В. Калашикова»).

Коган Виктор Моисеевич
р. 1 мая 1894 г. в Одессе в семье врача. Окончил Киевский политехнический институт по специальности
инженер-технолог. С 1925 г. работал
в Туле на заводе № 173 (оружейный),
последняя должность – начальник
бюро модернизации производства.
Арест. 22 ноября 1937 г. Осужд. Постановлением НКВД СССР 21 марта
1938 г. по ст. 58, п.10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
7 апреля 1938 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил.
11 мая 1957 г. ВК ВС СССР (см. заметку «Виктор Моисеевич Коган»).

Косушко Павел Андреевич
р. в с. Волошновка Сумской обл.
Украины. В пятилетний возрасте
вместе с семьей переехал в г. Днепропетровск, где учился в начальной
школе. Его отец Андрей Трофимович
Косушко, работник металлургического завода, 23 февраля 1938 г. был
арестован и осужд. тройкой УНКВД
к расстрелу по обвинению в антисоветской агитации (см. 4 том Книги памяти жертв
политических репрессий Тульской обл.). В юности

Леонова Октябрина Вячеславовна

Л

защитного общества «Мемориал». Умерла 18 января
2009 г. в Туле.

р. 29 июля 1935 г. в Туле. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца – Ганьшина
Вячеслава Александровича (см. тома 1
и 2 Книги памяти жертв политических
репрессий в Тульской области, 1999,
2003 гг.). С 1992 г. – член Тульского
областного историко-просветительского, благотворительного и право-

Лобазин Александр Прохорович
р. в 1894 г. в с. Белино Чернского уезда Тульской губ.
Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г. в
Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г.
Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием
увенчаны»).
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Лыков Вячеслав Дмитриевич

политических репрессий в Тульской области, 2003 г.).
С 1996 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер в 2010 г. в Туле.

р. 26 сентября 1937 г. в Туле. Признан пострадавшим от
политических репрессий по осуждению отца – Лыкова
Дмитрия Георгиевича (см. том 2 Книги памяти жертв

Майер Иван Иванович

М

обл. и состояла на учёте в органах МВД СССР. Реабил.
23 января 1995 г. Умерла 9 августа 1979 г. в п. Шахты 8
Щёкинского района Тульской обл.

р. в 1907 г. В ноябре 1941 г. выселен по постановлению
ГКО СССР № 744 от 8 октября 1941 г. как лицо немецкой
национальности с территории Грузии в Павлодарскую
обл. Казахстана, где состоял на учёте в спецкомендатуре. В 1946 г. заключил брак с Паули Павлиной Давыдовной (см. том 5 Книги памяти жертв политических
репрессий в Тульской области, 2014 г.). Снят с учёта
20 января 1956 г. на основании Указа ПВС СССР от
13 декабря 1955 г. Дата смерти неизвестна.

Меркс Иван Францевич
р. в 1900 г. в Саратовской обл. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселен с женой
Меркс Анной Антоновной (см. том 5 Книги памяти
жертв политических репрессий в Тульской области, 2014 г.) из с. Гаттунг Унтервальденского кантона
АССР НП в Кемеровскую обл., откуда мобилизован в
трудовую армию и работал с января по декабрь 1942 г.
на строительстве железной дороги в Красноярском
крае; с декабря 1942 г. – в угольной промышленности
Тульской обл. С 22 ноября 1945 г. по 19 января 1956 г.
находился на спецпоселении в Тульской обл. и состоял на учёте в органах МВД СССР. Реабил. 14 октября
2004 г. Умер 9 августа 1979 г. в п. Шахты 8 Щёкинского
района Тульской обл.

Мастрюкова Надежда Ивановна
р. 26 июля 1917 г. на ст. Безобразово Рокшанского
района Тамбовской обл. До ареста работала токарем вагонного участка ст. Люблино Московской обл.
Осужд. спецсоставом линейного суда железной дороги им. Дзержинского 11 июня 1938 г. по ст.58, п.10 на
4 года ИТЛ. Срок отбывала в Карело-Финской АССР и
в Нарымлаге. Реабил. 6 марта 1991 г. Московским городским судом. С 1991 г. – член Тульского областного
историко-просветительского, благотворительного
и правозащитного общества «Мемориал». Умерла в
2004 г. в Туле.

Морендо Альфред Антонович
р. 10 мая 1889 г. в Уфе. Окончил юридический факультет Казанского университета. Служил в Русской
императорской армии в чине штабс-капитана; в
1918–1920 гг. в армии А.И. Деникина помощником
военного прокурора Май-Маевского корпуса. В Туле
жил на ул. Первомайская, д.5. Арест. 5 октября 1937 г.
Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г. в
Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г.
Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием
увенчаны»).

Меркс Анна Антоновна
р. в 1903 г. в Саратовской обл. В сентябре 1941 г. как
лицо немецкой национальности выселена с мужем
Мерксом Иваном Францевичем (см. том 5 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2014 г.) из с. Гаттунг Унтервальденского кантона
АССР НП в Кемеровскую обл. С января 1948 г. по 19 января 1956 г. находилась на спецпоселении в Тульской
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Нарушевич Мамерт Владиславович

Н

Нестерук Павел Павлович

р. в 1893 г. в г. Дисна в Польше. Служил в Русской императорской армии в чине поручика. Кавалер ордена
св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом за боевую доблесть, ордена св. Георгия, ордена св. Анны
3-й степени с мечами и бантом. Расстрелян 26 января
1937 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. (см. заметку «Святым Георгием увенчаны»).

р. в 1910 г. в г. Александрове Московской губ.
Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г. в
Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г.
Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием
увенчаны»).

Никитина Лидия Петровна

Нехамкин (Зюк) Михаил Осипович

р. 10 октября 1952 г. в п. Стахановский (шахта № 17) Киреевского
района Тульской обл. Находилась
на спецпоселении по национальному признаку по отцу с родителями
Николайзенами Марией Федоровной и Петром Егоровичем, братьями
Робертом (1935 г.р.), Александром
(1939 г.р.), Петром (1942 г.р.), Владимиром (1948 г.р.), Андреем (1950 г.р.), Виктором
(1955 г.р.) (см. тома 2, 3, 5 Книги Памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2003, 2006,
2014 г.). Окончила среднюю школу в с. Большие Калмыки Киреевского района Тульской обл.; Тульский
политехнический институт, получив специальность
инженера-экономиста. Работала на Болоховском заводе сантехнических заготовок до выхода на пенсию. Реабил. 22 марта 1996 г. УВД Саратовской обл.
С 1997 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла 12 июня 2013 г. в
с. Большие Калмыки.

р. 20 августа 1895 г. в г. Чернигове
(Малороссия). Учился в гимназии
вместе с детьми известного писателя
М.М. Коцюбинского, проникся революционными идеями, в 1913 г. вступил в РСДРП(б). За распространение
антиправительственных
листовок
осенью 1914 г. сослан в Вятскую губернию. В октябре 1917 вступил в
Красную армию. Участвовал в боях против Центральной Рады на Украине, против деникинцев, Петлюры,
Григорьева, Махно. Несколько раз ранен. Награжден
орденом Красного знамени (дважды). В 1918 г. после
гибели боевого друга Зюка взял его фамилию. Под руководством известного большевика Евгения Примакова участвовал в создании на Украине партизанских
соединений Щорса, Боженко, Черняка и других. Был
командиром артиллерии 1-го кавалерийского корпуса Червонного казачества. В 1921 г. окончил Первые
московские артиллерийские курсы, в 1925 г. – Военную академию РККА. После учебы командирован
вместе с Примаковым в Афганистан военным советником, затем в Китай, где организовывал Красную
конницу и бронепоезда китайской народной армии.
В 1926 г. назначан командиром 4-й Туркестанской
стрелковой дивизии. С 1935 г. – командир-комисссар
25-й Чапаевской стрелковой дивизии Лениградского
военного округа. Арест. 15 августа 1936 г. в связи с
репрессиями против командования Красной Армии.
19 июня 1937 г. осужд. Военной коллегией Верховного суда СССР и расстрелян 20 июня того же года.
Реабил. 10 октября 1957 г. (см. заметку «Одаренные
Верхоланцевы»).

Николаев Сергей Николаевич
р. 18 марта 1892 г. в Туле. Служил в Русской императорской армии в чине поручика; в 1918–1922 гг. – в
РККА. В Туле жил на ул. К. Цеткин, д. 16. Работал завхозом маслобазы. Арест. 16 октября 1937 г. Осужд.
тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 3 ноября
1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г.
Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием
увенчаны»).
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Николайзен Роберт Петрович

Реабил. 22 марта 1996 г. УВД Саратовской обл. Умер
29 сентября 1952 г. в п. Шахты № 15 Болоховского района Тульской обл.

р. в 1935 г. в п. Динкель (Тарлыковка)
Саратовской обл. Находился на спецпоселении по национальному признаку по отцу с родителями Николайзенами Марией Федоровной и Петром
Егоровичем, братьями Александром
(1939 г.р.), Петром (1942 г.р.), Владимиром (1948 г.р.), Андреем (1950 г.р.),
Виктором (1955 г.р.), сестрой Лидией
(1952 г.р.) (см. тома 2, 3, 5 Книги Памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2003, 2006,
2014 г.). Окончил 7 классов средней школы в п. Красногвардейский Киреевского района Тульской обл.

Огурцова Муза Петровна

Новикова Вера Васильевна
р. 2 августа 1929 г. в д. Воскресенское Каширского
района Московской обл. Признана пострадавшей от
политических репрессий по осуждению отца – Пономарева Василия Васильевича (см. том 2 Книги памяти
жертв политических репрессий в Тульской области,
2003 г.). С 2001 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла 13 сентября
2013 г. в Туле.

О

турой Тульской обл. С 2001 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
Умерла 14 января 2010 г. в Туле. (см. заметку «Люди
верили в справедливость и мужественно добивались ее»).

р. 17 апреля 1926 г. в Туле. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению
отца – Судина Петра Евгеньевича (см. том 2 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской
области, 2003 г.). Реабил. 14 июня 1995 г. прокура-

Паули Александр Иванович

П

р. 18 августа 1939 г. в с. Поды Романовского района
Ростовской обл. В ноябре 1941 г. выселен с отцом –
Паули Иваном Ивановичем и с матерью – Паули Павлиной Давыдовной (см. том 5 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2014 г.) по
постановлению ГКО СССР № 744 от 8 октября 1941 г. как
лицо немецкой национальности с территории Грузии
в Павлодарскую обл. Казахстана, где состоял на учёте
в спецкомендатуре. Снят с учёта 20 января 1956 г. на
основании Указа ПВС СССР от 13 декабря 1955 г.

Иван Иванович
Паули (1911 г.р.).
г. Павлодар.
1941 г.

как лицо немецкой национальности
с территории Грузии в Казахстан, где
состоял на учёте в спецкомендатуре
без права передвижения. Снят с учёта в 1956 г. на основании Указа ПВС
СССР от 13 декабря 1955 г. Реабил.
на основании ст.2 Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв
массовых политических репрессий»
от 14 апреля 1993 г. Дата смерти неизвестна.

Паули Иван Иванович

Паули Иван Иванович

р. в 1911 г. В 1941 г. выселен с женой – Паули Павлиной Давыдовной, и с сыном – Паули Александром
Ивановичем (см. том 5 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2014 г.), по
постановлению ГКО СССР № 744 от 8 октября 1941 г.

р. в 1916 г. в с. Норки Бальцерского района Саратовской обл. Оттуда в 1946 г. был выслан в Строительный
район № 2 Управления Строительного ИТЛ № 18 МВД
СССР Павлодарской обл. Казахстана. Работал на строительном участке № 2 кузнецом.
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Паули (после замужества в 1946 г. – Майер)
Павлина Давыдовна

политехническом институте, был ведущим научным
сотрудником в Центральном геологоразведочном
НИИ. Реабил. в 1959 г. прокуратурой Харьковской обл.
С 1999 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», в 2004 г. избран в правление.
Умер 25 октября 2007 г. в Туле.

р. в 1916 г. в Саратовской обл. В ноябре 1941 г. выселена с мужем – Паули Иваном Ивановичем, и с сыном – Паули Александром Ивановичем (см. том 5 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2014 г.), по постановлению ГКО СССР № 744 от
8 октября 1941 г. как лицо немецкой национальности
с территории Грузии в Павлодарскую обл. Казахстана,
где состояла на учёте в спецкомендатуре. Снята с учёта 20 января 1956 г. на основании Указа ПВС СССР от
13 декабря 1955 г. Дата смерти неизвестна.

Платонов Михаил Гордеевич
р. 1914 г. До ареста в 1937 г. не работал. Осужд. тройкой УНКВД Алтайского края 24 ноября 1937 г. Реабил.
14 августа 1958 г. Президиумом Алтайского краевого суда.

Подписнова Альвина Дмитриевна
р. 30 мая 1931 г. в д. Рахманово Куркинского района
Тульской обл. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца – Супонникова
Дмитрия Даниловича (см. том 3 Книги Памяти жертв
политических репрессий в Тульской области, 2006 г.).
Реабил. 5 декабря 2001 г. прокуратурой Тульской обл.
С 1995 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла 20 апреля 2007 г.
в Туле.

Полянец Кирилл Михайлович
р. 1898 г. Осужд. Московским обл. судом 7 июля 1937 г.
по ст.58, п.10, ч.1 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ с поражением
в избирательных правах на 3 года. Умер 3 июня 1939 г.
в местах лишения свободы. Реабил. 3 декабря 1968 г.
Верховным судом РСФСР.

Померанц Григорий Соломонович

Павлина Давыдовна Паули, рядом дочь Нина,
на руках сын Александр. 1939 г.

р. 13 марта 1918 г. в г. Вильно (г. Вильнюс, Литва). Окончил отделение русской литературы Московского института философии, литературы и истории
в 1940 г. Вступил в ВКП(б). В 1940–
1941 гг. работал преподавателем в
Тульском педагогическом институте
им. Л.Н. Толстого (ныне университет),
В 1941 г. призван на фронт Великой
Отечественной войны. Имел ранения. Демобилизован.
Исключён из ВКП(б) в 1946 г. за «антипартийные заявления». До ареста в 1949 г. работал в тресте «Союзэнергомонтаж», киоскером «Союзпечати». Осужд. по обвинению в антисоветской деятельности на срок в ИТЛ.

Пети Сергей Владимирович
р. 28 сентября 1933 г. в г. Харькове.
Признан пострадавшим от политических репрессий по осуждению отца –
Пети Владимира Николаевича и матери – Пети Зои Ивановны (см. том 1
Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999 г.).
С матерью выслан из г. Харькова в
Актюбинскую обл. Казахской ССР.
По возвращении из ссылки окончил горный институт
в Туле в 1961 г., преподавал горное дело в Тульском
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Прохина Евдокия Алексеевна

Освобождён в 1953 г. Работал учителем в сельской школе в 1953–1956 гг., библиографом в отделе стран Азии и
Африки ФБОН АН СССР с 1956 г. Реабил. в 1958 г. Член
Союза писателей СССР, член русского литературного
ПЕН-центра. Автор многих романов, литературоведческих исследований (о Достоевском и др.). Печатался в
СССР и за рубежом. Удостоен премии фонда «Знамя» в
1993 г. Читал лекции по философии истории в различных университетах. Умер 16 февраля 2013 г. в Москве.

Райнович Давыд Лазаревич

р. 27 февраля 1920 г. в с. Хованское Алексинского района Тульской обл. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца – Сударчикова
Алексея Марковича (см. том 1 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999 г.).
С 1993 г. – член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного
общества «Мемориал». Умерла 13 марта 2012 г. в Туле.

Р

ния Тульского комбайнового завода. С 2006 г. – член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер 2 мая 2012 г. в Туле.

р. 20 июля 1938 г. в Туле. Признан пострадавшим от политических репрессий по осуждению отца – Райновича Лазаря Исаковича (см. том 1 и 5 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской области, 1999,
2014 гг.). Работал электромехаником в отделе снабже-

Райнович Лазарь Исакович
р. в 1902 г. в г. Косово Седлецкой губ.
в Польше. Осужд. Комиссией НКВД
и Прокурором СССР за антисоветскую деятельность к ВМН. Расстрелян 5 декабря 1937 г. в Туле. Реабил.
9 октября 1957 г. военным трибуналом Ленинградского военного округа.

Копия справки о реабилитации Л.И. Райновича. (Страницы 1 и 2)
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Рубцова Зинаида Николаевна

политических репрессий в Тульской области, 2003 г.).
Реабил. 17 июля 1991 г. Тульским обл. судом. С 1995 г. –
член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла в 2012 г. в Туле.

р. 2 февраля 1934 г. в д. Одоево Одоевского района
Тульской обл. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца – Поликарпова
Николая Васильевича (см. том 2 Книги Памяти жертв

Сазоненко Василий Семенович

С

федры высшей математики Хабаровского железнодорожного института. По окончании аспирантуры Хабаровского пединститута командирован в Воронежский
государственный университет, где в 1966 г. защитил
диссертацию на звание кандидата физико-математических наук. Продолжал работать в хабаровских вузах в
1964–1971 гг. старшим преподавателем, зав. кафедрой,
получил звание доцента (1968 г.). С 1971 г. – старший
преподаватель, зав.кафедрой математического анализа в Тульском педагогическом институте им. Л.Н. Толстого. В 1985 г. командирован для преподавания математики в республику Куба и работал там несколько
лет. С 1990 г. заведовал кафедрой естественно-математических дисциплин Тульского областного института усовершенствования учителей. В 2001 г. защитил
диссертацию доктора педагогических наук, в 2002 г.
присвоено звание профессора. Реабил. 5 марта 1994 г.
прокуратурой Архангельской обл. С 2002 г. – член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер 20 февраля 2013 г. в Туле.

р. 17 апреля 1895 г. в станице Ново-Покровская АзовоЧерноморского края. Служил в 1915–1917 гг. – в Русской
императорской армии рядовым; в 1918 г. – в армии Сорокина; июль 1918 – январь 1920 гг. – в Белой армии в чине
унтер-офицера; в 1920–1933 гг. – в РККА. В Туле жил на
ул. Менделеевская, д.2/28, кв.35. Арест. 13 августа 1937 г.
Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 3 ноября
1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г. в Тесницком
лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г. Тульским обл.
судом (см. заметку «Святым Георгием увенчаны»).

Сидорик Адам Иосифович
р. в 1895 г. в с. Королишевичи Червенского уезда (Белоруссия). Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской
обл. 3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября
1937 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта
1957 г. Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием увенчаны»).

Симонов Александр Сергеевич
р. 4 сентября 1932 г. в Москве в семье
участника Гражданской войны, партийного работника ВКП(б). Признан
пострадавшим от политических репрессий по осуждению отца – историка Симонова Сергея Калистратовича (см. том 4 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской
области, 2011 г.). В 1955 г. окончил
физико-математический факультет Тульского педагогического института (ныне университет) им. Л.Н. Толстого. Работал преподавателем математики в сельской
средней школе в Хабаровском крае, ассистентом ка-

Сурский Алексей Иванович
р. 29 января 1925 г. в Туле. Сын репрессированного Сурского Ивана Андреевича (см. том 3 Книги Памяти жертв
политических репрессий в Тульской области, 2006 г.).
Обучался в Челябинском летном училище. Осужд. Военным трибуналом Челябинского гарнизона 16 июля
1944 г. по ст.58 на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал в лагерях
Дальнего Востока. Освобожден в 1952 г. Реабил. 28 сентября 1956 г. Военным трибуналом Уральского военного
округа. С 1993 г. – член Тульского областного историкопросветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер в 2009 г. в Туле.

309

Тертицкий Иван Евдокимович

Т

Тертицкий Томас Иванович

р. в 1905 г. Осужд. Линейным судом железной дороги
им. Ф.Э. Дзержинского 9 августа 1938 г. по ст.58, п.10,
ч.1 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ с поражением в политических правах на 3 года. Реабил. 28 мая 1958 г. Пленумом
Верховного Суда СССР.

Урбан Лев Сергеевич

р. 31 августа 1931 г. в г. Новокузнецке Кемеровской
обл. Признан пострадавшим от политических репрессий по осуждению отца – Тертицкого Ивана Евдокимовича (см. том 5 Книги Памяти жертв политических
репрессий в Тульской области, 2014 г.). Реабил. 16 мая
1994 г. прокуратурой Тульской обл. С 1998 г. – член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер в 2010 г. в Туле.

У

Урбан Сергей Антонович

р. 27 апреля 1930 г. в с. Иванники Донского района
Тульской обл. Признан пострадавшим от политических
репрессий по осуждению отца – Урбана Сергея Антоновича (см. том 5 Книги Памяти жертв политических
репрессий в Тульской области, 2014 г.). С 1994 г. – член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер 23 декабря 2010 г. в Туле.

Фейлинг Виктор Давыдович

р. в 1905 г. До ареста работал старшим буровым
мастером треста «Миассзолото» Челябинской обл.
Арест. 26 октября 1937 г. Осужд. 27 ноября 1937 г.
по ст.58, п.6 УК РСФСР к ВМН. Военным трибуналом
Уральского военного округа дело пересмотрено
5 марта 1963 г., постановление отменено. Реабил. посмертно 27 апреля 1994 г. Военным судом Уральского
военного округа.

Ф

обл. Казахстана. В январе 1942 г. мобилизован в Трудовую армию, направлен в Акмолинской обл. сначала на
лесоразработки в с. Большие Тюхты, затем – на строительство железнодорожного депо в г. Атбасаре. В декабре 1942 г. направлен в г. Сталиногорск (ныне г. Новомосковск) Тульской обл.; в начале 1943 г. переведен
в Щекинский район на шахту № 10, в ремонтно-прокатную базу Тулшахтстроя, на шахты №№ 14, 20–22, где
работал до конца 1960-х годов. Состоял на учете в органах МВД СССР по 27 января 1956 г. Реабил. 25 августа
1994 г. УВД Саратовской обл. Умер 11 февраля 2010 г.
в д. Малые Озёрки Щекинского района Тульской обл.

р. 13 декабря 1925 г. в г. Саратове. Был
четвертым из пяти детей в семье Фейлинга Давыда Андреевича (1887 г.р.),
токаря железнодорожных мастерских, и Фейлинг Марии Андреевны
(1890 г.р.), домохозяйки. После окончания 6 классов в 1940 г. поступил в
Саратовское ремесленное училище
№ 9. В сентябре 1941 г. по Указу Президиума ВС СССР от 28 августа 1941 г. выселен с семьей в
с. Преображенка Молотовского района Акмолинской
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Хлебников Евгений Васильевич

Х

преподавателем музыки. Арест. 17 октября 1937 г.
Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г. в
Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г.
Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием
увенчаны»).

р. 17 февраля 1890 г. в Риге в мещанской семье. Образование среднее. Служил в 1915–1917 гг. в Русской
императорской армии в чине поручика; в 1918–
1920 гг. – в Белой армии. Осужд. в 1933 г. на 3 года.
В Туле жил на ул. Коммунаров, д. 52, кв. 4. Работал

Шавлач Иван Андреевич

Ш

ции районо поступает на учёбу в партшколу и через
два года оканчивает её с отличием.
В 1939 г возвращается в Ягодную Поляну и продолжает
преподавать немецкий язык. В августе 1941 г. с семьей
выселен в Павлодарскую обл. Иртышского р-на Казахской ССР в село Ульгули. Организовал там начальную
школу, но в октябре был направлен в трудовую армию.
Супруга Эмма Фёдоровна с пятью детьми осталась в
Ульгули, работала на элеваторе. Зимой 1943 г. в сорокаградусный мороз умерли семилетний Виктор и две
младшие дочери. Остались одиннадцатилетний Артур
и восьмилетняя Ирма.
Через год семья получила известие от отца. Он находился на спецпоселении в городе Сталиногорске, работал навалоотбойщиком на шахтах № 26 и № 27-«бис»,
был травмирован и переведён работать на кухню трудармейцев. В конце 1944 года его направили в лагерь
военнопленных на станцию Мордвес Тульской области в качестве переводчика. В 1946 году приехал за
семьей в Казахстан и вывез ее оттуда в Мордвес. Семье
предоставили жильё.
В 1949 году Яков Филиппович получает направление в
лагерь военнопленных на шахту № 11 треста «Щербаковуголь», где продолжает службу переводчиком. После
закрытия лагеря в мае 1950 года поступает в электромеханические мастерские треста «Щербаковуголь» на
должность электрослесаря. Начал с 3 разряда, дошёл
до 6-го. В 1957 г. был переведён на должность электрообмотчика. С 1950 по 1959 гг. избирался в комитет
профсоюза, принимал участие в создании спортивных
секций. Был членом правления дома культуры в посёлке Дубовка. В декабре 1959 года по инвалидности
перешёл на пенсию. Ушёл из жизни в марте 1972 года.

р. в 1887 (1889?) г. в станице Стародонская Ейского
уезда Азово-Черноморского края. Образование среднее. Служил в Русской императорской армии в чине
штабс-капитана; с 1918 г. – в Белой армии А.И. Деникина командиром роты; в 1922–1923 гг. – в РККА
командиром штрафной роты. Арест. в 1928, 1929 гг.
В Туле жил на ул. Тургеневская, д. 47. Арест. 5 октября
1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл.
3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г.
в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г.
Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием
увенчаны»).

Шиленко Арсений Павлович
р. в 1907 г. в г. Сквиры Киевской губ. Осужд. тройкой
УНКВД СССР по Тульской обл. 3 ноября 1937 г. к ВМН.
Расстрелян 11 ноября 1937 г. в Тесницком лесу под
Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г. Тульским обл. судом
(см. заметку «Святым Георгием увенчаны»).

Шлегель Яков Филиппович
Р. 2 мая 1906 года в селе Побочное
Вязовского района Саратовской обл.
в крестьянской семье. Окончив начальную школу, в 1926 году поступил
в педагогический техникум в городе
Энгельсе. По окончании учёбы преподавал в школе Ягодной Поляны Саратовской обл. немецкий язык.
В 1932 г. направлен на преподавательскую работу в БССР, в хутор Хатки Наровлянского
района Гомельской области. В 1934 г. по рекоменда-
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Шостак Нинель Михайловна

чив специальность гистолога. В 1947–1953 гг. работала
по специальности в НИИ животноводства в Московской
обл. В 1953 г. переехала в Тулу, работала в клинической
лаборатории городской больницы до выхода на пенсию
в 1984 г. С 1991 г. – член Тульского областного историкопросветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», участвовала в составлении
1, 2, 3 томов Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999, 2003, 2006 годов выпуска;
в 1998 г. избрана в правление, занималась оперативной
работой на безвозмездной основе. В связи с реабилитацией родителей в ноябре 1993 г. прокуратурой Тульской обл. признана пострадавшей от политических репрессий. Умерла 12 ноября 2012 г. в Туле.

р. 5 ноября 1924 г. в Москве в семье
советского государственного деятеля
М.Л. Шостака. Признана пострадавшей
от политических репрессий по осуждению отца – Шостака Михаила Львовича (см. том 1 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской
области, 1999 г.). Мать Агата Львовна
Шостак в сентябре 1937 г. осужд. ОСО
НКВД СССР как ЧСИР (член семьи изменника Родины) на
8 лет ИТЛ. Окончила: среднюю школу (с помощью родственников), биологический факультет Московского
государственного университета (1942–1947 г.г.), полу-

Щекин Александр Яковлевич

Щ

ги памяти жертв политических репрессий в Тульской
области, 2014 г.). До ареста работал в Лишендском
леспромхозе Архангельской обл. Арест. 23 февраля
1938 г. Осужд. Архангельским обл. судом 28 августа
1938 г. по ст.58, п.10, ч.1 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ. Умер
26 ноября 1938 г. в Онеглаге. Реабил. 28 февраля
1992 г. прокуратурой Архангельской обл. (См. заметку
«Опальный председатель»).

р. в 1888 г. в д. Осинки Котласского
района Архангельской обл. в крестьянской семье. Председатель сельского совета, организовывал колхоз
в Котласском районе. Имел семью,
семерых детей, среди них – Арутчева
Фаина Александровна (см. том 5 Кни-

Яковлев Сергей Терентьевич

Я

жил на ул. Коммунаров, д.17, кв.7. Арест. 5 октября
1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл.
3 ноября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 11 ноября 1937 г.
в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 18 марта 1957 г.
Тульским обл. судом (см. заметку «Святым Георгием
увенчаны»).

р. в 1894 г. в с. Бобыли Малоярославецкого уезда
Московской губ. в крестьянской семье. Образование
среднее. Служил в Русской императорской армии в
чине подпоручика. Арест. в 1920 г. Калужской губЧК
за участие в восстании в Боровском уезде. В Туле
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Биографические очерки

«Я такой же труженик, как и вы»

До революции 1917 года и после неё Василий
Алексеевич Жестаков сумел организовать на своём
участке земли, по сути дела, фермерское хозяйство.
Семья у Василия Алексеевича была большая,
как и у большинства крестьян. Приучал детей вы-

полнять обязанности сызмальства и честно работать. Нанимал помощников, и те оставались
довольны кормёжкой и условиями содержания.
Жестаков говорил: «Я не заставляю делать того,
чего бы я сам не делал. Ешь, что и я ем». Продуктов

Внучка В.А. Жестакова Александра Андреевна Серёгина. 1961 год

Справка о реабилитации В.А. Жестакова
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семья производила с избытком, держали в Курске
лавку.
Моя мама – Мария Васильевна – рассказывала:
семейство полностью себя обеспечивало всем необходимым. Сеяли лён, из него ткали и потом шили
одежду; из кожи – обувь, из меха – верхнюю одежду,
из шерсти овец вязали тёплые вещи; сеяли коноплю,
отжимали масло, вязали веники; навоз использовали как удобрение.
На основе хозяйства В.А. Жестакова можно было
создать небольшой колхоз. На собрании, где решался вопрос о раскулачивании моего дедушки,
он сказал: «Я такой же честный труженик, как и вы.
Всю жизнь поливал потом вместе со своей семьёй
землицу, гнул спину с раннего утра и до позднего
вечера».
Такое высказывание разозлило членов исполкома: «Ах, ты ещё выступаешь! В ссылку тебя, в Сибирь!»

В тот же вечер его отправили в далёкие края, где он
вскоре и умер. А жена и трое детей нашли приют у
родных в посёлке Черемисиново Курской области.
Старшие дети – сын Александр и дочь Мария к тому
времени обрели свои семьи и отделились.
Я родилась в 1942 году, и до 1960 года родители
ничего не рассказывали о пережитом. Только когда
я окончила школу и переехала в Тульскую область,
мама понемногу осторожно начала кое-что рассказывать про дедушку и бабушку Жестаковых.
В 1996 году, после реабилитации В.А. Жестакова
(см. фото справки о реабилитации), в районный народный суд посёлка Черемисиново потомки обратились с иском на получение компенсации за конфискованное имущество. При поддержке родных
за хлопоты взялся сын Василия Алексеевича Александр Васильевич Жестаков, поскольку проживал в
данной местности. Благо, были ещё живы свидетели

Решение Черемисиновского районного
народного суда Курской области
от 2 июля 1996 г.
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раскулачивания: П.Д. Зайцев и М.А. Иванченкова.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело, руководствуясь ст. 191-197 ГПК РФ,
суд решил: установить факт конфискации имущества, принадлежавшего В.А. Жестакову в 30-е годы:
дома, 20 лошадей, 18 коров, 12 свиней, 60 овец, 6 амбаров, масленицы (маслобойки), свинарника (см.
фото решения суда). На основании этого решения
администрация Черемисиновского района Курской
области 30 июля 1996 года постановила: выплатить
денежную компенсацию Жестакову Александру Васильевичу (см. фото выписки из Постановления администрации).
Вот такая история крестьянской семьи России.
Принудительное создание колхозов подрубило основы частного предпринимательства в сельском
хозяйстве великой страны.
Александра Серёгина,
г. Узловая Тульской области
317
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Шелест осин
Осины в лесу том угрюмо молчат,
лишь листьями между собой шелестят.
Быть может – о, ужас родимой земли! –
Они вспоминают то грозное «Пли!»
Как падали люди под эту команду,
подобную аду, кромешному аду!
То падали люди различных сословий.
Не ставили им ни крестов, ни надгробий.
Лишь в той беспросветной ночи
справляли поминки о них палачи,
смывая их кровь с опозоренных рук.
Молчали осины в те ночи вокруг.
Доселе, храня вековечный покой,
они шелестят меж собой.
И шелест тот грозно взывает к живым:
«Мы память о бедствиях тех сохраним!
Потомкам всю горькую правду расскажем!»
Вот почему этот шелест так важен.

Валентина Герасимова,
04.04.2014 г.
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Виктор Беккер

От репрессий
пострадала вся семья
Вступление

послевоенные годы, семьи стремились к воссоединению; люди разыскивали друг друга, и многим это
удалось благодаря моему отцу.
Остатки своей семьи папа тоже разыскал в Казахстане. В ссылке умер брат Володя, затем бабушка,

Передо мной дневники моего отца Беккера Виктора Александровича – две толстые общие тетради.
Это все, что сохранилось. Знаю, что их было больше – мой папа мечтал быть писателем или журналистом и наверняка стал бы, если бы не перевернувшие всю его жизнь репрессии.
В 1938 году, когда папе моему исполнилось
17 лет, был арестован и безвинно осужден по ст. 58
УК РСФСР его отец Беккер Александр Егорович, и в
том же году расстрелян.
Через 3 года, когда началась война и моего папу
взяли на фронт, всю его оставшуюся семью – маму,
бабушку, двух братьев и сестер как лиц немецкой
национальности по Указу от 28 августа 1941 года
выселили из Поволжья и сослали на спецпоселение
в Казахстан.
Через полгода после этого папу, как и других советских немцев, прямо с фронта отправили в глубокий тыл, в Сибирь. Пара был антифашистом и осуждал фашистскую Германию, напавшую на Советский
Союз. Он испытывал чувство обиды и несправедливости от недоверия советским немцам, ведь в то
время, когда шли бои по всем направлениям, их в
бой не пускали. Из Сибири советских немцев отправили на спецпоселение на шахты Тульской области,
и они до 1956 года жили за колючей проволокой,
вынужденные унизительно отмечаться...
Много испытаний выпало на долю моего отца.
Но несмотря на это, папа всегда оставался оптимистом, готовым бескорыстно помочь всем, кто к
нему обращался. А обращались многие. Тогда, в

Беккер Виктор Александрович.
г. Болохово. 26 января 1947 г.
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метров, к осени почти высыхала, к зиме еле оставалось на каток.
Местом для хутора послужила бывшая барская
усадьба. Когда барин в погоне за зайцем погиб от
инфаркта, его жена продала дом, сад, землю приезжим с берегов Волги немцам Гафнерам, отсюда и
название хутора. К 1941 году на хуторе было около
40 домиков, всего одна улица, и, конечно, все хорошо знали друг друга. Сад в советские времена принадлежал сначала хозяину – одному из Гафнеров, а
с 1929 года перешел в колхоз при его организации.
Отец мой, Беккер Александр Егорович, работал начальником почты, но по совместительству доводилось ему и сад сторожить, и коров пасти. И я наряду
с учебой работал, помогая отцу заработать на хлеб.
Я был у родителей первым ребенком, со старшего и спрос главный. Но сначала хочу рассказать, когда и почему мои родители оказались на Арчеде, как
тогда выражались.
В России шла гражданская война. По берегам
Волги немецкие села, как и в других местах, переходили то к красным, то к белым. Мой отец Александр
сражался на фронте против турков, а после революции вернулся домой. В их селе была установлена
Советская власть. Еще до армии Александр дружил
с Анной, хотя его родственники были против, ибо
девушка была старше его на 4 года, к тому же из более бедной семьи. Отец в это время учился ремеслу по дереву у богатого столяра-немца по фамилии
Шрайнер (Столяров). У Шрайнера была дочь, которую и хозяин, и родственники Александра хотели
бы видеть его женой. Однако влюбленные хотели
быть вместе. Однажды белые налетели на село, и
Александру пришлось прятаться в камышах. Анна
приносила ему тайком еду, рискуя жизнью. В одну
из ночей по договоренности мои будущие родители в чем были сбежали с Волги и добрались до нашего хутора. Здесь Александр устроился к Гафнеру
мельником. Анна нанялась простой работницей к
другому Гафнеру – так мои родители заработали
себе на свадьбу. В 1920 году они повенчались, а в
следующем году родился я. В конце 1922 года родился Сашенька, который в возрасте около годика
схватил своей ручонкой семечку, сидя у мамы на
коленях, моментально проглотил ее и в тот же миг
закашлялся. Зернышко попало в дыхательные пути,
отчего Сашенька скончался. Долго мы с мамой ходили на могилку братика, мама всегда плакала.

мама, которая всего 3 месяца не дожила до приезда
старшего сына Виктора. Две несовершеннолетние
сестренки, 16-летняя Лида и 12-летняя Эмма, после смерти матери остались совсем одни в чужой
стороне. Преодолевая неимоверные препятствия,
папа приехал за сестрами в июле 1947 года, когда
сам был уже женат и воспитывал годовалого сына.
Мои родители приняли девочек в свою семью, и
они жили все вместе до тех пор, пока папины сестры
не вышли замуж.
В Болоховском парке познакомились мои родители: русская местная девушка Евдокия Желудкова
и находившийся на спецпоселении немец Виктор
Беккер. Они полюбили друг друга и решили пожениться, как только восторжествует долгожданная
Победа. Мои родители были первыми в Болохово,
кто создал такую семью сразу после войны. Ровно
через год после знакомства, 21 мая 1945 года, они
сыграли свадьбу и прожили вместе душа в душу
почти 50 лет. Полгода папа не дожил до «золотой
свадьбы».
Мой отец был трудолюбивым человеком, не чурался никакой работы, причем все делал с радостью и хорошим настроением. Все шестеро внуков
обожали любимого дедушку, вместе с ним жгли костер на даче и пекли картошку... 40 лет было отдано
нелегкому шахтерскому труду. Вся жизнь моего
отца – борьба: борьба за выживание, за справедливость, за восстановление своего честного имени.
Его воспоминания, размышления, переживания –
перед вами.
Валентина Дюкова

На Арчеде
Родился я 17 апреля 1921 года (по старому стилю – 4 апреля) в небольшом саманном однокомнатном домике, пристроенном вплотную к ветряной
мельнице, на хуторе Гафнерском 5-го группового
сельсовета Ольховского района тогдашней Сталинградской (ныне Волгоградской) области, в семье
крестьянина. Домик наш был крайний на хуторе,
ибо мельница стояла у начала хутора, как раз в том
месте, где брала свое начало небольшая речка Арчеда. Эту речку питали талые воды. Весной, при половодье, Арчеда разливалась в ширину на десятки
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Семья множилась

В 1929 году родилась Эммочка. Сестренку проводили в последний путь при звоне колокола, когда ей
было 4 года. Трое детей – Сашенька, Оля и Эммочка – остались навечно в хуторской земле.
Лида у нас родилась в 1931 году. В 1933 году
свирепствовал страшный голод; кто бы видел, как
маленькая девочка сначала просила хлеба, а его не
было, потом постепенно привыкла к голоду, и когда
нам мама раздавала по ложечке ржаной каши, мы
все сидим за столом и смотрим на Лидочку. Девочка
свою порцию съела и, к удивлению всех, не просит
еще, а смотрит голодными глазенками на нас и только водит губками, облизывая их, словно крупинка
застряла на детских губах. Такое не забывается!
Последним ребенком в семье родилась Эмма,
в 1935 году. Она была белокурой, хотя у моих родителей волосы были черные. По линии отца его родной брат Виктор, родившийся седьмым по счету,
тоже имел белые волосы, унаследовав их от своего
прадедушки. Так тянется наследство.

В марте 1924 года родился Володя, которого после смерти Ленина назвали в честь вождя. Володя
был здоровее меня физически, но работал не спеша.
Очень любил шутить, а к учебе особо не стремился,
словно заранее знал, что ему на этом свете ничего
не пригодится. Володя погиб весной 1943 года в
возрасте 19 лет в Нижнем Тагиле, на Урале, на трудовом фронте. Умер от голода.
В конце 1925 года родилась Оля, которая прожила около 12 лет и скончалась от неизвестной
болезни. Врачей поблизости не было, лечить было
некому.
В 1927 году, в январе, родился брат Саша, который в годы войны в 16 лет стал шахтером Кузбасса,
проживал с семьей в Киселевске Кемеровской области.

Первый трактор
Октябрьские праздники помню, начиная с 10-й
годовщины. 7 ноября 1927 года было солнечным.
Впервые в жизни хуторянам удалось увидеть трактор. Это был американский «фордзон», двигатель
которого работал на керосине и издавал такой неприятный запах, от которого болела голова. Этот
трактор шел со стороны Погожьей Балки – соседнего хутора. Трактор тянул за собой площадку из-под
молотилки. На площадке стояли мужчины – человек
8–10, одетые в зимнюю одежду, на головах одинаковые черные пуховые шапки, на ногах сапоги. Эта машина с людьми, которая шла сама, без быков или лошадей, остановилась в центре хутора на небольшой
площади. Люди один за другим прямо с площадки
стали произносить праздничные речи, в которых
кратко обрисовывалась жизнь крестьян в будущем.
К концу подходили годы НЭПа. Оправившись от
разрухи после гражданской войны, многие люди
стали жить более зажиточно. Наш колхоз организовывался дважды. Первый раз – в 1929 году, в 1930
после статьи Сталина в «Правде» «Головокружение
от успехов» колхоз распался, но вскоре был снова
организован. В 1935 году колхозы стали делить на
более мелкие. При нашем 5-м групповом сельсо-

Семья Беккер. 1935 г.
Сидят: Анна Федоровна с дочерьми Эммой и Лидией, Александр
Егорович с Сашей. Стоят (слева направо): Виктор и Владимир
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вете было 16 хуторов – 5 колхозов, в Ольховском
районе – около 30 колхозов. Районная газета называлась «Сталинское знамя», а многотиражка при
МТС – «За большевистские колхозы».

дает предупредительный знак и на меня тотчас же
набросится, и изо всех сил помчался на хутор к отцу,
впопыхах рассказывая ему о происшедшем. Отец
улыбнулся, успокоил, что это хороший дядя хочет
купить корову, но у нас на хуторе никто коров не
продает. С разрешения отца, запоминая слова «не
продают», побежал обратно, но дяди уже не было...
Как мне было по-детски жаль, что не смог ему ответить! С тех пор отец начал учить меня русскому языку устно и когда в 1934 году стал работать начальником только что открывшегося почтового отделения,
я часто после учебы забегал к нему на почту, стараясь заговорить по-русски.

«Русский не понимаю»
В 7-летнем возрасте родители научили меня читать и писать по-немецки, готическими буквами.
До школы я прочел библейскую историю, знал таблицу умножения и мог считать до ста.
Осенью 1929 года я пошел в 1 класс начальной
школы на хуторе Гафнерском, которая только открылась. За счет колхоза нам давали питание в школе: стакан чая с красным сахаром-песком и куском
такого вкусного ржаного хлеба простого помола –
пальчики оближешь!
В 1933 г. мы больше думали о хлебе, чем об учебе, но однако учились, хотя потом весь этот год нам
не засчитали, и в следующем году мы пошли в тот
же класс. Мой папа в то время работал заведующим
молочно-товарной фермой. До того было строго,
что папа ни одного литра молока, ни грамма сметаны домой не приносил. За пол-литра молока могли
дать 10 лет тюрьмы.
До 12 лет я не знал русского языка. Наш хутор
был немецким, и обучение, и общение шло на родном языке. Нас научили словам «русский не понимаю» на тот случай, если проходящие мимо хутора
русские будут у нас что-то спрашивать. К моей радости, в школе начали изучение русского языка, о чем
я давно мечтал.
Русский язык был введен как дополнительный
урок, и мы начали овладение им с азов, с букваря
и родной речи. До этого года два назад, когда я пас
своих овечек за садом, неожиданно для себя в трех
шагах впервые встретил русского мужика с бородой, которого очень испугался. Дело в том, что нас,
детей, за наши проделки матери обычно пугали,
что если не перестанем баловаться, то нас отдадут
русскому мужику, который в специальный мешок
собирает балованных ребят. Я быстро сориентировался – в трех шагах от него не убежишь, к тому
же он без мешка. Пусть он что-нибудь скажет – не
пойму, но запомню. И запомнил всего два слова –
корова, продают. Потом он изобразил руками на
голове рога и промычал: «Му–му...». Я решил, что он

Голод
Разгар страшного голода пришелся на весну
1933 года. Люди спасались, как могли. В употребление пошли не только кони, чего раньше у православных не наблюдалось, но и собаки, суслики, всякие дикорастущие травы. Третий год наши хуторяне
были членами колхоза «Роза Люксембург». В личном хозяйстве колхозника оставалось лишь полкоровы – на две семьи была оставлена одна корова,
остальные сданы государству. Для другого скота не
было корма, коровы питались прошлогодней, да и
позапрошлогодней соломой, вплоть до снятия ее с
крыш домов. До весны 1933 года кое-как добрались
за счет позапрошлогодних мизерных остатков ржи.
Мне было около 12 лет, когда, начиная с марта, мы
с тетей Марусей (бездетной сестрой мамы) почти
ежедневно ходили в поле в 10–15 километрах от
хутора за спасительными зернышками ржи. За день
мы пропускали через собственные руки не меньше стога, ветер отгонял мякину (ее приходилось
потом опять собирать в стог), а зерна ржи падали
вниз, считай, по одному зернышку с каждого размаха вилами. К вечеру набирали по тарелке, а то
и по две тарелки ржи, потом варили. Получалась
остро пахнущая ржаная питательная каша. Так боролась за жизнь наша семья из 9 человек. У меня в
то время сильно болели зубы, я часто простужался,
потому что весь день в снегу, ноги в ботинках были
мокрые. Не было ни валенок, ни сапожек. Сапожки я
видел только на ногах детей бывших кулаков, но это
было до 1929 года. Весной от болезни зубов опухали
щеки. Ежедневно по приходу с поля я разувался и
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до боли грел ноги о горячую немецкую печь, чтобы
назавтра я смог снова идти в поле за ржаными зернышками жизни.
С Кавказа и Украины через наш хутор шли голодные семьи в поисках хлеба. Я после мая увлекся
травами, название которых не знал. Когда в колхозе
молодая лошадка сломала ногу, ее прирезали и раздали колхозникам по килограмму мяса на семью.
Мама его сварила, потом поджарила. Все сидели
за столом. Папа начал кушать, а дети смотрели на
меня. Я решился, съел кусочек, младшие вслед за
мной быстро очистили сковородку. Но ночью я проснулся от рвоты, конину организм не принял.

мельнице не только себе, но и другим. Отец имел
4 класса начальной школы, хорошо знал русский
язык, обладал пытливым и хватким умом, золотыми руками и веселым нравом. Моя мама Анна
Федоровна (ее девичья фамилия тоже Беккер, как
и у отца) часто болела. Роковую роль в ее судьбе
сыграл небольшой родник у ее села. Будучи вспотевшей после копки погреба в летнее время, когда ей не было еще и 30 лет, она напилась ледяной
воды и простудила внутренние органы. Умерла она
в ссылке в Казахстане 20 апреля 1947 года, в воскресенье на Пасху.

Согласен на любую работу

Золотые руки отца

С начала 1935 года я неожиданно стал исполнять
обязанности начальника Гафнерского отделения
связи. Мне не было еще и 14 лет, когда папу послали
на шестимесячные курсы начальников отделений
связи в Михайловку ст. Серебряково Сталинградской области. Заменить было некем. Вызвал начальник Ольховской райконторы связи Карпов моего
отца и говорит: «А что, Александр Егорович, если мы
вашу жену оформим начальником, а сын ваш будет
выполнять эту работу?» Мама моя была грамотна на
родном языке, а русского языка не знала. Папа согласился. К тому времени я уже вполне справлялся
с ведением дел на почте и в какой-то мере владел
русским языком. Я чувствовал радость доверия и
ответственности. Когда папа вернулся с курсов,
меня поставили работать счетоводом в бухгалтерию колхоза.

В 1934 году в четвертом классе я познал радость
быть учителем. Наш преподаватель (он же был зав.
начальной школой) был членом партии и еженедельно на один день отлучался на хутор Погожья
Балка на политзанятия. Наш 4 класс во время его
отсутствия занимался самостоятельно, в первом
же классе вести уроки он доверял мне как лучшему
ученику. Тогда я мечтал стать учителем. По окончании начальной школы меня премировали костюмом, в котором я сфотографирован в 1935 году на
семейной фотографии. Костюм я получил из рук
зав. районо Бабаевой на опушке леса вблизи райцентра села Ольховка, где проходила районная
олимпиада. До сих пор помню чувство радости,
гордости и счастья, охватившее меня. Со школьных лет я очень любил читать, занимался чтением
книг, газет и журналов на двух языках, с интересом
входил в события жизни района, области, страны и
планеты.
После учебы я помогал отцу везде, где только
мог – в хозяйстве, в посадке и уборке овощей, арбузов, дынь, в заготовке корма для скота, в ведении дел на почте. Примером мне было сказочное
трудолюбие отца. Он имел высокую квалификацию
столяра. Изготовленная им продукция не отличалась от фабричной. А делал он все, начиная от
покрытых лаком и застекленных рамок для фотопортретов до фургонных телег для нужд Красной
Армии и колхозов. Изготавливал колеса, диваны,
матрацы, кровати, сани, салазки, деревянные коньки, оконные рамы, кадушки. Молол муку на своей

В.А. Беккер. Февраль 1952 г.

324

Арест отца

Я очень любил учиться, но пятого класса не было
не только на хуторе, но и в радиусе 30 километров
(кроме районного центра). Со всего хутора лишь директор школы да главный бухгалтер колхоза имели
материальную возможность посылать учиться своих детей в Ольховку.
Наступил 1936 год. Летом к нам приехали новые учителя: двое парней (18 и 21 года) и девушка
17 лет по имени Эльза Августовна. Наша учеба продолжилась. Нам, пятиклассникам, было по 15 лет,
и мы были влюблены в Эльзу. При новых учителях
оживилась комсомольская и пионерская работа в
школе. Были организованы различные кружки: художественной самодеятельности, пения. Стала выпускаться стенная газета «Funke» («Искра»), ее редактором был я. Уроки в школе велись на немецком
языке, но русская грамматика постепенно стала нагонять немецкую, и при окончании семилетки обе
грамматики шли параллельно.
С 5 по 7 класс мы с братишкой Володей учились
вместе. Он был ровно на 3 года моложе меня, но
с учетом того, что я начал учебу с опозданием,
один год отнял голод, да два года не было 5 класса – осенью 1936 года он меня догнал. На октябрьские и майские праздники лучшим ученикам
вручались премии. Сначала это были простые
пеналы для хранения ручек и карандашей, потом
появились книги из классики на русском и немецком: Пушкин, Лермонтов, Гейне, Гете, Шиллер.
В числе награжденных я был всегда. Почти на каждом праздничном митинге мне доводилось выступать.
В июле 1937 года я впервые пришел на полевой стан к бригадиру просить работу. На вопрос:
«Кататься любишь?» ответил: «Согласен на любую
работу». «Тогда станешь на тележку за комбайном».
Комбайнером был мастер комбайновой уборки
Солнышкин. Жара стояла за сорок. Дважды от жары
падали в обморок девушки – наши сменщицы. К вечеру пошел спасительный дождь, и мы радовались
отдыху на следующий день. Но отдохнуть не пришлось. На другое утро меня пригласили на полевой стан принимать дела учетчика полеводческой
бригады. С тех пор в течение последних трех лет
учебы я по совместительству работал бессменным
учетчиком: зимой – в полеводческой бригаде на
хуторе, летом – в тракторной бригаде в поле, зарабатывая по 1,25 трудодня за день.

Шла ожесточенная классовая борьба. В декабре 1937 года был арестован главный бухгалтер
нашего колхоза Шмидт А.И. За ним последовал директор школы Куксгаузен А.И. В это время я уже
постоянно читал газеты и журналы. Я удивлялся,
как же так могло случиться, что даже наш директор школы, всеми уважаемый человек, оказался
врагом народа? Да не только он, но и простые
неграмотные колхозники, которые раньше батрачили у кулаков – как они могли быть врагами
народа? Хуторяне припасали сухари на случай
ареста. Хутор жил в тревожном ожидании – кто
следующий?
Ночью с 15 на 16 июня 1938 года отец был арестован. Когда его забирали, нас оставалось 7 человек: 5 детей (младшей дочке было 3 года), больная мама и 78-летняя бабушка. Когда сотрудники
НКВД зашли в наш дом, я просил от такой семьи
отца не забирать. В ответ мне показали бумагу с
санкцией районного прокурора. Папа сказал: «Тут
какое-то недоразумение». Скорее всего, это было
сказано для успокоения больной матери. Все мы
прекрасно понимали, что «оттуда» еще никто не
возвращался. Отцу я сказал, что учебу брошу, буду
работать. Он, успокаивая меня, просил окончить
7-й класс. Вся тяжесть и ответственность за воспитание моих братьев и сестер, за материальное
обеспечение семьи ложилась на плечи 17-летнего
парня.
Самым тяжелым в моей жизни был первый день
без отца. На мне теперь держалась моя семья, надо
было жить дальше. Но боль за отца оставалась.
Утром 16 июня на почту приехал представитель
районной конторы связи и попросил меня исполнять обязанности начальника отделения по совместительству с работой учетчика в колхозе. Так,
в течение месяца я исполнял две должности – зарабатывал и трудодни, и деньги. Через месяц был
прислан Столетов А.В., которому я честь по чести
почту сдал.

Борьба за отца
Еще до начала седьмого учебного года я начал
борьбу за отца. Письма и заявления были написаны районному прокурору Усанову, облпрокурору
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Румянцеву, в Президиум Верховного Совета РСФСР
и СССР. Но ответ приходил одинаковый: «Ваш отец
осужден правильно». Весной 1941 года меня официально предупредили, чтобы я больше не писал,
иначе будет хуже для меня.
В 1962 году летом, после 21-летней разлуки,
я посетил родные места и обратился в областное Управление государственной безопасности
города Волгограда. Мне прислали копию свидетельства о смерти отца и справку о его реабилитации. В свидетельстве о смерти сказано, что мой
отец скончался в лагере от инфаркта 30 декабря
1947 года. На самом деле (об этом мы узнали позже) он был расстрелян 3 ноября 1938 года. Так что
в то время, когда я писал письма во все инстанции,
добиваясь освобождения моего отца, его уже не
было в живых...

Комсомольская юность
Седьмой класс я окончил на пятерки, с похвальной грамотой. В 1938 году нас, ребят 1921 года
рождения, возили в райвоенкомат на приписку
допризывников. В августе 1939 года Ольховский
райисполком послал меня на четырехмесячные областные курсы Советского строительства в город
Урюпинск. Со всего нашего района нас было двое
на этих курсах. В то время такие курсы давали очень
много знаний, особенно – идейной закаленности.
Стипендию нам платили по 180 рублей, цены были
невысокие. Богат был рынок Урюпинска. Арбузы,
помидоры стоили копейки. Питались мы в столовой
консервного завода – дешево, вкусно. Курсы я окончил на отлично.
По прибытии домой меня избрали депутатом
5-го группового сельсовета. В 1940 году у меня
закипела общественная работа. Я стал активным
корреспондентом районной газеты «Сталинское
знамя», слушателем центральных заочных курсов
рабселькоров и редакторов стенгазет в Москве
при редакции газеты «Правда». Вступил в комсомол, а вскоре был избран комсоргом колхоза. Стал
внештатным пропагандистом РК ВЛКСМ и агитатором среди избирателей своего округа. Участвовал
в ликвидации безграмотности среди избирателей,
учил русскому языку допризывников. Прорабатывал конституцию на полевых станах, выпускал и
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ответ. Впоследствии в армии нас научили: «Служу
Советскому Союзу!»
Ни радио, ни электричества мой хутор не имел,
и о начале войны я узнал лишь к вечеру 22 июня,
когда с районной партконференции приехали председатель сельсовета и председатель колхоза. Мама
и бабушка плакали. Напекли крепель, приготовили
прощальный ужин. Присутствовали мои друзья,
пели песни расставания.
В последнюю ночь на хуторе я почти не спал.
Утром сдал дела и кассу председателю сельсовета.
Хуторяне собрались во дворе сельсовета. Мой братишка, 14-летний Саша, ждал с запряженной парой
лошадей, чтобы отвезти меня в райвоенкомат. Моя
бабушка Ева Филипповна, провожая меня, сказала:
«Верь в победу над врагом, но мы с тобой больше
не увидимся». Я в ответ убеждал, что война не будет
длительной, и мы с ней обязательно увидимся.
Когда в сентябре 1942 года я разыскал свою семью в Казахстане, бабушка писала мне, надеясь на
встречу. Но только в июле 1947 года мне удалось
приехать в село Ивановка Семипалатинской области за остатками семьи – двумя младшими сестренками, Лидой и Эммочкой. В ссылке умерли брат Володя, бабушка, мама. Бабушка – за полгода до моего
приезда, мама – за 3 месяца... Брат Саша остался
жить в городе Киселевске Кемеровской области,
создал свою семью, стал шахтером Кузбасса.

редактировал стенгазету «Искра», перенесенную
мною из школы в поле. Был начальником военно-учетного стола сельсовета, выступал на собраниях.

«Ты – пекарь?»
...До района мы с братом доехали за два часа.
В райвоенкомате, увидев прицепленные на моем
пиджаке значки, председатель Осоавиахима Рябов
сказал: «Сними их, оставь братишке, на фронте они
не нужны». Я снял все значки и подарил Саше на
память.
Через полчаса на автомашинах в кузовах мы отправились из Ольховки на ст. Арчеду (теперь город
Фролов). Ночью поездом выехали оттуда. На другой
день прибыли в г. Каменск-Шахтинск Ростовской
области. Военный лагерь, обнесенный колючей
проволокой. Утренняя и вечерняя поверки, боевая
и политическая подготовка. Кормили неплохо, но
еды все же не хватало.
Как-то ранним утром ко мне подходит работник
из штаба батальона и спрашивает: «Ты пекарь?» От-

На фронт, на войну с фашистами!
С приходом к власти фашизма в Германии все
ближе надвигалась война. Все допризывники, и я в
том числе, были значкистами: ГТО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок». В который раз райвоенком политрук Рыжих дал мне отказ в призыве в армию, откладывая до майского (1941 г.) набора. Май прошел.
21 июня в 15 часов раздался телефонный звонок и
голос Рыжиха: «Беккер, принимай радостную для
тебя телефонограмму: „Председателю сельсовета –
обеспечьте явку в райвоенкомат 23 июня 1941 года
к 9 часам утра для отправки в Красную армию следующих допризывников”: пиши себя первым, всего
5 человек». «Служу трудовому народу!» – был мой
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вечаю: «Я Беккер. А что?» – «Да пекарню пустили,
а печь некому. Начальник штаба и послал меня: иди,
говорит, в 4-ю роту, там и найдешь пекаря».
В Каменске вместе со мной служили мои земляки, в том числе ставший впоследствии лучшим другом Гаун Давыд Яковлевич, мой ровесник. Давыд
был совершенно неграмотен, я помогал ему писать
матери. Но при этом обладал житейской смекалкой,
что выручало в трудных ситуациях.

частей. Кроме нас, пехотинцев, было много летчиков и представителей других родов войск.

Бомбардировка
Нам наспех раздали сухой паек на день: каждому
по 5 сухариков, 2 огурчика, 3 кусочка сахара и 3 сваренных в мундире картофелины. На улице бойцы
стояли за кипятком – был единственный полдюймовый кран на несколько тысяч человек. Моросил
дождик. Низко пролетали самолеты с огромной свастикой, обстреливали нас из пулеметов. Мы с Давыдом оказались подальше от вокзала и скопления за
кипятком, нас стервятник миновал, но я успел увидеть фашиста в шлеме, с наглой улыбкой на устах.
Он пошел на второй круг, когда мы с другом стояли под высокой елью. Я закричал: «Давыд, побежали в разные стороны!». Но друг ответил: «Только
вместе!». Мы успели добежать до какого-то здания
слева от вокзала. В помещении было полно народа.
Несколько минут мы были в этом здании. Потом выбежали снова в сторону лесочка.
Там, где мы стояли с Давыдом, чернела глубокая
воронка. В нее мы и спрятались, пропуская совсем
рядом вновь и вновь очередные стаи стервятников.
Отсюда наблюдали бой наших самолетов с фашистскими. К великой нашей радости, рухнул, оставляя
за собой огромный хвост дыма и пламени, вражеский самолет со свастикой. Над железнодорожным
полотном молниеносно поднимались и падали
изогнутые рельсы. Во дворе станции находилось
бомбоубежище. Оно было переполнено железнодорожниками и летчиками. Прямым попаданием бомба уничтожила бомбоубежище.
К вечеру мы двинулись в путь. В кармане у меня
остался лишь кусочек сахара. Жажда донимала.
В километре от нас полем гнали рогатый скот. Вражеский летчик из пулемета уложил всех коров.
Мы наблюдали это страшное зрелище из оврага. Рев
несчастных наших кормилиц разносился окрест...

Боевое крещение
5 сентября 1941 года мы покинули Каменск-Шахтинск и направились на Юго-Западный фронт. Проезжая через Харьков, мы получили первое боевое
крещение: массированная бомбежка станции недалеко от вокзала.
Все поезда трубили воздушную тревогу. Наш машинист маневрировал в движении, опасаясь попадания бомб. Пострадал последний вагон: взрывом
бомбы задело его крайний угол. За Харьковом остановились на опушке леса и стояли несколько суток.
Вагоны замаскировали ветками, бомбардировщики
ночью едва не цепляли за крыши вагонов. Но нас
либо не замечали, либо ходили на другое задание.
В один солнечный день на опушке леса, в 150 метрах от нашего эшелона, люди в штатском задумали
сварить себе в котелке на костре картошку. Высоко
пролетал вражеский бомбардировщик. Бомба угодила в котелок. Люди поплатились жизнью.
15 сентября ранним утром мы прибыли на станцию Лебедино Сумской области. Пасмурное утро
встретило нас тревожно. Невысоко пролетал вражеский самолет, разбрасывал провокационные листовки. С питанием было сложно – скромный сухой
паек. Ребята моего отделения отпросились у комвзвода Череваня сходить в деревню за табаком.
Вскоре вернулись с табаком и хлебом. Народ помогал армии, чем мог.
К вечеру пронзительный ветер принес холодный
моросящий дождь. Мы получили приказ приготовиться к переходу. Всю ночь ждали нового приказа,
стоя в холодных мокрых шинелях в лесу. Рано утром
поступил приказ погрузиться в железнодорожные вагоны. Мы пришли на станцию, когда в воздухе совсем низко пролетал вражеский разведчик.
На улице и в здании вокзала полно военных разных

Живой груз в мешке
Потом мы шли почти всю ночь, и только часам
к 3–4 утра добрались до общежитий Грязнанского
сахарного завода. Курить и разговаривать было
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запрещено. Так и шли всю ночь без единого слова.
Тишина была нарушена ввиду появления во время привала в одной деревне колодца. Ведро одно,
желающих пить – тысячи. Успели попить несколько
человек, кто посильнее. Нашей роте даже глотка не
досталось.
Нам объяснили, что завод и рабочие эвакуированы, мы можем тихо и в темноте занять свободные
нары на первом и втором этаже. Здесь мы продолжали обучаться боевым действиям.
Однажды под вечер вражеский самолет, пролетая низко над дорогой, выбросил какой-то груз
в мешке из плащпалатки. Мы заметили, что груз
в мешке шевелится. Один боец подошел, услышал
слабый стон. В мешке оказался старый бородатый
еврей. На лбу выжжено: «бригадир».
Шел октябрь 1941 года. В одну из тревожных ночей комбат Попов собрал командный состав и говорит: « С трех сторон мы окружены, остается один выход. Время 2 часа 30 минут. Приказов пока никаких
нет. Если будем полностью окружены, будем выходить боем. Сейчас идите в подразделения, панику не
допускать. За паникерство – расстрел. Пусть бойцы
потихоньку одеваются, и если не будет команды –
поспят одетыми. Но поступит приказ – моментально в строй». Обутыми и одетыми мы пролежали до
утра. А утром – все, как обычно: построение, учеба,
окопы. В 15 часов – тревога. На построение с учетом
сборов и приготовлением к походу – 15 минут. Шли
до 4-х часов утра, отмахали 75 километров, вышли
из «мешка». 4 часа нам дали отдохнуть, кухня оказалась нетронутой. С 8–ми утра до 20 часов прошли еще 70 километров, опять 4 часа сна, и снова в
путь. До 12-ти дня следующего позади остались еще
65 километров. Так мы оказались в Курской области.
Я был среди тех, у кого на подошвах ног появилось
мясо. Хоть пристрели – наступать на ноги не могу.
В одной из деревень нашли десяток пар лошадей.
Нас, больных, погрузили на телеги, и мальчишки нас
повезли. Батальон ушел вперед. Куда везут, никто
не знает. Деревенские ребята говорят: «Нам сказано, в Белгород». Спасибо комбату, он неожиданно появился на своем коне, дал выстрел из нагана
вверх и закричал ребятам: «Куда вы едете, не видите, бои за Белгород идут. Поворачивайте за мной, да
побыстрее».
Белгород в этот день пал. Мы держали путь на
Воронеж. Намечалась остановка недалеко от Старо-

го Оскола в деревне Сорокино. Это мне по секрету
рассказал старшина Миша. Рядовым об этом не положено было знать. Недалеко от Старого Оскола
мы догнали свой батальон. В Старый Оскол вошли
утром 13 октября 1941 года.

Без сапога по снежной грязи
Ночью выпал первый снег. На центральной
площади было полно войск. К утру наступила оттепель, снег стал таять. Я попытался подвязать развалившийся правый сапог. Попросил разрешения
комвзвода Череваня выйти из строя в сторонку на
2–3 минуты, чтобы справиться с сапогом. Но как
бы я его ни перевязывал, подошва отошла совсем,
и как только я наступал на землю, грязь брызгала
вверх по ноге. Я рассердился, бросил сапог в сторону и решил идти в портянке. Однако холодная грязь
брызгала вверх до колена. Тогда я и портянку бросил, решил идти правой босиком.
Страх охватил меня, когда я вышел из-за угла,
а моего батальона уже нет. В батальоне я знал не
всех. Стал расспрашивать бойцов, не моего ли батальона, – все отрицательно качали головой. Вот тут я
вовсе упал духом. В городе полно патрулей. Любого
отставшего подозревали как дезертира. Отправят в
штрафную роту, если сразу пулю не дадут. Пока что
меня патруль не замечал, хотя я его заметил. И тут
с некоторым облегчением я вспомнил, что наш батальон, если не изменился приказ, должен делать
остановку в деревне Сорокино, в 4-х километрах от
Старого Оскола.
Встретив первую попавшуюся женщину, спрашиваю, где Сорокино. Отвечает: «Как идете, продолжайте в том же направлении». Шагаю смело
и быстро правой босой ногой по свежему снегу,
который под ногами перемешивался с холодной
октябрьской грязью. Встречные качали головами,
удивляясь и сожалея. И вот в стороне вижу – военный патруль. Меня заметил патрульный, показывает
старшему пальцем в мою сторону. Тот махнул рукой,
видно, подумав: «Далеко не уйдет».
Через километр встречается второй патруль.
Старший сделал вид, будто не заметил. Добрый малый! Встречаю мужчину, спрашиваю, правильно ли
я иду в Сорокино, он и говорит: «Правильно будет в
обратную сторону». Кому же верить? Мужчине или
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Окопы копали ежедневно, нормы военные – 9 кубов, при сильно мороженом грунте – скидка 50 процентов. Подъем – в 4 часа утра, отбой – в 24. Во время привалов при переходах люди камнем падали на
землю и тут же засыпали. Во всех деревнях и селах
нас встречали как родных.
В феврале 1942 года в одной из деревень Воронежской области на утренней поверке командир
роты объявляет пофамильно по алфавиту. Беккер
оказался одним из первых. И команда: два шага
вперед. В батальоне оказалось 96 бойцов – немцев,
в основном уроженцев Сталинградской и Ростовской областей. На мой вопрос политруку, почему из
строя вывели бойцов немецкой национальности, он
ответил: «Отставить вопросы, пойдете в штаб – там
объяснят». В штабе нам объяснили, что нас развезут
по своим райвоенкоматам, а там скажут, что делать
дальше. Но уже просочились слухи, что все семьи
немцев эвакуированы в Казахстан и Сибирь.
Весь май мы находились на станции Алексеевка.
Харьков неоднократно переходил из рук в руки.
Но нас в бой не пускали. Мы стояли во втором эшелоне, пока нас не отправили в Сибирь. Было обидно
до глубины души.

той женщине? Повернул обратно. Встретил еще раз
патруль, и опять пронесло. Так я босой ногой прошагал Старый Оскол дважды по мягкой снежной
грязи.
На самой окраине города метрах в ста от меня
вдруг появилась женщина и криком стала звать
меня в дом, в свою хату. Сначала я не придал зову
значения, меня в тот день не раз звали к себе сердобольные люди. Но когда рядом с женщиной появился хромой дед и стал размахивать молотком, что-то
крича, я послушался.
В однокомнатной хате старик в очках мастерил
ботинок 45 или 46 размера. Хозяйка дома лет 35–40
нашла высокое ведро, налила теплой воды почти до
верха и велела мне поставить в нее пострадавшую
ногу. Добрые хозяева, обогрев мою ногу и душу,
предложили сесть за стол, налили украинского борща. Надев на правую ногу ботинок, я отправился
в Сорокино. Но там стояла другая часть. И только за
полтора километра, в деревне Алексеевке я нашел
своих однополчан. Ребята встретили меня радостно, со смехом.

Нас в бой не пускали

В Сибири

Поужинав на квартире у незнакомой, но доброй
хозяйки, мы, бойцы, легли спать. Пробыв в Алексеевке 2–3 дня, двинулись на Воронеж, 350 верст пешим ходом. И снова с нами наш незаменимый командир второго взвода Черевань, бывший педагог
из Ростова-на-Дону, со своим томиком Суворова
в вещмешке.
Начальства батальона и роты не видели. Добирались группами, когда представлялась возможность. Пытались попасть на поезд, но бесполезно.
Как правило, начальник эшелона с пистолетом в
руках не пускал никого на «свой поезд». На то мы
и пехота!
24-ю годовщину Октября мы отмечали военным
трудом и активной учебой в селе Подклетном, в
нескольких километрах от Воронежа. За успехи в
боевой и политической подготовке кроме благодарностей некоторым бойцам были вручены даже
денежные премии. И я был премирован 50 рублями.
Запомнился кукурузный хлеб, который очень
крошился. Зима была жестокой, морозы доходили
до 40 градусов. Земля промерзала глубже метра.

Я продолжал служить в своем батальоне до
31 мая 1942 года. В этот день нас, отобранных еще
в феврале в Воронеже, передали в распоряжение
лейтенанта, который по железной дороге повез нас
в Новосибирск. Шли бои по всем направлениям. Мы
были нужны на фронте, а нас отправляли в тыл.
Как выяснилось позже, 28 августа 1941 года
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР
за подписью М.И. Калинина. В Указе говорилось:
«Во избежание кровопролития считать целесообразным выселить лиц немецкой национальности из Поволжья в отдаленные районы Сибири и
Казахстана».
В Новосибирском пересыльном пункте прошли
баню и были направлены на станцию Артышта Кемеровской области. Готовили там шоссейные дороги для строительства трассы Алтайская – Кузбасс.
Кругом тишина, ни гула самолетов, ни стрельбы, ни
светомаскировки. Горят огни, как в мирное время,
работаем по 8 часов, шесть дней отработал, седь-
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мой выходной, питание нормальное. Правда, нормы военные.
Общежитие в сколоченных из досок бараках
в лесу встретило нас радушно. Бесконечная тайга, середина лета. Чистый изумительный воздух,
грибы, ягоды, птицы, огромные деревья, цветы...
Мы занимались выкорчевыванием пней. Начали
строить станцию Салаир. Так называлось то местечко в лесу, недалеко от станции Артышта. Там
мы проработали дней семь–десять. Нам выдали
на десять дней сухой паек, и мы поездом отправились в Иркутск. С вокзала прибыли в местечко Синюшино, на берегу небольшой речки Иркут. Жили
в летних палатках. Я был назначен бригадиром в
путеукладочный цех строительно-монтажного
поезда № 34. Члены моей бригады – все бывшие
фронтовики-немцы, 15 человек. Работа тяжелая:
погрузка и разгрузка вручную железнодорожных
рельс и укладка капитального железнодорожного
пути. Наша бригада твердо держала переходящее
Красное Знамя. 9 ноября 1942 года нас отправили
из Сибири в город Болохово, на шахты Тульской
области.

За колючей проволокой
Длинный был путь, долгий и тяжелый, от Иркутска
до Болохово. Ровно через 17 суток мы разгрузились.
Поместили нас в старый клуб. Заранее была устроена двухнарная система. Когда наверху ворочаются, а
внизу кушают, то в котелок попадают клопы.
На работу ходили строем, под охраной. Летом
1943 года сами строили себе зону, копали ямы для
столбов. Территория 23-й шахты, где мы находились, была обнесена колючей проволокой. Враг находился в Орловской области, бои на Курской дуге
еще предстояли.
Мы были под наблюдением спецкомендатуры.
Спецкомендант то и дело нас пересчитывал. Отмечались ежемесячно. Только в 1956 году, после 20-го
съезда партии, спецкомендатуры были упразднены,
и мы получили право ходить без пропусков и выезжать без разрешения во время отпуска.
В шахте работали по сменам, по 10–12 часов.
Продукты получали по карточкам, но их не хватало ни угольщикам (проходчикам штреков и
навалоотбойщикам в лавах), ни подземным ра-

бочим. Я относился к подземной группе, работал по 12 часов, иногда и более, и по две смены
приходилось порой под холодным шахтным дождем. Когда было нужно, нас посылали на любую
работу.
Весной 1943 года погибло много людей от недоедания и всяких болезней. Трупы штабелями вывозили и закапывали. С Давыдом Гауном мы продолжали дружить, как родные братья. Давыд погиб при
аварии в шахте в мае 1955 года. Остались сиротами
мой девятилетний крестник Виктор, шестилетний
Саша и трехлетний Вова.

Попали в завал
В 1944 году без отрыва от производства я пошел
учиться на курсы горных мастеров. С утра отработаешь 12 часов, после работы идешь на занятия.
В 1945 году курсы были успешно окончены. А ра-
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В Казахстан за сестрами

ботать горным мастером мне по приказу пришлось
еще с 10 июня 1944 года. Отвечая за судьбу подчиненных мне людей, стремился не допустить травм и,
тем более, гибели человека.
12 октября 1944 года попал в завал на первом
северном главном откаточном штреке. В тот тяжелый четверг наш участок восстанавливал (перекреплял) главный откаточный штрек по завалу.
Я дежурил с утра, в первую смену. Однако пришлось дежурить и во вторую – начальник участка
был пьян.
Придя на рабочее место, сразу включился в
работу. Кроме меня были два брата – Анатолий
и Александр Бейм. Нас троих накрыл внезапный
выброс песка-плывуна и холодной воды. Раздался сильный треск, свет погас. Масса песка и холодной воды заполнила все пространство, и мы
оказались погружены в нее по самую грудь. Руки
вовремя успели поднять выше головы, и они оказались на свободе. Два оставшихся по ту сторону
вагонетки товарища побежали до ближайшего
люка добычного участка и сообщили, что нас засыпало.
По механизированной откатке проходил канат, к которому я был плотно прижат этой проклятой массой. Канат при его движении резал мне
правый бок. Я беспрерывно звал на помощь, выкрикивая одни и те же слова: «Остановите канат,
зовите людей на помощь, звоните наверх». Прибежали рабочие с ближнего участка, канат был остановлен.
Рабочие восстановили электрический свет, вытащили при помощи контрасцепки и мехоткатки
шахтную вагонетку. Тут подоспело и шахтное начальство во главе с главным инженером. Рабочие
освободили сначала впереди меня стоявшего Александра, потом добрались до меня. Когда с их помощью я освободился, стал помогать в освобождении
Анатолия. Под завалом мы находились около часа.
Вдруг раздался оглушительный грохот и треск, мы
побежали. Вслед за нами штрек стал заваливаться,
но мы успели спастись.
В 1946 году я был назначен начальником вентиляции шахты № 23, а в 1948 году – начальником
внутришахтного транспорта, позже – начальником
ремонтно-механического участка. 40 лет жизни отдано шахтерскому труду.

Впервые после войны были составлены графики
отпусков. Первый отпуск мне был положен в июле
1946 года. Я мечтал о воссоединении семьи, которую разыскал в Казахстане еще в 1942 году. Хотел
взять и маму, и бабушку (ей было 86 лет), и двух сестренок к себе в Подмосковье, однако отпуск мне по
графику не дали, а назначили начальником участка
вместо ушедшего на годичную учебу начальника.
Но вызов у меня, к счастью, был на руках. И он пригодился мне через год, когда вызовов уже не давали
ввиду многочисленности немецкого населения в
Подмосковье.
Наступил июль 1947 года. Мой начальник учебу
закончил и приступил к делу, а мне предоставлен
был отпуск – первый после войны. Мы договорились со старшим нормировщиком шахты Иваном
Яковлевичем Миллером поехать вместе за нашими семьями. Мне – в Бородулихинский район Семипалатинской области, ему – в Бийск Алтайского
края.
11 июля мы приехали в Москву на Курский вокзал, на метро добрались до Комсомольской площади. За билетами были огромные очереди, а в
здание вокзала без билетов не пускали. Пассажиры в огромном количестве стояли и сидели около
вокзалов. То и дело слышались крики: ой, ой, меня
обокрали, ой, у меня чемодан утащили, у меня
деньги вытащили. В коммерческом магазине мы с
Миллером купили хлеба, колбасы, сахара и стали
по очереди дремать, сидя на своих чемоданах. Ночью крики участились. Жуликов было не меньше,
чем пассажиров.
12 июля утром позавтракали сухим пайком.
День прошел безрезультатно. Солнце клонилось к
закату. Вдруг над моей головой прозвучало: «Кому
два билета до Новосибирска?» Мгновенно меня
и женщину – обладательницу билетов окружила
толпа. Каждый стремился вырвать билеты. Но я
опередил других, и с обладательницей билетов
мы пошли в кассу. Оказалось, женщина вовсе не
спекулянтка, мужа – директора совхоза задержали
в Министерстве сельского хозяйства, и, чтобы билеты не пропали, она продает их по государственной цене. Билеты закомпостированы на сегодня.
Вечером мы с приятелем двинулись в путь. Перед
отходом поезда я отправил сестренкам телеграм-
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му, что буду у них в селе Ивановка 17 июля. Мы не
подозревали, что в пути нас ждут серьезные неприятности.

Иван Яковлевич спрыгнул с поезда и, сказав «до
свидания», пошел в обратную сторону, неся нелегкий чемодан до станции Алтайской несколько километров.
Я стою на буферах. Рядом – рядовой, а возможно,
и главарь шайки. Мы вдвоем, он физически сильнее
меня. Нам предстоит проехать по большому мосту.
Если захочет, спутник может отнять у меня чемодан,
деньги и сбросить с высоты моста в славную Обь, и
никто об этом знать не будет. И он, поняв мои тревоги по глазам, задает вопрос в упор: «Боишься?» Я сознался, что страшновато на такой высоте над рекой
на буферах. Он ответил: «Не бойся, Виктор, я тебя
не трону. Но скажу откровенно: если бы вы отнеслись ко мне плохо и не поделились куском хлеба –
твоя судьба решалась бы здесь». Поезд тронулся.
На той стороне Оби спутник меня предупредил,
что железнодорожная милиция в Барнауле свирепая, придется прыгать до остановки поезда, на подходе к станции. Он прыгнул первым. Я бросил ему
сумку с остатками хлеба, а сам спрыгнул с чемоданом в грязь. Он меня подхватил, и мы перебежали
под вагонами нескольких стоявших составов. Тут же
я сбросил с себя весь в грязи хлопчатобумажный костюм, а под ним был чистый шерстяной, в котором
были спрятаны деньги.
Попутчик проводил меня до вокзала. Мы попрощались рукопожатием. Он пожелал мне доброго
пути. Я поблагодарил, он удалился в противоположную сторону. Было это 15 июля.

Опасный попутчик
В Свердловске к нам в вагон сел безбилетник
примерно моего возраста. Он быстро залез на третью полку и просил прикрыть его нашими чемоданами. Мы выполнили просьбу. После того, как прошел очередной ревизор, безбилетник спустился
и предложил мне выйти с ним в тамбур покурить.
Я угостил его папиросой и дал ему прикурить.
Из его слов я понял, что он – член шайки бандитов, они орудуют в Барнауле и на Урале. Едет он
не один, в каждом вагоне есть его друзья, но едут
поврозь, чтобы не быть обнаруженными. Лежа наверху, безбилетник подслушивал в пути наши разговоры и знал, к кому и зачем мы едем. Он дал мне
обещание, что нас никто не тронет. Мне было не
по себе, но делать было нечего. Я обещал не рассказывать даже своему попутчику.
Мы приехали в Новосибирск, и наш попутчик
исчез. На привокзальной площади, где мы ночевали, было так же тревожно, как и в Москве. Не было
никакой возможности выехать из Новосибирска.
На другой день утром местные жители посоветовали нам выехать на пригородном поезде до Черепанова – небольшой станции по пути в Барнаул, а оттуда, сказали они, легче сесть на нужный поезд.
Как только мы с Иваном Яковлевичем сели в
электричку, наш попутчик оказался вдруг рядом
с нами. В Черепанове на путях в сторону Барнаула
стоял товарный поезд с досками и другим лесоматериалом. Втроем мы устроились на буферах. Мы
не знали, что действовал закон военного времени,
который гласил: «Проезд на товарном поезде карается тюремным заключением сроком на год. Приговор выносится железнодорожной милицией».
Поезд мчится и мчится без остановки, минуя
одну маленькую станцию за другой. Но неожиданно
остановился у будки перед огромным мостом через
широкую реку. Позади осталась небольшая станция.
Я задаю вопрос девушке с флажком: «Какую станцию
мы только что проехали и какой город на той стороне реки?» Она отвечает: «Вы проехали Алтайскую,
перед вами Обь, за ней Барнаул».

Угроза тюрьмы
Я уже присматривался к очередному товарному
поезду. Их было несколько. У поезда с пустыми цистернами из-под бензина и нефти паровоз набирал
пару. Солнце клонилось к закату. Я подошел к машинисту, попросился к нему, обещая плату, сколько
потребует. Он отказал. Но велел садиться на первую
от него платформу с цистерной. Сел. Минут через
десять подсаживается ко мне старичок-немец, ему
тоже в Семипалатинск. Едет с Урала, в дороге обокрали, ни денег, ни хлеба нет. Даю ему немного хлебушка.
Поезд тронулся. Проехали несколько километров. Кто-то сорвал стоп-кран. Поезд остановился.
Слышим шум, крики. К нашей цистерне подбегает
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милиционер, кричит: «Слезай, приехали!» Слезли.
У старика и документов нет. У меня их несколько:
от руководства шахты, треста и НКВД. Паспортов
тогда у нас еще не было. Даю милиционеру справку
с 23-й шахты. Он кладет ее к себе в карман, грозит
тюрьмой. Приказывает садиться по местам. Залезаем на платформу обратно. Предлагаю взятку. Он
говорит: «Гони три сотни». У меня осталось 150 рублей, остальные зашиты в брюках. Предлагаю ему
150 рублей и пиджак от костюма. Он в ответ: «Что
я, на базаре буду торговать твоим пиджаком?» Уже
стемнело. В темноте распарываю брюки под ремнем. Достаю сотню. Оказалась вся в дырках. Достаю следующие три бумажки, отдаю милиционеру.
Взял и говорит: «Подъезжаем к небольшой станции,
сходить придется, а завтра утром сядешь на любой
пассажирский. Там только штрафуют, но в тюрьму
не сажают. Заплатишь 92 рубля и поедешь дальше».
На станции я слез, зашел в небольшой вокзал.
Никого, кроме старушки и девочки лет пятнадцати.
Сел на свой чемодан и моментально заснул. Проснулся утром, когда лучи солнца прогрели мне глаза. Старушка и молодуха улыбаются, сказали, что я
хорошо храпел.
Смотрю, мой вчерашний охранник шагает по
перрону. Предлагаю ему еще 300 рублей плюс на
билет до Семипалатинска. Не берет. «Садись на
первый пассажирский и поезжай, куда тебе надо».
Я сделал, как он сказал. Дважды заплатил штраф по
92 рубля и слез на своей станции Аул.
Небольшой базар при станции. Спрашиваю местных жителей, где мои земляки из села Ивановки.
Показывают на торгующую маслом девчушку, говорят: «Вот их Катя стоит». Подхожу к ней, говорю:
«Здравствуй, Катя». Она растерянно: «Я вас не знаю».
Отвечаю: «Быстро ты своих забываешь». Девушка
своим соседям: «Я больше не торгую, ухожу». И ко
мне: «Пойдемте». Пошли мы с Катей к ней домой. Ее
родители встретили меня радушно, накормили, постелили постель.
Утром 17 июля хозяин дома показал мне дорогу
на Ивановку. Надо было пройти поперек леса по

тропинке 20 с лишним километров. Не догадался
взять с собой хотя бы бутылку воды. Стояла жаркая
казахстанская пора. Весь знойный день ушел на дорогу. К закату вышел из леса, одежду хоть выжимай,
в глазах туман. За опушкой леса – колодец с журавлем. Первым ведром ледяной воды умылся, охлаждая тело, из второго сделал несколько глотков.
Перед Ивановкой встретил знакомую старушку, она
меня узнала. Это была бабушка моего друга детства
Родиона Шмидта.

Долгожданная встреча
Вот и долгожданная встреча с сестренками. Лиде
16 лет, Эмме – 12. Наперегонки, с радостным криком, в слезах неслись они по улице села навстречу
мне. Не застал я матери в живых, всего 3 месяца, как
она скончалась.
18 июля утром я поехал в район с вызовом. Пришлось побегать по организациям (заготскот, райфо), те должны были дать подтверждения о том,
что умершая мама и сироты не остались в долгу у
государства. К счастью, долгов не было. Райотдел
НКВД выдал разрешение на выезд сестренок. В казахстанской земле навеки остались мама, две бабушки и другие близкие родственники. Вот так свирепая война разделалась с семьями тысяч и тысяч,
миллионов людей.
26 июля утром мы с сестренками покинули
Ивановку. Билеты в Ауле продали до Тулы с пересадкой в Новосибирске и в Москве. Новосибирск
встретил 27 июля множеством народа на привокзальной площади. Нашелся человек, который за
дополнительную плату помог закомпостировать
три билета. В тот же день вечером мы выехали из
Новосибирска. Порог нашего дома в Болохово мы
переступили утром 1 августа. Старшему сыну моему Александру был годик. Мы приняли девочек в
свою семью, и мои сестры стали жить с нами до тех
пор, пока не повзрослели и не вышли замуж. Семья
воссоединилась.
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Виктор Беккер и Евдокия Желудкова.
Пос. Октябрьский Киреевского р-на. 1 января 1986 г.

Семья Беккер-Желудковых. Слева направо в первом ряду:
Василий Иванович, Маруся и Анна Степановна Желудковы.
Второй ряд: Эмма Беккер, Дуся с Лидой, Виктор с Сашей.
г. Болохово. 11 июня 1950 г.

Семья Беккера Виктора Александровича
и Желудковой Евдокии Васильевны.
Их дети (слева направо): Лида, Валя, Саша.
Пос. Октябрьский Киреевского р-на. 1958 г.

Виктор Беккер и Евдокия Желудкова с внучатами
(слева направо): Витя Шекк, Алеша Дюков, Вова Шекк,
Таня Желудкова, Сережа Желудков и Наташа Дюкова.
Пос. Октябрьский Киреевского р-на. Август 1986 г.
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Виктор Беккер с Дусей Желудковой
и его друг Давыд Гаун с Ксюшей Пяткиной.
г. Болохово, 1945 г.

Семья Виктора Беккера после воссоединения. Слева направо:
сестра Лида, жена Дуся, Виктор с сыном Сашей, сестра Эмма.
г. Болохово, 15 июля 1948 г.

Семья Лидии Беккер (в замужестве Кунц) и Федора Кунца
с дочерьми Лидой и Фридой. Алтайский край, 1954 г.

Семья Эммы Беккер (в замужестве Фольмер)
и Якова Фольмера с сыном Володей. г. Болохово, 1955 г.
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Тульская область
стала нашей родиной
Мой отец, Гейденрейх Иоганес Иоганесович,
родился 28 сентября 1916 года на Средней Волге в
с. Гук Бальцерского кантона Саратовской области.
Из тех же мест моя бабушка и дед Иоганес Кондратьевич. У отца было два брата (без вести пропали) и
три сестры – Мария, Маргарита и Лиза.
Неурожайный 1931 год заставил семью покинуть
обжитые места. Продали коней, коров, остальное
имущество. Семья с шестью детьми на пароходе
добралась до Астрахани, затем на поезде до Тифлиса. В Тифлисе родители отца работали на стройке.
В 1933 году пришло огромное горе: умирают Иоганес Кондратьевич, 45 лет, его отец, 65 лет и прадед,
85 лет.
Отец поступил в училище при типографии. Проучился год и два месяца и после окончания учебы работал мастером в типографии до сентября
1937 года. Был мобилизован в Красную Армию.
Служил до 1940 года. Получил профессию водителя
автомобиля. После демобилизации работал водителем в гараже «Тбилтрестосбыта» до начала Великой
Отечественной войны. С первого дня войны призван в Красную Армию. Но 28 сентября 1941 года
был демобилизован и направлен в Трудовую армию
вместе с остальными немцами. Был сформирован
эшелон таких же людей, и в феврале отец был уже
в Вятке Кировской области. Потом строительство
железной дороги Ульяновск–Казань. Осенью 1942 г.
отец направлен в Подмосковный угольный бассейн.
Работал на шахте № 21 в Московской (позднее Тульской) области. Жили в поселке шахты до 22 ноября
1945 г. С 1945 по 1956 гг. Иоганес Иоганесович находился на положении спецпоселенца. Там он встре-

тился с Ольгой, в девичестве Кочетовой. Иоганес
Иоганесович и Ольга Васильевна поженились. Она
родилась в г. Богородицке в семье музыкантов.
В спецпоселении родились мы с братом Анатолием
(ныне проживает в Амурской области, женат, два
сына).
Нашим воспитанием в основном занималась
мать. Взрослея, мы помогали ей. Поросята, корова
и птица требовали постоянного ухода и пригляда.
Отец вырастил хороший сад.
После закрытия шахты № 21 перешел в трест «Союзшахтоосушение». Организация занималась осушением шахтных полей. Отец работал водителем,
доставлял буровое оборудование, трубы и прочее.
На летние каникулы часто брал меня с собой, обучал вождению автомашины. Я полюбил это дело и
очень благодарен папе. Работа водителем помогла
мне увидеть необъятные просторы Родины в разных климатических зонах. После закрытия «Союзшахтоосушения» отец работал на шахте № 38 до выхода на пенсию.
18 сентября 1969 года после тяжелой болезни
умерла мать. Отец в начале 70-х годов вторично женился и уехал в Краснодарский край, г. Хадыженск.
Там и умер 18 ноября 1995 г.
Жизнь его сестер сложилась по-разному. Лиза
с мужем похоронены в Армении; Маргарита (в замужестве Кайзер) похоронена с супругом в Германии;
Мария (в замужестве Шрайбер) проживает в Германии (муж умер, остались дети и внуки).
Я родился 22 июля 1947 г. в поселке шахты № 21
(ныне пос. Придонье, хотя в паспорте это обозначено
как г. Новомосковск). Окончил десятилетку, поступил
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работать водителем грузовика. В 1969 году женился
на Валентине Анатольевне Калашниковой, у нас с ней
родилась дочь Инга (ныне вместе с мужем живет в Новомосковске, работает в объединении «Азот», у них
два сына: Денис, 1989 г. р., и Илья, 1999 г. р.).
В 1974 г. мы с женой переехали в Якутию, в поселок Удачный. Там я продолжал работать водителем,
жена – сначала продавщицей, потом комендантом
общежития. Через три года мы с женой вернулись в
поселок Придонье. Я сначала работал по-прежнему

водителем, а в 1981 году поступил на шахту «Подмосковная» электрослесарем (к тому времени окончил
курсы). Проработав десять лет, уволился, купил грузовик и стал заниматься предпринимательством.
В 1998 г. вышел на пенсию.
Жизнь семьи продолжается. Все пережитое осталось в памяти вместе с образами наших предков,
а Тульская область стала нашей родиной.
Александр Гейденрейх

В центре – Иоганес Иоганесович Гейденрейх,
его сын Анатолий и племянница Эмма Андреевна Кайзер.
18 сентября 1969 г.

Иоганес Иоганесович Гейденрейх и его сын Анатолий.
28 сентября 1976 г., г. Ходыженск

Александр Иванович Гейденрейх.
Июль 1977 г.
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Мой дед был священником
и за это поплатился свободой
И вот, можно сказать, на закате своей жизни,
я снова и снова возвращаюсь к этой трагической
и смутной странице истории нашей семьи. История эта, как теперь понимаю, не исключительная,
подобное пережили миллионы наших сограждан.
Но это не уменьшает горечи утраты, а главное –

чувства несправедливости, неоправданности наказания.
Мой дед, Николай Петрович Громов, родился в 1873 году. Родом из Брянской губернии (называвшейся позднее Калужской), Жиздринского
уезда, д. Майлово. Военную службу нес в качестве

Супруги Громовы в период военной службы Николая Петровича в Орле. С дочерью Ольгой
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унтер-офицера в Орле. Позднее окончил Калужскую духовную семинарию, служил в храмах Плавска и Черни Тульской области. В жены взял Прасковью Петровну Воскресенскую, 1888 года рождения.
Жили они дружно и счастливо, воспитывали пятерых детей, из которых мама моя, Анна Николаевна,
была младшей.
Теперь уже невозможно подробно установить,
как складывалась жизнь моих дедушки и бабушки в
начале двадцатого века, но представить, что переживали они в это время, вполне возможно. Разграблялись и разрушались храмы, шли повальные аресты и
священства, и простого православного народа. Предчувствуя такую участь, Николай Петрович попросил приехавших из Москвы старшую дочь и ее мужа
спасти хотя бы несколько самых намоленных, самых
лучших икон, увезти и спрятать в надежном месте до
лучших времен. На что зять ответил, мол, неразумно
это, иконы все равно отнимут при первом же обыске
на вокзале и на всю семью беду неминучую навлекут.
Предчувствия не обманули деда. В 1937 году
его арестовали, и бабушке даже не удалось узнать,
куда Николая Петровича увезли. Жена врага народа, кто бы с ней стал церемониться и что-то объяснять?
Очень тяжело переживала Прасковья Петровна
это событие, вплоть до психического расстройства,
и старшие дети забрали ее к себе в Москву. Там она
вскоре и умерла.
От деда все же пришла одна весточка. Помню, мама рассказывала, что долго хранился этот
крохотный листочек, пришедший из неведомого Анадыря. А и было-то несколько слов: «Я пока

жив. Жду вашей помощи». Именно в Анадырь и
отправили родные Николаю Петровичу первую и
единственную посылку. Какую еще помощь могли
они оказать? Дошла ли посылка до адресата, так и
осталось неизвестным.
О моей маме. Она осталась в Туле. Еще в 1924 году
вышла замуж за однофамильца, прораба жилищного строительства Громова Владимира Павловича,
сама работала в бухгалтерии оружейного завода.
И в семье их тоже было пятеро детей, две дочери
и три сына.
Жизнь продолжалась, только вот глава рода, наш
дед, исчез, словно этого человека никогда и не существовало на земле. Но для нас с братом Болеславом он был жив.
Между тем над Европой сгущались коричневые
тучи, и в 1941 году грянула война. Я прибавила себе
возраст и ушла на фронт вслед за Болеславом.
Примерно в это время из Анадыря пришло известие, что Громов Николай Петрович скончался в
месте заключения в 1941 году. Через 20 лет его реабилитировали.
Остались несколько старых фотографий, случайно сохранившаяся почтовая карточка, отправленная в 1935 году из Москвы с Курского вокзала –
несколько слов, обращенных к дочери Ольге: «Мы
слышали, что ты была в отпуске. Очень жаль, что
мы не могли повидаться. Мама очень беспокоится.
О нас не беспокойся. Пока нам здесь лучше». И обратный адрес указан: «Плавское почтовое отделение Ромашовского сельсовета деревня Орликово».
Валентина Громова
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Единственная почтовая открытка – письмо Николая Петровича к дочери Ольге
(адресная сторона и текст)
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Виктор Моисеевич Коган,
тульский оружейник
В Тесницком лесу среди других стоит большой Памятный крест (см. фото). Под ним перечень
тульских оружейников, расстрелянных 7 апреля
1938 года. В скорбном списке есть имя моего отца,
Виктора Моисеевича Когана.

Трудно описать чувства, которые охватывают
меня каждый раз, когда, приехав в Тесницкий лес,
я смотрю на этот крест и список людей невинных,
но приговоренных к смерти и расстрелянных в этом
месте. Здесь все напоминает о том, что испытали
наши родные, долгие годы живя с клеймом «семья
врага народа».
После ареста отца 22 ноября 1937 года маму
с двумя малолетними детьми выселили из квартиры
на улице Свободы, 37. Устроиться на работу удалось
с большим трудом, жили впроголодь. Мой брат, чтобы поддержать семью, уехал на север, в Воркуту.
После окончания Горного техникума был призван
в армию. Служил в Приморском крае в войсках ВВС.
Поступил в военное училище. Но через полгода был
отчислен как «сын врага народа».
Помню майский день 1957 года, когда наша
семья получила справку о посмертной реабилитации моего отца (см. фото). В ней было сказано:
«Осужден на 10 лет без права переписки». Лишь в
январе 1990 года мы узнали о том, что это означает
расстрел (см. фото свидетельства о смерти).
Еще годы спустя в тульском управлении ФСБ
меня познакомили с архивным делом отца. Я запомнила фамилии следователей, которые в 1937 году
вели дело: Тубалец, Зозулин, Лебедев. Узнала, что и
они сами попали под каток репрессий после ареста
Ежова и Берии.
Несмотря на тяжелые детство и юность, я окончила медучилище и 45 лет проработала медицинской сестрой.
Ольга Хромченкова

В.М. Коган, 1937 г.
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Памятный крест тульских оружейников в Тесницком лесу
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В.М. Коган с родителями – Моисеем Борисовичем
и Анной Ильиничной. Чернигов. 1912 г.

В.М. Коган с женой Татьяной, свояченицей Ольгой и детьми – сыном Леонидом, дочерью Ольгой
и племянником Станиславом. Тула. Июль 1937 г.
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Напор исторического беспамятства опасен
Встреча и беседа с выдающимся учёным
Сигурдом Оттовичем Шмидтом

Когда мне в правлении тульского общества
«Мемориал» весной 2012 года предложили безвозмездную работу координатора Всероссийского
конкурса школьных сочинений «Человек в истории.
Россия – XX век», я, приняв предложение, не знала,
что жюри конкурса в Москве возглавляет Сигурд

Шмидт – один из авторитетных историков и краеведов России.
Но при первых же контактах с Российским
обществом «Мемориал», узнав об этом, задалась
вопросом: как? Не просто однофамилец великого
учёного, астрофизика, всемирно известного совет-

С.О. Шмидт и Е.М. Серегина на торжественной церемонии вручения наград победителям
Всероссийского конкурса «Человек в истории. Россия – XX век». Москва. 30 апреля 2013 г.
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ского полярника Отто Юльевича Шмидта, автора
космогонической теории происхождения Земли и
планет нашей солнечной системы? Да, именно, – пояснили мне, – именно его сын!
Есть родственные связи, обрекающие их обладателей на сенсационный интерес и особое внимание
окружающих. В данном же случае человек и сам по
себе фигура значимая – основатель научно-педагогической школы в источниковедении. Интерес к
ней у большинства историков всех стран, к Сигурду
Шмидту и его ученикам обращаются, когда предстоит определить достоверность тех или иных исторических сведений, документов. Действительный
член Российской Академии образования, Советник
Российской Академии наук, Председатель Союза
краеведов России со дня основания.
И по исторической значимости семьи Отто
Шмидта, и по отдалённости от нашего времени великих событий истории, в которых Отто Юльевич
активно участвовал, Сигурд Оттович, несомненно,
является персоной незаурядной. И я загорелась
мыслью при первой же возможности встретиться
с этим человеком и, если удастся, побеседовать.
Повод был подходящий: работа во Всероссийском
конкурсе школьников.
Я попросила председателя Тульского областного
отделения Российского «Мемориала» Сергея Львовича Щеглова достать мне телефон Шмидта. Ему это
удалось, и он даже провёл с Сигурдом Оттовичем
первый разговор, представил меня собеседнику.
Я замахнулась на нечто значительное: условилась
c редактором «Общеписательской Литературной
газеты» в Москве Владимиром Фёдоровым взять у
Сигурда Оттовича интервью. Так состоялась моя
первая встреча с Сигурдом Оттовичем. Относительно интервью она разочаровала:
– Недавно опубликована беседа со мной в «Литературной газете» Юрия Михайловича Полякова, –
сказал мне Шмидт, – поэтому, наверное, будет неудобно ещё раз повторяться.
Вскоре подоспела конференция во Всероссийском «Мемориале» по подведению итогов конкурса
«Человек в истории». Там и состоялось наше знакомство, и беседа, и вышла фотография на память.
Беседа была краткой, но я запомнила её почти
всю. Спросила его мнение о значимости конкурса,
о том, какую роль играет это мероприятие в нравственном возвышении нашего юношества и наших

педагогов и историков. Сигурд Оттович одобрил
моё желание принять участие в этом деле. Просил
передать добрые пожелания тулянам-мемориальцам. Коснулся и своей коронной темы, развитой им
несколько лет назад на страницах «Новой газеты»:
мы переживаем глухое историческое беспамятство
и в то же время – необычайно жаждем возвращения к своим историческим корням. От того, какая из
этих двух тенденций возьмет верх, зависит будущее
России. Сегодня мы поставлены в условия, когда
жизненный стимул одних – нажива, других – выживание. Напор исторического беспамятства опасен.
Нигилизм полузнания отравляет моральные устои.
Утрачен иммунитет к неправде, к лженауке. Сталинский режим попрал российскую школу краеведения. Сейчас краеведение возрождается как наука,
независимая от направления политических ветров.
Изучение истории должно стать не только сферой
исследовательской мысли, но и формирования
нравственных устоев личности.
Я как живую воду впитывала эти слова, эти мысли. Беседа оставила неизгладимое впечатление.
Каково же было моё горе, когда 22 мая 2013 года,
меньше, чем через месяц после этой беседы (она
состоялась 30 апреля), последние известия обрушили на нас сообщение о внезапной кончине Сигурда Оттовича! Несмотря на свой достойный возраст
(Шмидт родился 15 апреля 1922 года), он производил впечатление вполне здорового, деятельного
человека, общаться с которым было приятно и необычайно интересно. Сколько в нём было энергии,
творческого задора, которым он буквально зажигал
всех вокруг!
Объявили: прощание состоится 24 мая в 12 часов. Ранним утром того дня я поспешила в Москву.
Большой зал больницы на улице маршала Тимошенко переполнен. Родственники, представители
московского правительства, коллеги по Российскому государственному архивному университету, представители от Совета депутатов, от Музея
А.С. Пушкина, от школы, где учился юноша Шмидт,
от Министерства культуры РФ, от Управы Арбатского района г. Москвы, члены Российского и Международного общества «Мемориал», множество общественных организаций. Стою среди этих людей, прислушиваюсь к приглушённым разговорам. 21 мая во
второй половине дня Сигурд Оттович был приглашён на торжественное мероприятие. Машину пода-
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ли к подъезду дома, в котором он родился и прожил
всю жизнь – в центре Москвы. Но в назначенное
время Сигурд Оттович не вышел, по телефону сообщил, что прибудет позже. Ещё через некоторое
время оповестил: совсем не сможет участвовать –
по причине недомогания. Как потом выяснилось,
ему вызвали скорую помощь, медицинская машина
увезла его в больницу. Помощь была оказана, больному стало легче, и его отпустили домой. Последнее
время ему приходилось испытывать подобные приступы. Врачи решили, что и на сей раз обойдётся.
Но через несколько часов на радиостанцию «Эхо
Москвы» позвонила племянница Вера Шмидт, дочь
сводного брата по отцу: «Дяди Сиги не стало!» (Так
называли его родные).
...Начался траурный митинг. Ко гробу, утопающему в цветах, подходят один за другим коллегиучёные, друзья, представители высоких инстанций,
знакомые. Соседка по квартире в Арбатском переулке подчеркнула: таких семей в этом доме было
лишь две – старой московской интеллигенции. Дядя
Сига пользовался всеобщим уважением и, можно
сказать, любовью. Не забывал поздравить друзей,
знакомых, соседей со знаменательными датами,
праздниками – и по телефону, и лично.
К женщинам относился по-джентльменски. Однако среди многочисленных поклонниц почему-то
не нашёл подруги жизни, не создал своей семьи,
всего себя посвятил работе, науке, общественной
деятельности. Я расслышала слова стоявшей рядом
женщины: «Одна студентка в порыве эмоций написала на аудиторной доске по-немецки: „Вы такой
молодой, красивый, умный, статный. Почему же я
так несчастна, когда вижу Вас?”»
Свыше шестидесяти лет, с 1949 года, трудился он
на избранной ниве. Отмечая его девяносто первую
годовщину 15 апреля, коллеги и друзья воспринимали эту почтенную дату как своего рода константу,
вовсе не предвещавшую финала деятельности. Это,
в частности, подчеркнул в своей речи у гроба проректор университета Ефим Иосифович Пивовар.
Один из учеников, седовласый историк Сергей Михайлович Каштанов, сказал так: «Если бы позволяли
нормы современного этикета, я бы с удовольствием
обращался к нему: Ваша светлость!» Многие считали,
что покинул земной мир человек со светлой душой.
Сослуживцы вспоминали, как, будучи студентами,
случалось, высказывали идеи, которые оказыва-

лись посредственными, а порой и сумасбродными.
Сигурд Оттович делал вид, что не услышал. Зато всё
мало-мальски стоящее горячо поддерживал, хвалил, обнимал ребят, целовал руки студенткам.
Выступая у гроба, исполнительный директор
Всероссийского
историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества
«Мемориал» Елена Борисовна Жемкова рассказала
о последней встрече с покойным. В День Победы
9 мая на Арбате по традиции звучали бардовские
песни, воспоминания. Сигурд Оттович ликовал вместе со всеми. Встретив Елену Борисовну, пригласил
к себе домой на чай. Приняв приглашение за акт
вежливости, она постеснялась затруднить знаменитого человека и, поблагодарив, отказалась от приглашения. «Как же я сокрушаюсь сегодня об этом!» –
говорила Елена Борисовна.
Прощались с замечательным учёным и общественным деятелем Уполномоченный по правам человека, другие официальные лица, представители
ряда российских городов (Рязани, Воронежа и др.).
Полтора часа длилось прощание, и не иссякали
взволнованные речи.
Один из главных творческих памятников Сигурду
Шмидту – «Московская энциклопедия», над которой
он трудился много лет. Это одиннадцать с половиной тысяч статей, очерков о москвичах, оставивших
заметный след в истории российской столицы. Выпущено 4 тома, пятый на выходе в типографии, шестой спроектирован.
На прощании были высказаны предложения присвоить имя Сигурда Шмидта одной из московских
улиц, кафедре в историко-архивном университете,
установить там награду его имени.
Я счастлива, что мне довелось встречаться и беседовать с этим выдающимся человеком и рада,
что таким образом укрепилась историческая связь
тульского правозащитного сообщества с близким
по духу деятелем России.
Елена Серёгина,
член правления, исполнительный директор
Тульского областного отделения Российского
историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»,
координатор тульского отделения Всероссийского
конкурса школьных сочинений «Человек в истории.
Россия – XX век», член Союза журналистов России
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Сроднились с тулянами

Обычная немецкая семья в г. Саратове – отец,
мать и пятеро детей. Отец – токарь железнодорожного депо, в свободное время подрабатывал тапером – осуществлял музыкальное сопровождение
немых кинофильмов. Мать – домохозяйка. В семье
говорили на немецком языке, дети учились в русской школе (после 1938 г. все немецкие национальные школы, кроме школ в Республике Немцев Поволжья, были закрыты), поэтому дети русский язык
знали, что им впоследствии очень помогло.
Старшая дочь Лидия вышла замуж за немца
Ю. Лейзера, жили отдельно от родителей и к началу
Великой Отечественной войны у них было уже двое
детей. Вторая дочь, Эльвира, до войны окончила
пединститут, по направлению уехала на Дальний
Восток, вышла там замуж за русского, поменяла фамилию и поэтому под репрессии не попала. Остальные трое детей учились в школе. Виктор после
шести классов поступил в ремесленное училище и
проучился в нем ровно год.
В начале сентября 1941 года всю семью, дав на
сборы сутки, посадили в эшелон и отправили в Казахстан. Так все оказались в селе Преображенском
Молотовского района Акмолинской (ныне Кокчетавской) области. Младшая дочь Нина стала работать учетчицей в колхозе, а Виктора местная власть
отправила на лесоразработки, хотя ему ещё не было
и 16 лет. Затем арестовали Нину и по статье «за недонесение» на председателя, который воровал,
дали 4 года лагерей.
В конце 1942 года по Постановлению ГКО «О дополнительной мобилизации немцев для народного
хозяйства СССР» семью разлучили: отец, мать, сест-

ра Лида с детьми и младший брат Владимир оказались в Караганде, а Виктор – в Тульской области. Его
направили сначала в Сталиногорский (ныне Новомосковский), а затем в Щёкинский район на восстановление разрушенной войной угольной промышленности.
Только что кончилась оккупация. Слово «немец»
было синонимом слова враг, захватчик. С трудом
можно представить себе моральное состояние ни
в чем не повинных немецких парней, в основном
колхозников, привезенных под конвоем в пережившие оккупацию районы Тульской области. Было два
основных чувства: стыд и страх; стыд за свою национальность и страх, что тебе в любую минуту незаслуженно могут сказать: «Немец, фашист».
Привезенных в Тульскую область трудармейцев
распределили по шахтерским районам, расконвоировали и поставили на постой к местным жителям.
С каждого взяли подписку в том, что он не имеет
права удаляться от места жительства далее чем на
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После рождения первого сына Анатолия в
1949 году Виктор с семьей переселился в барак на
улице Технической (ныне ул. Советско-Чехословацкой Дружбы) в г. Щекино. Там родился я в 1951 году.
В холодном и сыром бараке я очень болел, и родители были вынуждены вернуться в деревню, в дом
бабушки, где была русская печь. Бабушкин дом был
мал для проживания двух семей, и отец начал строить отдельный дом для своей семьи. Надо сказать,
что он умел делать всё, как и многие мужчины в те
времена: запрячь лошадь и вспахать огород, зарезать и разделать поросенка, сложить печку, отремонтировать мотоцикл, работать на станках. На шахте выписал лес (двухметровые сосновые бревна, используемые для крепления подземных выработок),
который носил на себе после работы, постепенно
выложил стены, возвел крышу, вставил окна и двери. В 1955 году родилась дочь, а в 1958 году мы заселили дом. Хорошо помню этот момент: я пришел
из школы, а бабушка говорит, чтобы я шел к себе
домой. Дом был пустой, гулкий и насквозь просвечивался солнцем, стоял сосновый запах.
В 1954 году отец с женой и двумя детьми ездил
в Караганду проведать родственников. Для по-

7 километров и должен еженедельно отмечаться в
спецкомендатуре. Положение трудармейца, а потом спецпоселенца, характеризовалось несколькими словами: прислан, переведен, направлен, т. е. он
не имел права сам поменять работу, специальность,
место жительства.
Виктору исполнилось в ту пору 17 лет. Его определили на жительство в деревню Малые Озерки.
Деревня рядом с городом Щёкино, шахты располагались поблизости. В деревню, как и всюду, шли
«похоронки», возвращались солдаты-инвалиды.
И в этой обстановке молчаливый, старательный и
трудолюбивый юноша с немецкой фамилией сумел заслужить уважение и доверие местных жителей. После окончания войны Виктор женился на
соседской девушке Марии и пришел жить в семью,
где два старших брата жены погибли на фронте, а
сестра жены была замужем за фронтовиком с медалями на груди. Свадьба была в феврале 1947 года.
Единственным угощением был холодец из говяжьих
ног. Хозяйка поставила на столы хлеб, испеченный
ею, и пошла в погреб за холодцом. Когда вернулась,
хлеба на столах уже не было – его съели, не дожидаясь других угощений.
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то нелегкое время, и он смог передать их своим детям и внукам.
Отец не пил и не курил. Единственной страстью
были книги. Когда мне исполнилось 7 лет, он подарил мне книгу «Конёк-Горбунок» – большой яркий
фолиант с такими легкими стихами, что до сих пор
всплывают в памяти некоторые строки. Затем появилась книга «Сказание о Раме», потом ещё, и ещё, –
всю жизнь, как только появлялась возможность, он
покупал книги. Особенно любил красочные альбомы с репродукциями картин старых художников,
творчество которых он неплохо знал: Рубенса, Рембрандта, Рафаэля, Микеланджело, Ван Дейка, Тициана и других. Часами мог любоваться шедеврами
этих художников.
Вся трудовая деятельность отца была связана с
шахтами Щекинского района и Тульской области.
После выхода на заслуженный отдых он не сидел
без дела, что-то всегда строил, перестраивал, ремонтировал – последние 30 лет своей жизни он был
единственным мужчиной на три дома: свой, бабушкин и теткин. Почти десять лет он ухаживал за женой, которою парализовало после перенесенного
инсульта. После смерти жены отец жил с семьей
младшей дочери в построенном им доме, где и
скончался в 2010 году.
Владимир Фейлинг

ездки надо было получить разрешение структур
УМВД Тульской области. Через полтора месяца
проверок разрешение было получено. Работающие в Караганде сестры вышли замуж за русских,
брат тоже женился на русской, так что от немецкой семьи осталась только фамилия. Там отец узнал, что его младший брат Владимир тоже отбыл
срок в лагерях: работая на пригородной шахте,
узнав об окончании войны, решил, что наступили
другие времена, и отправился пешком домой, что
расценили как побег, дали год заключения. Парню
было тогда 17 лет.
Несмотря на выпавшие на его долю испытания,
отец всегда был лоялен к власти. В хрущевские времена ему пришлось вырубать десятилетние яблони
в своем саду, потому что за каждое плодовое дерево был введён налог. Отец искренне возмущался преступлениями американской военщины во
Вьетнаме, действиями израильских оккупантов на
Ближнем Востоке. Несколько сроков избирался депутатом сельского Совета, причем эти обязанности
исполнял очень добросовестно. Смог провести в
деревню природный газ в начале 80-х годов, что по
тем временам было очень сложно. Он не имел наград, кроме уважения и любви тех, с кем жил и работал. Такие качества, как врожденное трудолюбие,
аккуратность и дисциплина помогли ему выжить в
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Взгляд Толстого
и прочие полотна Федора Демина
4 сентября 1996 года навестил я Федора Нестеровича. Он жил тогда в Пролетарском районе
Тулы, так называемых Глушанках. Это была окраина города, за последние годы превратившаяся в
благоустроенный микрорайон, главным отличительным и притягательным объектом которого
была областная больница – несколько многоэтажных корпусов.
Федор Нестерович жил в трехкомнатной квартире на первом этаже дома номер 42 по улице
Вильямса. Жил здесь один, жена, Тамара Николаевна, моложе его на одиннадцать лет, оставалась
в прежней квартире с детьми и внучками в Ясной
Поляне.
Главная комната завалена завершенными и
незавершенными полотнами, кусками картона,
рамками. Портреты, пейзажи. Многие знакомы
мне по выставкам: «Сестрёнка Катя» , «Рабочий»,
«Мои года – мое богатство», «Портрет матери»,
«Ветеран труда баба Аня», «Тамара», «Доярка».
И Толстой, Толстой. Портреты и эскизы. Толстой
и Горький. «Толстой в яснополянской аллее» (начата). Портрет размером метр на полтора. Глаза – недобрые, смотрят прямо в душу, обнажают
ее. «Толстой на любимой скамейке» – несколько
вариантов. Скамейка всё уменьшается, отходит
на задний план. А фигура Льва всё увеличивается. Отрабатывается лицо. И глаза, глаза... Первые
наброски – 1959 год. Вспоминаю всем известный
портрет – двухметровый холст. Глаза светлые,
прозрачные. Но почему-то, рисуя Льва Николаевича, Демин упорно придает его взгляду темноту.

Федор Нестерович в своей квартире. («Тульские известия»
26 сентября 1991 г., из статьи Вячеслава Алтунина)
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всё новые и новые черты в облике гениального
художника и мыслителя. Каким он был? И важно
ли для нас понять это? Черты то складываются в
цельный образ, то вступают противоречие с ним.
Уверенность сменяется сомнениями, ясность заволакивается туманом непонимания. Четкая последовательность поведения и жизненных принципов великого гуманиста нарушается ошибками
и слабостями, отрицательными свойствами, – всё,
что так мучило и его самого. И дело не только в
понимании его образа, главное в бесконечных
поисках смысла жизни, человеческой истории на
планете. К кому обратиться за ответами на мучительные вопросы? Убедительнее всех отвечает
Толстой. Но и то не всегда, не во всем. Вот и пытаюсь совместить все эти мысли с тем, что изображает Федор Демин в красках и штрихах. Вот и
вглядываюсь в глаза Толстого (а он вглядывается
в меня!).

– Почти сорок лет ищу образ Толстого, который
бы выразил мое понимание этого человека. Мечтаю
передать не только внешнее сходство с известным
всем обликом, но мое собственное его видение.
Хочется изобразить его могучий дух, его доброту и простоту, глубину ума и феноменальную силу
творческого дара. Долгие годы я жил в Ясной Поляне, встречался с людьми, которые еще помнили
живого Толстого. Особенно много дала мне встреча
с Валентином Федоровичем Булгаковым в начале
шестидесятых. Рассмотрев мои первые наброски
карандашом, тушью, акварели, он сделал ряд очень
ценных замечаний и советов. Я долго не решался
взяться за большое полотно. В 1980 приступил к
двухметровому холсту.
Мне были понятны и близки поиски Федора
Нестеровича. Многолетние размышления о Толстом, перечитывание его произведений, дневников, писем открывает каждому, кто этим займется,

В той же комнате. Фото Валерия Маслова, 1996
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Помню, как долго ходил я возле портрета, написанного Деминым и выставленного в 1987 году на
персональной выставке в Туле. Удалялся и возвращался.
С первого взгляда не принял. Разве это Толстой?
Но именно непохожесть, необычность толстовского взгляда, новизна его заставляла снова и снова
подходить к полотну. Да оно и всегда оставалось в
поле зрения, самое большое и главное на выставке,
в самом её центре. Подходил справа и слева и прямо, вглядывался в коричневые глаза... да, да, именно
коричневые, открытые, добрые, домашние какие-то,
в их мягкий, умиротворяющий свет – он проникал в
самое сердце. Но всё же не толстовские это глаза!
Лоб, нос, борода – всё Льва Николаевича, а глаза – не
его. Вот напротив висит один из эскизов, небольшой
портрет углем. Традиционный Толстой, в точности
такой, какого знаем по бесконечному множеству фотографий, по работам признанных мастеров живописи, начиная с Крамского и Репина: строгий, колючий, могущественный взгляд из-под кустистых бровей. А на большой картине Демина какой-то новый
Толстой, хотя и сидит в привычной позе за своим
письменным столом в своей неизменной толстовке.
Откуда взял художник этот умиротворённый
взгляд? Может быть, нашел его в своей душе, в своем сердце, в прочитанных книгах человеколюбца?
Этот открытый, молодой, ясный, домашний какойто взгляд очень близкого, родного человека, отца
и старшего брата, не мудреца, а просто хорошего,
обычного, как мы все, каким и стремился, и мечтал
быть Лев Николаевич.
Вспоминался отзыв Бунина: «Быстрый, страшный
со своими странными серыми, глубоко запавшими
глазами» (Воспоминания Г.В. Адамовича, журнал
«Знамя», 1988, № 4, стр. 181).
Походив так вокруг да около портрета, решил
я посоветоваться со зрителями. Да, говорили они,
конечно, взгляд Толстого на картине необычный,
нетрадиционный. Но, может быть, это как раз и хорошо?
Заглянул в книгу отзывов. И там принимали деминского Толстого. Как и все работы этого художника.
Это было какое-то наваждение: какие же в действительности глаза у Толстого? По некоторым отзывам – голубые, серые. Несколько месяцев спустя
после выставки я спросил у Федора Нестеровича,

С женой Тамарой Николаевной в музее г. Мценска.
24 июля 2004 г. Фото Сергея Щеглова

как, всё-таки, получились у него коричневые. Он ответил:
– А это краски. Я писал голубые, нет, пожалуй,
серо-голубые. А за семь лет, как картина лежала в
сарае, краски изменились. Может, даже химия щекинская виновата.
Вот какое неожиданное объяснение. И малоубедительное. «Щекинская химия» погубила хвойные
насаждения в Ясной, но чтобы она добралась до
холста с масляными красками...
Я тогда поделился своими размышлениями с читателями газеты «Коммунар» (статья «Взгляд Толстого и другие полотна художника Демина»). Прошли
годы, портрет, написанный Деминым, многократно
выставлялся, фотографировался, печатался в альбомах и буклетах, стал вроде бы привычным.
По соседству с Толстым (картина написана в
1980 году), тут же, в центре зала, было еще одно
изображение великого человека – портрет Ленина.
Полотно создано за три года да портрета Толстого.
Владимир Ильич стоит у настенного телефонного
аппарата, с трубкой, прижатой к уху. «Добрые вести» – называется картина. Взгляд Ленина искрится торжествующей, умнейшей улыбкой, – название
картины точно соответствует содержанию.
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будет просто повторение. Мастер должен открытие дать. Про живописцев, не достигших большой
известности и общенародного признания, чаще в
таких случаях отрубают: «Но это же нонсенс, откровенная неудача!» Думаю, о Толстом, созданном
Ф.Н. Деминым, будут спорить специалисты – толстоведы и художники, литераторы и ученые. Не
все примут эту упрощенность, одомашненность
взгляда великого мыслителя, взгляда, в котором
не хватает привычной для нас злости, вместо которой преобладает простота и ясность, будничность.
Мне лично кажется: вынул Демин из толстовского
взгляда какую-то изюминку.
Федор Нестерович написал триста с лишним работ. На выставке, проходившей тогда в Туле, была
представлена примерно треть из них. Ее несомненную основу составляет живопись портретная. Все
полотна, повторяю, выполнены в сугубо традиционной манере (она, конечно же, не исключает самобытности, открытий, спорных моментов). И традиционность не только не отталкивает, а привлекает
зрителей, многие из которых устали от новаторских
потуг современных живописцев, от навязчивого,

Вот это другое дело, тут споров быть не может.
Вполне традиционно. Знакомый, привычный всем
Ленин, хитроватая улыбка, прищур глаз, взгляд, как
бы ушедший на минуту куда-то вглубь, в глубь получаемых добрых известий – с фронтов гражданской
войны либо о строительстве новой жизни – и в то
же время обращенный к нам. Все так, как мы привыкли понимать, спорить не с чем. Интересно, тоже
хочется снова и снова подойти, но не затем, чтобы погасить какое-то сомнение, а просто еще раз
вглядеться в образ. Сомнений никаких. Как нет их,
кстати сказать, и по поводу большинства других выставленных работ Ф.Н. Демина – пишет он в стиле
традиционном, не выносит напоказ своих поисков,
не манерничает, как выразился один из рецензентов в книге отзывов.
А вот с Толстым – иначе. Этот новый, непривычный, скорее, все-таки, не толстовский взгляд, – что
это? Когда подобное спорное новаторство встречаем у художников известных, общепризнанных,
мы говорим: в этом-то как раз и достижение Мастера, он необычно, по-своему, увидел всем знакомое. Зачем давать в искусстве приевшееся, это

Ф.Н. Демин в редакции «Тульских известий» 20 сентября 1996 г. (рядом художница Любовь Лаврентьевна Михеева)
на чествовании С.Л. Щеглова
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порой спекулятивного стремления «ярче отразить
сегодняшний день».
О положительной реакции посетителей выставки убедительно свидетельствовали многочисленные записи в книге отзывов. Художник-профессионал, искусствовед найдут в работах Демина немало
технических недостатков, и очевидное отсутствие
натурщика в ряде портретов, и непрописанность
некоторых мест. Но зритель этого не замечает, а может быть, не хочет замечать.
На полотнах – крестьянские русские женщины,
дети, студенты, солдаты, рабочие, старики, медички, партизаны. С детских лет знакомые лица,
не отмеченные ничем необычным, интересные
лишь своим собственным содержанием. Особенно привлекательны «Портрет матери» (1956 г.),
«Ветеран труда баба Аня» (1978 г.), «Рядовой Иван
Федоров» (1960), «Ветеран Великой Отечественной войны» (1980), ставшая за последние десять
лет известной по нескольким отечественным и
зарубежным выставкам «Сестричка Катя» (1957).
Десятки портретов, часто на холсте разных размеров, преобладают большие (в среднем – квадратный метр; «Добрые вести» и «Л.Н. Толстой» – по нескольку квадратных метров). И в каждый хочется
всмотреться, с любого глядят на вас живые лица.
«Сельский коммунист С.П. Бахерин», «Ударник коммунистического труда», «Станочница Т.Н. Демина» (1978), «Тамара» (1959), «Доярка» (1970), «Мои
года – мое богатство», «Женский портрет (1960),
«Галя Клюева» (1965) – о каждом из этих полотен
можно многое сказать, каждый дает пищу мысли,
находит отклик в сердце. О некоторых и поспорить можно. Так, портреты из партизанского цикла
(«Партизанская семья», «В партизанском лагере» –
1980) кажутся несколько плакатными и в то же время архаичными: герои-бородачи в стиле 1812 года,
слишком уж размягченный, невоинственный
взгляд, и у стариков, и у детей не видно в глазах
трагичного отблеска страшных событий. Но, опятьтаки, как и с Толстым: может быть, такова манера
автора, такими он видит этих людей? Только ведь,
как известно, не все в искусстве можно объяснить
ссылкой на собственный взгляд.
Вот «Студентка» (1978), «Таня в красном» и «Таня
в розовом» (1975), «Танюшка» (1960), «Дочь» (1976).
Вот «Галя Баранчикова» (1975), в которую влюбиться можно: живая черноглазая брюнетка с пухлыми

Федор Нестерович Демин

губами, милая крестьянская девушка в шубке, присела на стул, задумалась, подперев подбородок кулачком.
А рядом «Агроном» (1977) – женщина в розовой
кофте, волнистые каштановые волосы свободно лежат на плечах и груди, несколько грустный взгляд
серо-синих глаз, – эта, в отличие от Гали Баранчиковой, повидала кое-что в жизни. «Солдатская вдова» (1980) – большой портрет старой женщины-крестьянки. За спиной у нее на уровне ее лица – чернобелая фотография сурового усача в пилотке (эта
картина вместе с другими деминскими работами
демонстрировалась в московском Манеже на выставке «40 лет Великой Победы»). «Ветеран-рыбак
Н.И. Искуссников» (1977): на общем темном фоне
(на портретных полотнах Демина преобладают темные краски, исключение – «Л.Н. Толстой», «Агроном»
и еще несколько) высвечено лицо сурового пожилого мужика, устало сложены кулаки на колене.
А еще множество эскизов к портретам (уголь,
карандаш). И мимо них не пройдешь, а возле некоторых и постоишь: «Народный мститель» (1966),
«Голова старика» (1949), «Мой сосед» (1962), «Медичка» (1987), «Все в прошлом» (1963), «Щербаков П.В.» (1958), «Мать» (1955), «Гитарист» (1962). Интересны многие рисунки разных лет.
Значительную часть экспозиции составляли
пейзажи и натюрморты. Особенно запоминались:
«Ванька», «Бурное небо» (1978), «После дождя»,
«Землянка», «Вечер», «Сельский дворик» (1966), «Последний снег» (1970), «Лукинский монастырь» (1962),
«На пасеке» (1980), «Сирень» (1978). Все наши, тульские, подмосковные места, много Ясной Поляны.
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Пейзажи тоже написаны в традиционной манере,
в стиле Саврасова, Поленова, Левитана. «Большой
снег»: белая крупа засыпает вход в землянку, высокие деревья леса. Соединение белого с мрачным
как-то особенно впечатляет, создает настроение.
«Детство мое» (1978): мальчонок, штанишки на помочах, перекинутых через голые плечи, спиной к
зрителю, занят курами, гуляющими у полуобвалившейся поленницы, возле такого же заброшенного
сарая и на фоне густой зелени сада. Все знакомое,
милое, близкое сердцу, подернуто дымкой легкой
ностальгии.

Я еще раз сверил свои впечатления с отзывами
зрителей, побывавших здесь до меня и при мне.
Долго ходила между картин тоненькая девушка,
потом села за столик и сделала запись в книге. Когда она ушла, я взял книгу и прочитал: «Уважаемый
Федор Нестерович! Примите самые теплые слова
благодарности за доставленные минуты радости.
Бесконечно счастлива, что познакомилась с таким
замечательным художником... Думаю, что многим
посетителям Вашей выставки было приятно унести
с собой частицы радости, добра, любви к людям и
Родине, взятые с Ваших картин. Огромное спаси-

Лев Толстой работы Ф.Н. Демина
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бо! Иванова А.В., г. Павлодар». «Уважаемый Федор
Нестерович! Искренне счастливы, что посетили
наконец-то Вашу выставку. Впечатление огромное.
Вы не зря прожили свои очень трудные годы (...) Это
Ваш жизненный подвиг. Ваши картины проникнуты
свежим теплом, чистотой, – в них Ваша душа, Ваше
доброе сердце (...)Спасибо Вам огромное. Демьянова Н.Г., Пестина Р.В., Ясная Поляна». «Туристическая
группа из г. Борисова Минской области (...) выражает сердечную благодарность герою-художнику, отдающему все свои силы на пользу Родине. Нас восхищает мастерство, понимание человеческой души,
умение точно передать психологический характер
образа».
Все отзывы – в том же ключе, нет ни одного, где
бы высказывались критические замечания, несогласие с художником. Зритель полностью и, можно
сказать, – восторженно принимает картины Демина. Жители Тулы, других городов области, гости
из Ташкента и Камчатки, Казахстана и Белоруссии
единодушны в оценках: «Великолепная выставка!»,
«Удивительная выставка!», «Незабываемое впечатление!». Думается, такое завидное единодушие не
может быть только результатом эмоционального
толчка от помещенного у входа в зал короткого биографического очерка о художнике, где сказано о его
трудной судьбе, полвека из своих шестидесяти двух
лет упорно и победоносно сражающемся с тяжелой
болезнью, одолевающем ее светлым, жизнеутверждающим творчеством. Единодушное принятие зрителями – прежде всего дань таланту и работоспособности художника, его гуманизму. Снова и снова
всматривался я в полотна и думал о соотношении
традиционности и новаторства в искусстве, о том,
что легко ставить положительные оценки живописцу, добившемуся признания, но чего стоило ему до-

биться этого! И еще с радостью и гордостью за успех
думал о том, сколь прекрасен и плодотворен союз
таланта и настойчивости, целеустремленности и художественного мастерства.
В последние годы жизни Федора Нестеровича
мне приходилось общаться с ним как с членом Тульского общества «Мемориал», в которое он вступил
14 октября 1993 г. Отец его был необоснованно репрессирован по политическим мотивам в 1937 г. и
погиб в лагере в 1942 г., реабилитирован в 1958 г.
Федор родился 27 августа 1925 г. в деревне Студимая Мценского уезда Орловской губернии. Было
у него несколько братьев. Один погиб на фронте
Великой Отечественной войны, другой вслед за
Федором вступил в тульский «Мемориал», третий
покончил с собой. Федор в детстве неудачно упал с
небольшой высоты и на всю жизнь остался калекой,
не мог обходиться без костылей. Об этом много упоминалось в публикациях, посвященных ему. И сам
он всячески подчеркивал, что проявил мужество,
не поддавшись унынию и добившись успеха в живописном творчестве. Его приняли в союз художников. Получил много всяких наград: Мечтой его
было стать народным художником СССР. Он настойчиво этого добивался, нажил немало врагов среди
тех, кто не признавал его права на столь высокое
звание. Почти каждая беседа моя с ним в последние годы начиналась и кончалась его жалобами на
своих коллег-противников. Я пытался убедить его в
том, что самое главное – его работы и надо их множить, не тратя силы на всё остальное.
Федор Нестерович скончался 23 июня 2012 года
после долгой болезни. Некролог, напечатанный в
тульских газетах, был написан в «Мемориале».
Сергей Норильский
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К делу Павла Калашникова
(Несчастная доля военных пленников)

Биографическая справка Павла Васильевича
Калашникова (в настоящем томе) повествует, что
после досрочного освобождения он не вернулся к
жене и дочери в г. Ефремов Тульской области, а поехал жить к матери в Горьковскую область. Одной
из причин этого может быть стремление не подвергать себя и близких пристальному вниманию НКВД,
ведь сам он тогда считался «врагом народа», и к
тому же брат супруги Антонины Федоровны – Константин Федорович Сериков был в немецком плену,
а этот факт в любой биографии в то время вызывал
множество подозрений и подлежал специальному
расследованию.
По данным 8 тома Тульской областной Книги
памяти участников Великой Отечественной войны
(Тула, 1994 г.), Константин Федорович Сериков родился в 1910 году в деревне Лепяги Ефремовского
района Тульской области. Был призван в Красную
Армию Сталиногорским РВК Тульской области
31 мая 1941 года. Погиб 5 января 1942 года в немецком плену. Сохранившаяся страница личного
дела пленного К.Ф. Серикова (см. фото) содержит
сведения о том, что родился он 5 июня, его отца
звали Федором Петровичем, фамилия матери –
Митрофанова, по религиозным убеждениям он
православный, по чину – сержант, по профессии –
повар, рост – 165 см, цвет волос – черный. Также
из немецкой анкеты известно, что пленен Константин Федорович был 13 сентября 1941 года,
прибыл из Минска 23 октября того же года здоровым в лагерь военнопленных Шталаг 321. Об этом
фашистском узилище нам удалось найти следующие сведения. (Их в 2009 году опубликовал в Ин-

тернете Черновалов Виктор Владимирович). Вот
что там сообщается.
Шталаг 321 (XI D) [полное название: Kriegsgefangenen Mannsschtatsstammlager – стационарный
лагерь для военнопленных] был создан в мае–
июле 1941 года на территории XI военного округа
Германии в районе населенного пункта Эрбке. Он
предназначался для содержания советских военнопленных и был рассчитан на прием до 30 000 человек. Открытая всем ветрам, не имевшая никаких
построек площадка бывшего учебного полигона
давала неограниченную возможность визуального
контроля за заключенными. Первые партии советских военнопленных поступили сюда 14, 17, 24 и
30 июля. К концу этого месяца здесь содержались
около 8000 человек. Всех держали под открытым
небом.
Две следующие партии (около 4000 человек)
были доставлены в Эрбке 23 и 25 сентября. К тому
времени пленники устроили землянки и шалаши из
подручного материала.
С августа по октябрь 1941 г. айнзатцкоманда СС
проводила «чистки» состава: комиссаров, евреев и
просто «неблагонадёжных» сначала переводили в
отдельно огороженную зону внутри лагеря, откуда
впоследствии они отправлялись для расстрела в
концлагерь СС Заксенхаузен (2 сентября – два человека, 9 сентября – 30 человек, по свидетельству узника Заксенхаузена Эмиля Бюге, 2 октября – известен один человек).
Часть военнопленных в сентябре–ноябре 1941 года
использовалась в рабочих командах. По сведениям
Бродского Е. А., в Шталаге 321 числились рабочие ко360
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Личное дело пленного К.Ф. Серикова
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но по-прежнему, хотя медленнее, люди продолжали
умирать от истощения.
Оставшиеся в живых 1 и 2 апреля 1942 г. были
переведены в Шталаг XI В (Фаллингбостель). Как самостоятельная единица лагерь 321 (XI D) Эрбке был
ликвидирован.
13 апреля 1945 г. британские войска освободили
лагерь.
22 июня 1945 года на северной окраине бывшего лагеря в Фаллингбостель-Эрбке был установлен
мемориал умершим советским военнопленным. Он
имел вид открытой книги. В 1964 году мемориал
был заменён памятником работы скульптора Клауса
Зееленмейера. В 50-е гг. британская военная администрация снесла все сохранившиеся на территории постройки и восстановила учебный полигон,
существующий и поныне.
По данным ассоциации «Военные мемориалы»,
на кладбище Шталага 321 (XI D) Эрбке захоронено
от 30 до 40 тысяч советских военнопленных.

манды военнопленных: 102 (Динклер-Мариенбург),
116 (Ленгеде), 117 (Фарум-Тельгде, ХиллервизенВольфенбюттель), 134 (Швихельдт), 138 (Унтерлюсс),
3140 (Ильзедер-Хютте, Фассберг – 1/63.
Последние партии военнопленных прибыли 16 октября и 23 октября из Минска. (Крайний
известный зарегистрированный номер военнопленного – 22 793). В ноябре в лагере находилось примерно 14 000 военнопленных. Началось
строительство деревянных бараков. 1 декабря
1941 года часть военнопленных была переведена
или передана для учёта в Шталаг XI В (Фаллингбостель).
С ноября 1941 по февраль 1942 лагерь был изолирован из-за эпидемии сыпного тифа. За это время
12 000 военнопленных умерло от голода, холода и
болезней. С весны 1942 года началось широкое использование советских военнопленных на принудительных работах. Немного увеличенный суточный
паек положил конец массовой гибели заключенных,
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Судьба семьи в судьбе страны
(М.В Кузнецов, А.Н. Ивановская, И.М. Кузнецова)

Ты спроси у моих современниц:
Каторжанок, стопятниц, пленниц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.
А. Ахматова

Период жизни нашей страны, начавшийся в
1917 году, – пример всевластия тоталитарного государства. Оно расширяло свои функции, жестко
диктовало каждому человеку образ мыслей и формы поведения. Группы людей – интеллигенция, священники, рабочие, крестьяне, православные христиане – последовательно объявлялись «врагами
народа» и общественного строя. Волна репрессий
прокатилась по всей России. Машина власти глотала миллионы невинных жизней, как ненасытное
чудовище.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных «марусь»
А. Ахматова, «Реквием»

«Черные „маруси”» – так в народе называли машины НКВД, забиравшие по ночам арестованных,
обвиненных в шпионско-диверсионной деятельности против Советского государства. Осмыслить масштабы репрессий, донести правду о государственных злодеяниях необходимо.

Кузнецов Михаил Васильевич
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На примере одной семьи, попавшей в жернова
сталинских репрессий 1930-х гг., попытаюсь показать и размах репрессий, и жестокость палачей к их
жертвам.
Михаил Васильевич Кузнецов и Анна Николаевна
познакомились в Туле, в Чулковском (ныне Пролетарском) районе, в рядах ВЛКСМ. Анна Николаевна
Ивановская в газете «Молодой коммунар» опубликовала свои воспоминания в статье «Пионерская
весна», в которой писала: «Весной 1923 г. по решению Тульского губкома РКСМ я была направлена
на работу среди детей в Чулковский район г. Тулы.
Проводили сборы, изучали азбуку Морзе, собирали
металлолом, ходили в поход в Алексин-бор, помогали крестьянам летом в совхозе Белевского района.
Помогли и там создать отряд пионерии».
В это время секретарем райкома комсомола в
Чулковском районе г. Тулы был Михаил Кузнецов.
«Там они познакомились и остались вместе на всю
жизнь», – вспоминала много лет спустя дочь Инесса
Михайловна Кузнецова о своих родителях в беседе
с председателем правления Тульского «Мемориала» С.Л. Щегловым.
В 1962 г. вышла в свет книга М. Красновой «Красные галстуки» (из истории Тульской пионерской организации). Автор благодарил почетных пионеров за
помощь в написании книги, в том числе и А.И. Ивановскую. На стр. 25 помещена фотография: Анна Ивановская – организатор первого пионерского отряда
в Чулковском (Пролетарском) районе г. Тулы.
Михаил Васильевич Кузнецов родился 28 июля
1900 г. в деревне Дурасово Лихвинского уезда Калужской губернии. Вступил в РКП(б) 1 января 1920 г.
и стал быстро продвигаться по партийной работе:
– с сентября 1920 по февраль 1921 г. – секретарь
Белевского райкома РКП(б),
– с февраля 1921 по сентябрь 1922 – зав. организационным отделом Чулковского райкома РКП(б);
– с сентября 1922 по февраль 1926 – зам. секретаря, секретарь Чулковского райкома РКП(б);
– с февраля 1926 по май 1929 – зав. организационным отделом, зам. секретаря, секретарь Тульского губкома ВКП(б).
(Подробная биография изложена в томе 3 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской
области, 1917–1987 гг., стр. 36–40).
Анна Николаевна Ивановская, став членом
ВКП(б), продолжала активно работать в районных,

Анна Ивановская – организатор первого пионерского отряда
в Чулковском районе г. Тулы

городских, областных комсомольских организациях.
В 1925 г. у супругов родилась дочь Инесса, которую назвали в честь известной революционерки
Инессы Арманд, соратницы В.И. Ленина.
В 1929 г. семья переехала сначала в Москву,
а затем в Узбекистан. М. В. Кузнецов вначале был
направлен на должность зам. заведующего орграспредом Московского комитета ВКП(б), затем, с октября 1929 г. по май 1931 г. – на должность зав. орграспредом ЦК КП(б) Узбекистана. С мая 1931 по март
1933 г. он находился на учебе в Институте красной
профессуры в Москве.
В дальнейшую судьбу Кузнецова вмешался старший товарищ И.Д. Кабаков, бывший секретарь Тульского губкома ВКП(б). Он уговорил Михаила поехать
с ним работать на Урал. Вся семья переезжает в
Нижний Тагил, а затем в Свердловск. М.В. Кузнецов –
секретарь Нижне-Тагильского горкома ВКП(б), зам.
секретаря Уральского обкома ВКП(б), которым был
избран Кабаков. Их обоих высоко ценят, хвалят за
успехи в индустриализации и коллективизации на
Урале. На ХVII съезд партии отправлен с правом со-
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вещательного голоса. Там он встречается с земляком, товарищем по Институту красной профессуры
Н.А. Вознесенским.
Не думал Михаил Васильевич, что этого человека, как и многих других, преданных делу революции, видных партийных деятелей, ждет участь «врагов народа».
М.В. Кузнецов продолжал свято верить товарищу
Сталину и идеям маркcизма–ленинизма. Супруга
тоже принимала активное участие в партийной жизни, работала в женских организациях. Дочь Инесса
хорошо училась и была активисткой пионерской
организации. Хорошая квартира, персональный автомобиль, путешествия, посещение музеев, выставок, художественных галерей, занятия в различных
кружках, лыжные прогулки – это все было нормой
жизни там, на Урале.
Как и все в стране, они видели успехи в индустриализации и коллективизации, достижения в области
культуры, образования и спорта.
Конечно, Михаил знал не только о великих успехах. Из секретных документов ему было известно и
о голоде, и об арестах партийных лидеров. Но он
считал, что «революции без жертв не бывает».
Задумываться стал после убийства С.М. Кирова
в 1934 г., когда начались массовые репрессии против троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев. «Чистка» партийных рядов привела к тому, что вместо
1 874 488 членов партии в декабре 1934 г. осталось 1,6 млн человек к ХVIII съезду в 1936 г. Партия уменьшилась на 270 тыс. человек. (ХVIII съезд
ВКП(б), 10–21 марта 1939. Стенографический отчет.
М., 1939. Стр. 28).
Весной 1937 г. арестовали товарищей М.В. Кузнецова по Свердловску – Горькавого и Царевского,
застрелился Пшеничников. И.М. Кузнецова вспоминает: «Папа пришел домой. Ходит по комнате и говорит, говорит... «Какой я дурак ! Как я мог верить этим
людям?» Мама предположила: «А может, ошибка?
Может, они невиновны?» – «Что ты! Неопровержимые улики!»
Через несколько дней он уже на себе испытает,
как добиваются этих «неопровержимых улик». А пока
он продолжал говорить, что революция не делается
в белых перчатках, что процесс уничтожения врагов
народа – кровавый, но необходимый, что зря Советская власть людей не наказывает. Может, даже,
и ошибка допущена... Но – лес рубят – щепки летят!»

Термин «большой террор» впервые приведен в
книге британского историка Р. Конквеста в 1968 г.
На русский язык она переведена в 1991 г. под названием «Ядро большого террора». В эти годы (1937–
1939 гг.), по данным переписи населения, в ГУЛАГе
числилось (вместе с обслугой и охраной) соответственно 2 660 300 и 3 742 434 человека. Этот период
в советской, российской историографии называют
еще «ежовщиной», по имени Ежова, наркома внутренних дел в 1936–1938 гг.).
Михаил Васильевич еще много думал об исторической необходимости происходящего, о масштабных, важных для всей страны и народа делах.
А маленькая дочь (ей было всего 12 лет) боготворила отца народов тов. Сталина, как и многие
миллионы советских людей. Верила официальной
пропаганде.
Познакомился я с Инессой Михайловной и Анной Николаевной в 1958 г. В маленькой квартирке
было очень уютно. Они были гостеприимными и
хорошими хозяйками, приятными собеседницами.
Наши с Инессой интересы во многом совпадали.
Я со своей супругой часто бывал у них. (Моя жена –
родственница Анны Николаевны Кузнецовой по линии матери).
18 августа 1992 г. Инесса Михайловна позвонила
в «Мемориал». При встрече рассказала С.Л.Щеглову,
как 31 июля, в 55-ю годовщину со дня расстрела
отца, она два часа читала в кабинете сотрудника
управления Министерства безопасности в Садовом переулке г. Тулы архивное дело М.В. Кузнецова,
присланное по ее запросу из Свердловска. В основе
дела – два протокола допроса в 40 машинописных
страниц каждый.
До чего же «логично» была обрисована картина «контрреволюционной организации» на Урале.
во главе которой якобы стоял первый секретарь
Уральского обкома ВКП(б) И. Д. Кабаков! Статья 58
Уголовного Кодекса, пп. 7, 8, 10, 11 (террор, диверсии, развал промышленности и сельского хозяйства). Под каждой страницей стояли подписи следователя Боярского и М. В. Кузнецова.
В беседе с С.Л. Щегловым Инесса Михайловна,
волнуясь, говорила: «И я вижу, как менялся почерк
отца! Представляю, как его истязали. Как, обессиленный, он нацарапывал буквы! Физически ощущаю,
как выбивали у истерзанного узника признания в
самых чудовищных, невероятных преступлениях».
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Первый протокол – от 28 мая 1937 г., второй – от
5 июня 1937 г. Затем обвинительное заключение и
постановление Особого Совещания – 31 июля расстрел. Акт о приведении приговора в исполнение
в тот же день. Отдельные фразы и даты жирно подчеркнуты красным карандашом. С Инессы Михайловны взяли подписку о неразглашении прочитанного. «Зачем? – спросила она. «Чтобы родственники
упомянутых в деле лиц не перессорились», – был
ответ.
В «Мемориале» Инессе Михайловне посоветовали записать главное из прочитанного, пока не забылось. «Не знаю, найду ли силы...», – ответила она.
Не нашла. Так и не написала...
Но три месяца спустя, в октябре, принесла она
С.Л. Щеглову изданную в 1990 г. в Свердловске книгу «37-й на Урале». Это был сборник биографий погубленных коммунистов: Кабакова, Блюхера, Крестинского, Бела Куна, Кузнецова и др. Страшная
картина того, как следователи пытали, избивали заключенных, вынуждая подписывать вымышленные
эпизоды «враждебной деятельности».
Вот показания бывшего начальника санчасти Лефортовской тюрьмы НКВД СССР Роземблюма, данные им в 1956 г.: «Крестинского с допроса доставили
к нам в санчасть. Он был избит, вся спина представляла большую рану, на ней не было ни одного живого места». Так добывали «признания» и у других,
в том числе и у Кузнецова.
Следователь Боярский расстрелян в 1939 г.,
а в 1940 г. – и главный палач Ежов. Так тов. Сталин
«благодарил» исполнителей его воли.
Семье и родственникам Кузнецова о его судьбе, месте захоронения ничего не было известно до
1992 г., несмотря на то, что он был реабилитирован.
Позднее активисты Свердловского (Екаринбургского) «Мемориала» установили место массовых расстрелов в Свердловске в 1934–1937 гг.
Ну а как сложилась судьба двух членов семьи? Известны слова «вождя народов»: «Сын за отца не отвечает!». В действительности же 5 июля 1937 г. было
принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б), по
которому все жены осужденных «изменников Родины» подвергались заключению в лагеря на 5–8 лет.
Детей–сирот в возрасте до 15 лет следовало брать
на государственное обеспечение, размещая в «сети
детских домов и закрытых интернатов Наркомпросов республик».

Согласно оперативному приказу НКВД № 00447
от 30 июля 1937 г. члены семей осужденных, признанные способными «к активным антисоветским
действиям, подлежали выдворению в лагеря или
трудовые поселения». 15 августа 1937 г. вышел специальный приказ НКВД СССР № 00486 «Об операции по репрессированию жен и детей изменников
Родины». К 29 января 1939 г. было «изъято» 25 342
ребенка (книга «Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД, стр. 24).
«Сын за отца не отвечает», –
Пять слов по счету, ровно пять,
Но что они в себя вмещают,
Вам, молодым, не вдруг объять.
А. Твардовский

После ареста мужа от Анны Николаевны отвернулись все знакомые. Увидев ее, даже не здоровались.
При встрече переходили на другую сторону улицы.
Она чувствовала, что ее дни свободы сочтены. Анна
Николаевна все-таки успела отправить дочь в Тулу к
дедушке и бабушке.
И через несколько дней после ареста мужа наступила ее очередь. Ей «повезло»: бесконечных допросов и пыток не было. 27 сентября 1937 г. она была
осуждена Особым Совещанием по статье 58-12 (недоносительство) и как жена «изменника Родины»
получила 8 лет заключения в лагерях.
Издевательски грубое отношение охранниковнадзирателей с первого дня пребывания в тюрьме.
Сразу же при поступлении – унизительный обыск:
раздевали догола, обрезали все пуговицы на одежде, отбирали заколки, обливали холодной водой
(так называемая «дезинфекция»). Почти сутки оставляли без еды (не ставили на довольствие). Камера
переполнена. Вводили новых арестованных. Люди
лежали на полу, под нарами, даже в проходах. Большинство входили со стандартными словами: «Меня
арестовали по ошибке. Скоро разберутся, отпустят.
Это недоразумение...» «Недоразумение» оборачивалось годами в лагерях ГУЛАГа.
Опубликовано много воспоминаний. Читать их
очень тяжело. Везде описывается невыносимый
быт в сырых холодных бараках, тяжелейший труд
(особенно для тех, кто не привык трудиться физически, а среди политических таковых было немало).
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Оставшимся на свободе с пятном родственника
«врага народа» тоже было тяжело. Отец Михаила
Васильевича умер от сердечного приступа спустя
несколько месяцев после ареста сына. Чуть позднее умер и отец Анны Николаевны. Инесса два года
жила у матери Анны Николаевны в Туле (был домик
на ул. Демонстрации 1903 г.) Жили впроголодь, на
пенсию и случайные заработки бабушки.
Через два года приехал брат Михаила Васильевича, Николай, и стал опекуном Инессы. Николай
был военным, дослужился до звания полковника,
после войны демобилизовался и жил в Туле. Отсидел два года в тюрьме. К счастью, был оправдан
и восстановлен в звании. Счастьем это было и для
Инессы. Она долго прожила в его семье. Перешла
в другую школу. Числилась приемной дочерью
Николая Васильевича. Но когда Инессы захотела
вступить в комсомол, классная руководительница
посоветовала ей не подавать заявление. «Будут
спрашивать о родителях. Врать нельзя», – сказала
она. Позднее, благодаря тому, что значилась дочерью военнослужащего, Инесса «спокойно» смогла
поступить в Тульский пединститут.
Анна Николаевна не любила рассказывать о тех
годах. Каково ей было в лагерях, могу судить только
по коротким ответам на мои вопросы. От непосильной и изнурительной работы, от недоедания люди
«доходили», истощались. Тех, кто не выполнял норму (а такое сплошь да рядом), наказывали сокращением пайки хлеба.
Особенно угнетало, что с начала войны запретили переписку. Анна Николаевна изнемогала в тревогах за судьбу матери и дочери.
В бараках грязь, вонь, темнота, матерщина. Лучше всех работали привычные к физическому труду
раскулаченные крестьянки. Тяжело приходилось
убежденным коммунистам. В их числе была Анна
Николаевна. Она повторяла то, что говорил Михаил
Васильевич перед арестом. Уверяла, будто в стране был контрреволюционный заговор, и если при
его ликвидации допущены ошибки, то «лес рубят –
щепки летят». Если спрашивали, зачем на следствии
бьют и заставляют давать ложные показания, оговаривая себя и других, продолжала уверять: Сталин не
знает обо всех ужасах и масштабах репрессий.
Война подходила к концу. Приближался момент
освобождения тех, кто отсидел срок. Но всех оставляли в заключении «до особого распоряжения».

Анне Николаевне «повезло»: 27 августа 1945 года ее
освободили. Пока ехала до Тулы, все думала, думала... Ее мысли и чувства передают стихи:
Восемь лет, как один годочек,
Исправлялась я, мой дружочек,
А теперь гадать бесполезно,
Что во мне – подъем или бездна.
Улыбаюсь сквозь слезы – навстречу бедам?
И напев звучит нескладный.
Ведь уж вместе, ни рядом, ни следом,
Не пойдешь ты, мой муж ненаглядный.
Жажда жизни с тоскою борется,
Отгоняя ненужные мысли.
Это значит: большое горе,
Точно жернов, на шее повисло.

На вокзале встретила взрослая дочь. Объятия и
поцелуи! Радость! Но жить Анне Николаевне в Туле
не позволялось. Дали место в общежитии в поселке
Косая Гора, Инесса по-прежнему жила в семье дяди
Николая Васильевича. Анна Николаевна вспоминала, как дважды ее выдворяли из этого дома, угрожая
новым арестом за нарушение закона.
Так продолжалось до 1956 г. «Хрущевская оттепель» наступила. Анна Николаевна восстановлена
во всех правах, получила однокомнатную квартиру
на Косой Горе. Дочь работает в школе. Затем стала
преподавать английский язык в пединституте. Анна
Николаевна – персональный пенсионер республиканского значения.
После отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г.
руководство, пришедшее к власти, повело политику
свертывания работы по реабилитации. Более того,
многое из наследия Сталина в отношении инакомыслия взяло на вооружение. Был восстановлен в
партии В.М. Молотов и даже удостоился личного
приема у К.У. Черненко, когда тот занимал пост Генерального секретаря ЦК КПСС.
Анна Николаевна Ивановская писала в газету
«Молодой коммунар» о комсомольской юности,
о работе с пионерами. Ее любили приглашать в школы на встречи. В «Молодом коммунаре» от 19 мая
1984 г. в статье «Салют, Пионерия!» (автор – Н. Калмыкова) читаем: «Есть в летописи областной пионерской организации имена, которые составляют
ее славу и гордость. Это организаторы и руководи-
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ря 2012 г., похоронена на Первом кладбище, рядом
с могилой матери.
Хочется вспомнить слова Салтыкова-Щедрина: «Люди позднейшего времени скажут мне, что
все это было и быльем поросло и что, стало быть,
вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю и
сам, что фабула этой были, действительно, поросла быльем; но почему же, однако, она до сих пор
так ярко выступает перед глазами от времени до
времени? Не потому ли, что кроме фабулы в этом
трагическом прошлом было нечто еще, что далеко
не поросло быльем, а продолжает и доднесь тяготеть над жизнью?»
В заключение – цитата из доклада М.С. Горбачева
«Октябрь и перестройка».
«Мы знаем теперь, что политические обвинения
и репрессии против ряда деятелей партии и государства, против коммунистов и беспартийных, хозяйственных и военных кадров, ученых и деятелей
культуры были результатом преднамеренной фаль-

тели пионерского движения в 20-е годы – Владимир
Дмитриевский, Анна Ивановская, Владимир Полетаев. Это люди, связавшие свою жизнь с делом коммунистического воспитания молодежи – Екатерина
Дагаева, Варвара Добрынина».
1984 год. Анне Николаевне 82. Они с дочерью
жили уже в Туле, на ул. Рязанской, д. 8, кв. 41. Инесса
Михайловна работала преподавателем на кафедре иностранных языков Тульского пединститута
им. Л.Н. Толстого. Как вспоминают ветераны института, была очень инициативна, общительна, любима
коллегами и студентами. Очень любила спорт, туризм, много читала. Выйдя на пенсию, продолжала
активно сотрудничать с коллегами, приходили к ней
и ее выпускники. Много путешествовала по стране
и за рубежом. Очень интересовалась общественной и культурной жизнью Тулы и страны. В марте
1992 года Инесса Михайловна вступила в «Мемориал» и до 2010 г. активно работала в организации. Последние два года тяжело болела и умерла 6 октяб-

Место захоронения жертв политических репрессий в 12 км от Екатеринбурга и списки, установленные там в 1997 г.

372

сификации. Многие обвинения в последующем – в
особенности после ХХ съезда партии – были сняты.
Тысячи безвинно пострадавших полностью реабилитированы. Но процесс восстановления справедливости не был доведен до конца (...), мы должны это
сделать. Тем более, еще встречаемся с попытками отвернуться от больных вопросов истории, замолчать
их, сделать вид, будто ничего особенного не произошло. С этим мы не можем согласиться! Это было бы

пренебрежением к исторической правде, неуважением к памяти тех, кто оказался невинной жертвой
беззакония и произвола. Не можем еще и потому,
что правдивый анализ должен помочь нам решать
сегодняшние наши проблемы: демократизации, законности, гласности, преодоления бюрократизма».
Эти слова актуально звучат и в наши дни.
Александр Лопатин

Мемориальный комплекс на 12-м километре Московского тракта г. Екатеринбурга.
Место захоронения жертв массовых сталинских расстрелов 1937–50-х годов
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Сага о Дьяковых

Ветвь рода Дьяковых можно проследить с
1797 года, когда солдатам низшего армейского звена императором Павлом I давались офицерские
звания вместе с принадлежностью к дворянскому
достоинству.
Мужская половина потомков с детства зачислялась в полк. По какой-то причине моему прадеду
(1830 г. рождения) не довелось служить в армии.
Благодаря принадлежности к дворянскому достоинству он состоял на гражданской службе в должности коллежского регистратора при земстве.
Семья Дьяковых была из числа малообеспеченных. Сохранились устные сведения о том, что прадеду в молодые годы приходилось участвовать
в многодневных зимних крестьянских обозах на
Москву. Чтобы не замерзнуть в крепкие морозы, он
проявлял смекалку и напускал в валенки гусиного
пуха.
Некто офицер Полунин после длительных походов вышел в отставку и поселился в своей обширной воловской усадьбе в Тульской губернии. Был
холост. За хозяйством присматривала экономка.
Спустя некоторое время экономка округлела и родила девочку. Девочка получила скромное домашнее образование и была сосватана малоимущему
дворянину Дьякову, получив в приданное 200 десятин земли севернее г. Богородицка при деревне
Малая Полунинка, в шестидесяти верстах от барской усадьбы.
Брак был счастливым. У молодых родилось девять детей. В живых осталось четыре девочки и три
мальчика. Среди них и мой прародитель – Константин Николаевич Дьяков.

Старшая сестра моего деда, Люба, вспоминала о
том, что на Рождество, их, малых детей, тепло кутали
в одежды и затемно везли в гости к деду в воловскую усадьбу. На середине пути обоз останавливался на постоялом дворе, обедали, кормили лошадей.
И уже вечером, в темноте, добирались до усадьбы.
Суматоха приезда. При свете факелов перебирались в дом, где ожидала праздничная трапеза.

Владимир Константинович Дьяков. 30-е гг. XX в.
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После отмены крепостного права (1861 г.) быт в
воловской усадьбе не изменился. Все также конюхи
занимались лошадьми, кухарки возились на кухне.
Будни барина проходили за карточной игрой при
свете лучины. Сальные свечи разрешались только
по воскресным и праздничным дням. Люба помнила, как в ее обязанности входило следить за свечами и подрезать фитили щипчиками. Полунин любил
в праздничные застолья рассказывать эпизоды из
армейской службы.
Мой дед, Константин Николаевич, как и два его
старших брата, получил медицинское образование.
В студенческие годы увлекался оперным искусством, о чем свидетельствуют cохранившиеся фотографии певиц с дарственными надписями поклоннику. Окончил Московский университет и получил
работу уездного лекаря в Тульской губернии, в деревне Крюковка Воловского уезда, расположенной
на берегу реки Красивая Меча. Ему вместе с женой
Елизаветой Яковлевной Голиковой был предоставлен кирпичный дом, амбулатория и выездной экипаж – карета с лошадьми. В этом доме у них родились два сына – Владимир и Сергей.
В 1904 году Константин Николаевич был призван
на военную службу и в составе военного госпиталя
находился в далекой Манчжурии. Был награжден
двумя орденами Святого Станислава с мечами. Возвратившись с войны в 1907 г., подал прошение об
отставке с государственной службы и возвратился
в Тулу. Пройдя стажировку в университетах за границей, стал вольнопрактикующим специалистом в
области акушерства и гинекологии.
Мой отец, Владимир Константинович, был учеником классической мужской гимназии. Однажды
их гимназию посетил Николай II. Все ученики были
построены в актовом зале. Хор старшеклассников
торжественно исполнил хвалу императору. Событие запомнилось отчетливо.
Во время Первой мировой войны старшие классы участвовали в доставке раненых с железнодорожных вокзалов в госпитали. Владимир тоже. Он
был крепким спортивным юношей. Принимал участие в велосипедных гонках, организованных купечеством в г. Ефремове. Быстрее всех проехал версту
на местном ипподроме и получил приз – серебряный стаканчик.
Окончив классическую мужскую гимназию, стал
чаще появляться в деревне Крюковке. Там оста-

Владимир Константинович Дьяков – гимназист

вались две его тетки, быт которых он пытался наладить. Одна из них, Соня, была слепой, но умела
ловко крутить солдатские самокрутки из махорки.
Другая, Люба, сохранила зрение и память до глубокой старости. Для ведения хозяйства был выделен пленный венгр Франц. Это был рачительный
крестьянин из района Токай в Венгрии. Питался он
при кухне и у кухарки требовал: «Стенька, давай
мяса!». Она ему: «Чичас, Франция, чичас, Франция».
Ночным прибежищем ему служила русская печь с
лежанкой. Когда в Венгрии все улеглось, он возвратился на родину.
Однажды в деревню явился отряд красноармейцев – арестовать Владимира. Молодые ребята побежали выручать Володю. Одного из парней убили.
Был убит и красноармеец.
Отец подает прошение в управление сельским
хозяйством Богородицкого района с просьбой раз-
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решить создать трудовую коммуну семьи Дьяковых
и выделить 40–50 десятин земли для племенного
скотоводства и птицеводства.
В апреле 1918 года коммуна была образована.
В нее вошли члены семьи Дьяковых и Родионовых,
всего 24 человека. В собственность коммуны выделено было 19 десятин земли, жилые и хозяйственные постройки с прилегающим садом и лесом. Закупили сельскохозяйственную технику и скотину
высокопродуктивных пород, соорудили инкубатор,
наладили пасеку.
Отец доброжелательно относился к людям, с некоторыми сохранял хорошие отношения на долгие
годы. Деревенские жители видели его старания по
хозяйству и за это уважали его.
Для сельскохозяйственных работ была использована кобылка Маруська, старательная, но слабоватая. Отец приобрел коня в донских степях, молодого, но которого пришлось лечить от чесотки и откармливать, прежде чем заставлять работать. Конь
стал основной силой в хозяйстве.
Константин Николаевич, находясь в это время
в городе, захотел приобрести собственный дом.
Большие сделки тогда проводились только в царских золотых рублях, поэтому дед, возможно, скупал золотые рубли для этой цели. Слухи об этом
дошли до Садового переулка, где помещалась ЧК, и
дедушка был арестован. В течение пяти суток его содержали в одиночной камере и задавали один и тот
же вопрос: «Где деньги?». Был заключен и его старший сын, Владимир. Ему предъявили тот же вопрос.
Признания не добились.
Наконец, в 1924 году дед купил двухэтажный дом
№ 21 на ул. Стародворянской, за который было заплачено три тысячи рублей золотом. На верхнем этаже
располагалась семья, а нижний этаж предназначался
для родильного отделения и лечебницы. Мы, внуки
Кирилл и Андрей, появились на свет в этом доме.
Отдаваясь пристрастию молодости к вокальному
пению, отец радушно приглашал известных артистов, приезжавших в Тулу. У него гостили: Собинов,
Корсакова, Валерия Барсова с аккомпаниатором и
виолончелистом.
В 1924 году Владимир, окончив Петровскую сельскохозяйственную академию, женился на Орловой
Татьяне Васильевне, выпускнице той же академии.
После женитьбы переехал с молодой женой в Полунинку, в усадьбу прадеда.

Хозяйство стало успешно развиваться. На районных сельскохозяйственных выставках неоднократно награждалось грамотами и ценными подарками.
Так продолжалось до 1926 года, когда началось
преследование коммуны и непомерное налоговое
обложение. Отцу приходилось покупать зерно на
рынке и вносить в счет налога. Земельный надел
при любом высоком урожае не мог покрыть чрезмерные налоги.
В 1929 году было получено предписание покинуть в 24 часа усадьбу как раскулаченному. Все
имущество, земля и строения изымались в колхоз.
В усадьбе появился спецотряд под руководством
Костюхи Глухого, деревенского парня с красной повязкой. Его все знали как болтавшегося без дела по
деревне и всегда голодного. Часто он появлялся и в
усадьбе отца, где его кормили, хотя толку от него в
хозяйстве не было никакого.
И вот теперь семья Дьяковых на двух телегах,
с малыми детьми, с небольшим домашним скарбом,
под надзором Глухого была выселена. Семья получила прибежище в общежитии Богородицкого сельхозтехникума, где преподавали супруги Дьяковы.
Но через год дирекция техникума была вынуждена
их уволить как бывших дворян и совладельцев кулацкого хозяйства. Они стали «лишенцами». К «лишенцам» были приписаны священнослужители,
дворянство, купечество, бывшие работники царской полиции и жандармерии, частные торговцы и
лица, использующие наемный труд, а также ссыльные. Власть делала «лишенцами» также мелких ремесленников, кустарей, прислугу, старьевщиков,
лоточников, шарманщиков, извозчиков, уличных
музыкантов. Они были лишены всех гражданских
прав. Их увольняли с работы, исключали из профсоюзов, выселяли из квартир, лишали социальной
поддержки государства, не выделяли продовольственных карточек.
Я помню, какое смятение было в семье моего
деда, когда он был объявлен «лишенцем». Это грозило и экспроприацией дома на ул. Стародворянской
вместе с лечебницей. Но в результате настойчивых
ходатайств решение о «лишенстве» было отменено.
Мой дед перешел на государственную службу.
Из Богородицка семья Дьяковых была вынуждена переселиться в дом родителей Татьяны Васильевны в подмосковную Салтыковку. Дом был освобожден от заселенца Шувалова, работника сцены
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Художественного театра. В 1931 году Владимир Константинович устроился зоотехником в свиноводческий трест. Пытался наладить хозяйство: обрабатывал огород, разводил кур и уток. Но в мае 1932 года
был арестован по «делу Шувалова». Шувалов, работник Художественного театра, который любил посещать Сталин, обвинялся в том, что однажды сказал:
«Охраны полно, а со сцены стреляй, как хочешь».
Шувалов был расстрелян. Остальные 11 человек
получили сроки. Владимиру Константиновичу дали
10 лет ссылки (Новосибирск, Мариинск).
После ареста отца моя мать вынуждена была переселиться с детьми в дом деда в Тулу. Устроилась
на работу лаборантом в трест Водоканала, но вскоре была уволена как «элемент», не заслуживающий
доверия. Удалось устроиться медсестрой в глазную
больницу.
Семья обращалась в различные инстанции, пытаясь доказать невиновность отца. Мама сумела
попасть лично на прием к генеральному прокурору
СССР Вышинскому. Я был с ней. Запомнил невысокого полноватого мужчину в возрасте. На просьбу
матери он ответил: «Дайте документы какие-нибудь,
на основании чего я бы мог принимать решение».
Но документов не было. Однако срок сократили до
семи с половиной лет. Мама с детьми каждый год
летом посещала отца в Новосибирске, а затем и в
Мариинске. В Мариинске я запомнил неширокую
реку, на берегу которой можно было видеть одного или двух старателей, моющих золото. Тротуары
в городе были дощатые, уложенные поверх водосточных канав.
В связи с началом строительства плотины Рыбинского водохранилища из Сибири были переведены
наиболее крепкие заключенные. Они вручную забивали сваи. Отец был в подсобном хозяйстве НКВД.
Мы посетили отца в Угличе. Город не был связан с
железной дорогой и нам пришлось добираться вначале до Калязина, а затем по реке на лодке местного
жителя до Углича. Хозяин лодки был вынужден побурлацки, пешком вдоль берега, тянуть на бечевке
лодку домой.
Через некоторое время отца этапировали обратно в Мариинск. Надвигалась «ежовщина». Лагерный
режим ужесточили. Органы надзора получили «разнарядку» на выявление врагов народа. Зоотехника
Дьякова следователь обвинил в том, что по его халатному недосмотру свинья придавила трех поро-

сят. «Ну, подпиши, прибавят три года, и всё». Отец не
подписывал. Следователь избивал его и сажал в холодный бетонный карцер. Отец выжил, а те, которые
подписали подобные протоколы, были расстреляны.
По окончании срока он был освобожден. В паспорте значились пункты 38 и 39. Это означало, что
запрещалось жить в столицах страны и союзных республик, краевых, областных и приграничных городах. Устроился зоотехником в станицу Прохладное
Кабардино-Балкарской АССР и привез семью. К осени 1941 года стал преподавателем нальчикского
сельхозтехникума. Семье была предоставлена казенная квартира в здании общежития.
Летом 1942 г. в Нальчике появились немцы. Они
разместили в здании сельхозтехникума полевой
госпиталь. Из окон общежития была видна бывшая
дача ростовского купца Чикова. Во время оккупации
дача использовалась каким-то немецким отделом.
Успехи нашей армии под Сталинградом вынудили немцев отступить с Северного Кавказа. Перед
отступлением в опустевшем учебном корпусе техникума появились немецкие факельщики и подожгли его. Они явились и в наше общежитие, стали
выбивать стекла. Преподаватель Гиньковская, этническая немка, стала умолять их не поджигать здание, даже становилась на колени. «Куда мне деться
зимой?». Факельщики повернулись и ушли.
Вскоре, в нашу семью на постой были определены два сотрудника особого отдела, один из которых оказался артистом Сталинградского театра в
прошлом. Они прожили около недели. Перед отъездом офицер из Сталинграда пригласил отца, показал ему какую-то бумагу. «Вот тут пишут, что вы
были пособником оккупантов. Проживая у вас, мы
видели, что вы обычная русская семья». Бумагу он
сжег на глазах у отца.
Семья Дьяковых была переселена в бывшую
дачу Чикова. Сельскохозяйственный техникум начали восстанавливать. Из Мосвы прислали нового
директора по фамилии Хоменок, бывшего сотрудника учебного хозяйства Вологодского сельхозтехникума. Семья Дьяковых была вынуждена поселить его у себя. Он оказался больным человеком,
с открытой формой туберкулеза легких. В течение
нескольких недель отлеживался у нас. Вскоре наша
семья была выброшена на улицу, а родителей уволили с работы при его участии. Хоменок посчитал,
что наше нахождение в немецкой оккупации не-
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совместимо с преподавательской деятельностью
в техникуме. Был конец октября, холодно. Отцу
с трудом удалось найти небольшой саманный дом
с глиняным полом и одним окном. Мы поселились
в этой хибаре.
В октябре 1943 года отца призвали в армию. Ему
было 46 лет. Мы тяжело жили. Не было даже спичек.
Огонь высекали с помощью кремня и кресала. Сажали картошку и кукурузу, собирали сливы. От отца
получали редкие треугольники полевой почты.
В школу в 9-й класс я ходил за несколько километров в город. Мама устроилась работать на молочно-контрольную станцию городского нальчикского
рынка. С работы приносила стакан молока, собранный из склянок от сдаваемых проб. В основном питались мамалыгой из размолотой кукурузы.
9 мая 1945 года я сидел дома и писал сочинение
по литературе. Вдруг приехала на велосипеде мама.

Была она возбуждена. Сказала, что в городе объявили об окончании войны. Люди бросались в объятья
друг к другу с радостными поздравлениями. На площади появился оркестр и начались танцы.
В конце июля 1945 года возвратился отец. Решили
вернуться в Тулу. Наш дом был заселен квартирантами. Пришлось ютиться в девятиметровой комнате.
Отец устроился на Тульскую инкубаторную станцию.
В дальнейшем вернулся к своему любимому занятию – свиноводству. Получил должность главного зоотехника в областном Управлении сельского хозяйства. Был реабилитирован. Выйдя на пенсию, занялся
восстановлением яблоневого сада и разведением
роз. Постоянный труд закалил его организм. Он до
конца своих дней ездил на велосипеде. Скончался в
92 года во время работы в саду.
После школы я поступил в 1-й Московский медицинский институт, тот самый, который окончил мой

Владимир Константинович Дьяков и Татьяна Васильевна Дьякова.
Тула, в саду, начало 1946 г.

Владимир Константинович Дьяков
с сыновьями Кириллом (слева) и Андреем. Тула, 1946 г.
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дед. Первичную специализацию прошел в Тульском
родильном доме. Далее я поступил в клиническую
ординатуру Всесоюзного НИИ акушерства и гинекологии, где стажировался два с половиной года. Десять лет проработал в гинекологическом отделении
Областной больницы. В 1975 году был приглашен
в Центральную городскую больницу им. Семашко
для организации гинекологического отделения на
65 коек. Этим отделением заведовал в течение многих лет.
Такова сага о нашей семье. Ветвь Дьяковых продолжается во внуках и правнуках.
Кирилл Дьяков

Владимир Константинович Дьяков. Тула, в саду, конец 70-х гг.
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Ахматов и другие

Последователей Плеханова мучили и уничтожали 40 лет

Из «Очерков истории
тульской организации КПСС»,
книга первая, 1888–1937, Тула, 1983
«V съезд РСДРД проходил в Лондоне с 30 апреля
по 19 мая 1907 г. На нем присутствовало 303 делегата с решающим и 39 с совещательным голосом от
150 тысяч членов партии (...) От тульской организации делегатом был меньшевик М. Федоров («Степан
Лебеда», он же «Парнев»).
Из воспоминаний тульского большевика И.И. Неверова (с. 86). «Степан» набрал голосов со всех митингов (...) и сколотил себе мандат (...) На подмогу ему
приехал член ЦК Либер, бьл выписан отъявленный
меньшевик «Андрей» из Грузии от Жордания, был
накачан на все меньшевистские атмосферы местный юнец Семен (И. Ахматов)».

письмо из ГАУ ТО еще о двух моих близких «лишенцах». Не знаю, входит ли эта тема в круг ваших
интересов, но решил объединить в одном письме
сведения о родственниках по обеим алёшинским
линиям – это мои двоюродные бабушка и деды.
Надо сказать, что больше всего информации
собралось по АХМАТОВУ Ив. Ив., одному из руководителей тульской организации РСДРП (меньшевиков).
С уважением, Вилин Юрий Георгиевич.
Санкт-Петербург
10 апреля 2013.
Новое послание – на другой день
Уважаемые сотрудники тульского «Мемориала»
С. Щеглов и П. Понарин.
Завершилась моя переписка с УФСБ по Забайкальскому краю, связанная с арестом и высылкой
из Сибири моего двоюродного деда Ахматова Ивана Ивановича (1886–1939). Заключением Прокуратуры Забайкальского края от 11 февраля 2013 г. он
и еще 18 человек, проходившие по делу, реабилитированы.
С уважением к вашему труду,
Вилин Юрий Георгиевич.

106 лет спустя
Послание по электронной почте
Уважаемые сотрудники тульского «Мемориала»!
Благодарю вас за труд по сохранению памяти о
туляках, пострадавших в лихие послереволюционные годы. За период со 2 февраля 2013 г., когда я
отправил вам сведения об Ахматовых, мне пришло
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Иван Ахматов в первой и второй пролетарской
революции (1905–1907, октябрь 1917) был одним из
руководителей тульских меньшевиков. Их социальной базой был оружейный завод, рабочие которого,
как императорского, имели привилегированное положение по сравнению с другими рабочими. Цитаделью большевиков был патронный завод.
Ивану было девятнадцать лет, когда его старшего коллегу Федорова выбрали делегатом на пятый
съезд РСДРП и отправили в Лондон. (Политические
противники презрительно-снисходительно назвали Ваню «местным юнцом»).
Кто такие меньшевики?
Сейчас, почти век спустя после Октябрьской
революции, после семидесятилетнего правления
большевиков и их нежданного краха, после двадцати лет России в недрах возвратившегося капитализма, многое, на чем зиждилась власть Коммунистической партии, основателями и владыками
которой были большевики, ушло в прошлое, в том
числе и понятие меньшевизма. Выросли и завладели жизнью новые поколения людей, забота которых
не история с ее страстями, а проблемы своего времени.
Но историю можно забыть, нельзя уничтожить.
Манкуртов, людей, не помнящих прошлого, можно создать, но не манкурты правят жизнью. Всегда
были, есть и будут Юрии Вилины, стремящиеся возродить память о своих предках.
Новейший «Энциклопедический словарь» гласит: меньшевики – в России 1903–1924 гг. представители фракции РСДРП, с 1917 самостоятельная
политическая партия, придерживающаяся учения
Э. Бернштейна, легального марксизма; поддерживала Временное правительство (в 1917); Октябрьскую
революцию не приняла, считая социализм преждевременным для России; прекратила существование
в 1924. Слово меньшевики появилось на II съезде
РСДРП (1903), когда часть делегатов при выборах
в руководящие органы партии осталась в меньшинстве. Основные лидеры-идеологи: Л. Мартов,
А.С. Мартынов, П. Б. Аксельрод, Г. В. Плеханов.
Вот эта фигура – Плеханов – и соединилась навсегда с понятием меньшевизма. Великий русский
революционер, один из создателей движения народовольцев, партий «Земля и воля», «Черный
передел», организатор марксистской группы «Освобождение труда», один из основателей РСДРП,

переводчик на русский язык основных трудов
Маркса и Энгельса, первоначально учитель Ленина,
в первой русской революции выступивший против
вооруженной борьбы с царизмом, решительно осудивший ленинский захват власти в октябре 1917, до
конца дней оставшийся верным подлинным интересам русских рабочих, – такому пути развития может
позавидовать любой исторический деятель, ищущий истины. Недаром же Ленин сохранил к нему
уважение и не покусился на его историческую неприкосновенность. Недаром даже Сталин не тронул
его память.
Но нередко случалось в истории: та или иная личность, потерпевшая поражение в борьбе за власть,
остаётся неприкосновенной, а тысячи её сторонников жестоко преследуются, уничтожаются долгие и
долгие годы.
Так было и с меньшевиками в России, в Советском Союзе.
В каждой российской губернии был свой Ахматов. Жителям Тулы и области предстоит вписать
в свою историю имя Ивана Ахматова. Не только потому, что он, как принято говорить, коренной туляк.
Независимо от того, что большую часть жизни провел вне малой родины и погиб за её пределами.
Невероятна злоба и жестокость, с какой на протяжении почти полувека преследовала большевистская власть побежденных противников. Вникая в перипетии судеб людей, попавших в число побежденных, самое жесткое сердце не может не дрогнуть,
примеряя на себя унижения и страдания, которым
такие люди подвергались. Эту злобу и жестокость
можно понять в условиях, когда шла ожесточенная борьба за власть, полыхала гражданская война.
Но самое чудовищное то, что десятилетия спустя
после того, как власть большевиков утвердилась,
оставшихся врагов мучили и уничтожали с прежней
и еще большей изощрённостью. В 1923 году после
победы в гражданской войне Ивану Ахматову и
его коллегам чекисты формируют уголовное дело
и осуждают на высылку. А двадцать один год после взятия власти, исключительно в ходе яростной
борьбы Сталина против Троцкого и его подлинных
и мнимых сторонников, Ахматова и тысячи других
меньшевиков и прочих, когда-то не принявших молодую советскую власть, казнят.
Политические репрессии применяют и к родственникам. Вот еще один документ.
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Исп. П.В. Каменев.

Таковы штрихи истории тульского революционера и его семьи. Уважаемый Юрий Георгиевич!
Дай бог вам и вашим нынешним и будущим родственникам жить и действовать в обновленной

России. Верим, что на многострадальной земле
никогда больше не воцарятся вражда, ненависть
и насилие!
Сергей Щеглов
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Свидание в лагере

Иван Петрович Покровский родился 26 августа
1878 года в семье священника. Окончил Тульскую
гимназию, семинарию, затем духовную академию
в Киеве. До академии проживал с семьей в селе
Сенево Алексинского уезда Тульской губернии.
Имел сан священника. После был переведен в Тулу,
где вел службы при кладбищенской церкви Всех
Святых.
Племянница, Нина Сергеевна Покровская, вспоминала это время: «Дядя Ваня крестит ребятишек,
венчает вступающих в брак, отпевает усопших, исповедует и причащает, благословляет всех нуждающихся.
Идет по улице к кладбищу высокий, статный, в
черной длинной рясе, с серебряными густыми волнистыми волосами, подстриженными, как у Тургенева, с небольшой бородкой и усами. Идет, уверенный в себе, полный достоинства и доброты.
Он надевает гражданскую одежду: черные брюки, глухую куртку и мягкую фетровую шляпу, отправляясь на день, на два в Москву. Все для того, чтобы
не «компрометировать» своих дочерей, скрывающих от соседей, что их отец священник.
Когда дядя Ваня приходит к нам, то вначале подходит к старушке в проходной комнате, благословляет ее и ласково спрашивает:
– Ну, Егоровна, как живешь?
– Да уж, батюшка, живу, живу.
– Вот я тебе хлебца принес, а Ниночка тебе супцу
нальет.
Дядя Ваня – «лишенец». Он не получает продовольственные карточки. Ему приходиться покупать
на рынке все, что необходимо для пропитания.

На мой вопрос, не опасно ли быть священником
сейчас, он отвечает: «Не стоит беспокоиться. Я не
подвергаюсь никакой опасности. С земного шара
не столкнут. Ты все преувеличиваешь. В жизни не
бывает беспрерывных безоблачных дней. Если мы
хотим устойчивого счастья, то нужно думать не
только о себе, но и о других, об их чувствах, об их
жизни».
Иоанн был достаточно лоялен по отношению к
новой власти. Тем не менее, в 1938 году его арестовали и отправили на 10 лет в лагерь близ Тихоновой
Пустыни под Калугой. Составом преступления значилось «священство».
Н.С. Покровская так вспоминает посещение лагеря в марте 1941 года: «Мы доехали до Тихоновой
Пустыни. А дальше пошли пешком, то отогреваемые
весенним солнцем, то подгоняемые мокрым снежным вихрем. По дороге мимо какой-то деревни,
через кустарники, холмы и овраги мы шли не одни.
С нами шло много людей с корзинками, сумками,
узелками. Плохо одетые, замкнутые, сумрачные,
они шли туда, куда и мы, с той же целью. Был день
свидания, который давали один раз за несколько
месяцев.
Наконец, мы пришли и остановились на холме.
Там уже собралось много людей. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу, исхлестанные дождем и ветром, не успевающие обогреться под короткими лучами солнца. Тихо друг у друга спрашивали: «Скоро
ли пустят? Когда начнут пускать?»
Внизу, под холмом, метрах в двухстах, был виден
лагерь заключенных. Короткое пространство, обнесенное стеной с колючей проволокой поверху.
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затаив дыхание, молча сели. Открылась калитка со
стороны лагеря, и в сопровождении вооруженных
часовых вошли заключенные. Десятка два. Все в
одинаковых серо-коричневых балахонах, все наголо стриженные, в потрепанных шапках.
Стали раздаваться возгласы, послышался говор.
Один заключенный, высокий и сутулый, остановился перед нами. Худой, изможденный, с землистосерым лицом! Дядя Ваня! Сел между мной и тетей
Аней. Началась тихая беседа. Я следила за часовыми
и судорожно мяла в руке деньги. Сто рублей. Улучив
момент, быстро сунула их в руку дяде Ване. Он взял
и, наклонившись, спрятал их в ботинок. Несколько
фраз о здоровье и о том, кто как живет – вот и все,
что успели сказать. «До свидания, скоро придем
опять!». «Всем кланяйтесь, целуйте!»
Открылась калитка. «Выходите! Выходите!» Идем
к холму, откуда уже начала спускаться новая партия.
После освобождения в 1941 году Иоанн прожил
несколько месяцев в Туле. В 1942 году был вновь
арестован и вскоре умер в тюрьме. Дочери Варваре
разрешили похоронить отца на Всехсвятском кладбище, том самом, где он отпевал усопших, будучи
священником.

Большие железные ворота. По всем четырем углам
вышки. На них часовые с винтовками. Я и тетя Аня
не могли оторвать взгляды от темных бараков за
колючей проволокой. Тетя Аня показала мне деревянную пристройку снаружи лагерной стены. «Вот
там и бывают свидания, – шептала она, – в этот дворик есть вход из лагеря». Тетя Аня была здесь не
впервые.
Через некоторое время из проходной будки показались трое военных. Они поднялись на холм, где
мы стояли. Не торопясь, стали рассматривать пропуска и отставлять в сторону первую партию людей,
допущенных к свиданию. Отобрали 20 человек, в
том числе меня и тетю Аню. Мы стали спускаться с холма под присмотром военных. Один из них
давал указания на ходу: «Предупреждаю, никаких
разговоров, кроме домашних дел! Никаких слез!
Свидание 20 минут! Кто нарушит — будет лишен
свидания. Никаких денежных передач, документов,
писем, записок! Ничего режущего, колющего! Никакого спиртного!»
Мы подошли к калитке закрытого дворика. Двое
охранников осмотрели содержание корзин, сумок,
беспощадно разрывая бумагу, раскрывая коробки и банки. Вместе со всеми вошли и мы в закуток.
В четыре ряда стояли деревянные скамейки. Все,

Мария Малышева
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«В этой стране я родился,
здесь и умру»
Жил-был человек – неконфликтный, скромный,
далёкий от политики, к тому же умный, добрый,
честный, трудолюбивый. Казалось бы, такому

человеку судьба должна была предоставить все
шансы для, как минимум, спокойного, достойного
существования. Но оказались два обстоятельства, сыгравшие злую шутку с его жизнью: национальность этого человека и война. Он родился
немцем в стране, которой выпала тяжкая доля
сразиться с немецким фашизмом. Этот человек –
Эрих Михайлович Ганске, о котором делится
воспоминаниями его дочь, Юлия Эриховна Калинина.
Родился он в 1918 году на западе Украины, учился сначала, как все, в школе, потом окончил педагогическое училище и стал работать преподавателем немецкого языка где-то в глубинке Украины.
В 1940-м году поступил в один из технических вузов
Донецка, но началась Великая Отечественная война, Эрих Михайлович в июне 1941 года призывается в ряды РККА, а через полгода его демобилизуют
и отправляют на житьё в сибирские края. В начале
1942-го его снова мобилизуют, но уже в трудовую
армию. Отправляют работать на строительстве железных дорог в Новосибирской и Иркутской областях, а в ноябре 1942 г. – на шахты Тульской области,
в пос. Болохово, затем в пос. Липки. С ноября 1945
Эриха Михайловича переводят на положение спецпоселенца со всеми вытекающими последствиями:
постановкой на учёт в местные органы МВД, ограничениями передвижения за пределы определённой территории, невозможностью получить дальнейшее образование.
А работать Эрих Михайлович умел! Руководство
шахт высоко ценило его за организаторские способности, за ум, трудолюбие, за честность и ответст-

Эрих Михайлович Ганске, 1938 г.
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никто не говорил по-немецки; Эрих Михайлович
даже отказался учить своих домашних немецкому
языку.
В 1956 году со спецпоселенцев были сняты все
ограничения, они стали полноправными гражданами страны, жизнь возвращалась в нормальное русло, отыскались потерянные за время репрессий родственники: братья, сестра, их семьи,
друзья.
А дочь Юля, несмотря на переживания и неприятности, росла умной, доброй, общительной.
В 1966 году с золотой медалью окончила в Липках
среднюю школу № 2, в 1972 – Ивановский медицинский институт. По распределению была направлена в систему здравоохранения Тульской области.
В 1981–1983 годах обучалась в клинической ординатуре 1-го московского мединститута и с 1993 года
по сей день работает заведующей пульмонологическим отделением областной детской больницы.
В 1998 году Юлия Эриховна Калинина как пострадавшая от политических репрессий по националь-

венность – и направляло на самые тяжёлые участки работы то горным мастером, то заместителем
начальника участка, и Эрих Михайлович, работая
самоотверженно, самые отстающие участки выводил в передовые. И делал это, несмотря на горечь и
глубоко переживаемое чувство несправедливости
происходящего с ним и его родственниками. Репрессии по признаку национальности коснулись и
его братьев, и родителей. И всех их так раскидало в
разные концы страны, что были потеряны все связи
между ними, и только в 1956 году Эрих Михайлович
случайно узнал о смерти своих родителей от голода
где-то на Севере.
Сам он, будучи спецпоселенцем, женился на
русской женщине, Екатерине Николаевне Калининой. В 1947 году у них родилась дочь Юля, которая автоматически также стала спецпоселенкой.
А вот ее мама не считалась репрессированной,
потому что добровольно вышла замуж за поднадзорного. Но в полной мере испытала все тяготы
спецпоселенческой жизни. Потому в их семье

Екатерина Николаевна Калинина (1922–2000), Юлия Эриховна Калинина (1947 г. р.), Эрих Михайлович Ганске (1918–1989).1956 г.
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ному признаку получила официальный документ о
реабилитации.
В середине 80-х, когда на волне перестройки начался «исход» русских немцев на историческую родину, уехал в Германию один из братьев Эриха Михайловича; звал к себе и Эриха, но у того, при всех
превратностях судьбы, по словам дочери, даже не
возникала мысль об отъезде. «В этой стране я родился, здесь и умру», – говорил он. Умер Эрих Михайлович Ганске в 1989 году.
К печати подготовила
Лариса Ашиткова

Ганский (Ганске) Эдмунд Михайлович (1920–2004),
его жена Ганская Екатерина (1923–2013),
Ганский Роберт Михайлович с женой Ксенией

Эрвин Михайлович Ганске, 1929 г. р., с семьей. Проживает в Германии с 1991 г.
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Памяти
Ирины Евгеньевны Гриневой
Пройдя аспирантуру при кафедре русской литературы Московского педагогического института
имени Ленина и защитив в 1947 году степень кандидата филологических наук, сорок лет, с 1948 по
1988, преподавала литературу в Тульском пединституте, работала доцентом, издала книгу о стиле
эпопеи «Война и мир», множество статей об этом
произведении, а также о романе «Анна Каренина». Книге «Война и мир» Л.Н. Толстого. Заметки о
мастерстве и стиле» (Тула, 1976) строгий ценитель
работ о Толстом доктор филологических наук профессор Моисей Семенович Альтман в статье под
заголовком «Книга нужная, интересная», опубликованной в тульской областной газете «Коммунар»,
дал положительную оценку, сделав попутно ряд
критических замечаний.
Воспитанница одного из самых заметных помощников Толстого – его секретаря Н.Н. Гусева, Гринева
общалась с многими биографами Льва Николаевича, была знакома с Валентином Федоровичем Булгаковым, работала с Н.П. Пузиным, З.И. Левинсоном,
Н.А. Милоновым.
Не всегда было гладко в среде исследователей
Толстого. Вспоминаю беседу с Ириной Евгеньевной
22 августа 2009 года. Я посоветовал ей включить в
план «яснополянских четвергов» обсуждение только что вышедшей книги Бориса Сушкова «Альтернативы Толстого. Альтернативный Толстой». Она
решительно отвергла предложение. Коллеги Ирины
Евгеньевны из Ясной Поляны рассказали ей о статье писателя Юрия Кириленко, высоко оценившего
книгу Сушкова в газете «Тула», и Ирина Евгеньевна с
возмущением говорила мне об этом, резко отрица-

На необъятной ниве толстоведения высятся свои
корифеи и звёзды, но кропотливая исследовательская работа достается множеству малозаметных
тружеников, всю жизнь посвятивших раскрытию
тайны художественного обаяния яснополянского
гения.
Ирина Евгеньевна Гринева принадлежит к этим
подвижникам науки. Она родилась 26 апреля
1922 года в городе Слуцке Минской губернии. Но
вся ее жизнь была связана с Тулой. Здесь окончила
Ира среднюю школу (№ 6, 1940), в 1944 году – факультет русского языка и литературы в Государственном педагогическом институте им. Л.Н. Толстого (ныне университет).
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тельно оценивая работу Сушкова. Думаю, тут Ирина
Евгеньевна поддалась клановым амбициям толстоведов, не подпускающих «посторонних лиц» к науке
о Толстом. По-разному можно относиться к Борису
Филипповичу Сушкову, но изымать из поля обсуждения его работы несправедливо и расточительно.
Еще более огорчило меня отношение Ирины
Евгеньевны к Валентину Федоровичу Булгакову.
Я высказал ей мысль, что хорошо бы включить в
программу Яснополянских четвергов занятие по
книге Булгакова «Христианская этика». И это ее не
заинтересовало. Я напомнил Ирине Евгеньевне, что
в шестидесятые годы прошлого века несколько раз
встречал ее вместе с Николаем Александровичем
Милоновым в Ясной Поляне в то время, когда там
активно работал и жил Валентин Федорович. «Да,
конечно, я была с ним знакома, – ответила она, – но,
знаете, каких-то важных разговоров у нас с ним не
было». И рассказала мне, что ее учитель Н.Н. Гусев
всегда отзывался о Булгакове с неприязнью. «При
каждой встрече со мной в последние годы его жизни Николай Николаевич спрашивал меня: „Ну, как
там Булга, жив еще?”». Печально, что некоторых
сподвижников Толстого разъединяла странная ревность, переходившая даже во вражду. Как несовместимо это с проповедуемыми им принципами! Отчего так происходило? «Ладно, не будем об этом! – отмахивалась Ирина Евгеньевна, пытаясь успокоить
меня (а может быть, и себя тоже). – Все это забудется». А мне казалось, не должно забываться – как
горький опыт для науки не только о Толстом, но и о
жизни вообще.
И тут я обнаружил еще одно прискорбное, на
мой взгляд, свойство уважаемой мною исследовательницы. Я поинтересовался: «А вы читали „Христианскую этику?”» Ответ был прямой: «Знаете, Сергей Львович, я ведь в Толстом интересуюсь прежде
всего литературным творчеством. Мне любопытно, как он строит образы, плетет художественную
ткань. Я с интересом сопоставляю разные варианты
произведений по черновикам. А философия Льва
Николаевича мне менее интересна».
Что поделаешь! Каждому свое. Но как мне хотелось, чтобы Ирина Евгеньевна не ограничивала
свое изучение творчества Толстого только его художественной стороной!
Перечитывая работы Гриневой «Творческая
история романа „Анна Каренина”» (1955 г.) и «Са-

тира как одна из форм обличения в романе-эпопее
„Война и мир”» (1973), убеждаюсь, что они остаются
заметными в толстовиане.
Мне довелось более полувека общаться с Ириной Евгеньевной, слушать ее выступления и доклады на конференциях и симпозиумах – толстовских чтениях. Покоряла ее эрудиция, связанная с
очень привлекательным качеством: скромностью,
полным отсутствием стремления возвысить себя,
подчеркнуть собственную роль в исследовании
того или иного вопроса. Проявлялись редкостная
душевная щедрость и бескорыстие. Четыре десятилетия отдала Ирина Евгеньевна преподаванию
литературы в ее родном вузе. Сколько разумного, доброго, вечного вселила она в юные души,
сколько воспитала достойных тружеников на стезе
нравственного развития, умножения российской
культуры! Менялись периоды общественной жизни, торопливые оценщики присваивали некоторым
громкие эпитеты («Эра эта проходила прямо в двери, даже головой не задевая о косяк»). Ценности,
казавшиеся неоспоримыми, теряли значимость,
другие приоритеты являли себя. По ступенькам политической конъюнктуры карабкались карьеристы
с флюгерами, громогласно вещая доверчивым людям всяческие пророчества, ярко раскрашенные
цели. Заветы яснополянского мыслителя оставались светочем во мраке любых невзгод и потрясений. Христианско-толстовские принципы оказывались наиболее надежными.
Общение с Ириной Евгеньевной Гриневой в
Тульском историко-просветительском, благотворительном и правозащитном обществе «Мемориал» помогло мне распознать ее лучшие душевные
качества. Разные люди приходили в это общество.
Одних влекло стремление получить льготы за пережитые страдания. Другим важно было раскрыть всю
правду о прошлом, увековечить память о погибших,
избавить народ от повторения былых трагедий. Облик таких людей, как Гринева, особенно ярко проявлялся в деятельности содружества скромных тружеников-энтузиастов, наделенных терпимостью,
щедростью и бескорыстием.
Эти свойства объясняются тем, что много пережили изгои и их близкие страданий и унижений,
аура жизненного благополучия редко баловала их
своими лучами. Узнал я от Ирины Евгеньевны то, о
чем долгие десятилетия не принято было сообщать
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окружающим. Ее отец, экономист Евгений Кириллович Гринев, был оклеветан в тридцать седьмом недоброй памяти году. Пятнадцатилетняя Ира вместе
с матерью переживала это горе. Арестовали Евгения Кирилловича в октябре, и больше года семья не
знала, что с ним. Вот как вспоминала о том времени
Ирина Евгеньевна спустя полвека (в газете тульского «Мемориала»).
«Был январь 1939 года. Я отправилась за правдой
в столицу. По приезде остановилась вблизи Арбатской площади в семье почтальона Яковлева, у которого отец жил на квартире, будучи студентом Московского университета. Выяснила: справки дают в
приемной военной прокуратуры – на Кузнецком,
24. Но попасть туда можно было только после того,
как подойдет очередь. Оказалось, что надо записываться ночью.
Вышла из дома в четыре утра, побродила по
окрестным переулкам и натолкнулась на группу
женщин. Мне написали на руке номер: 432. Следующие четыре ночи это число не раз переписывалось,
и лишь на пятые сутки я оказалась у дверей приемной.
Меня впустили в длинный темный коридор. Тут
очередь шла быстро. Каждые десять минут слышалось: «Следующий!» Вхожу в большую комнату.
Посередине огромный пустой письменный стол,
на середине портрет Сталина. За столом человек в
военной фуражке и шинели. Сидит, положив перед
собой руки. Я назвала фамилию, имя и отчество
отца, человек полистал лежащий перед ним список
и проговорил: «Десять лет лагеря без права переписки» и крикнул в дверь: „Следующий!”» В дверях
сталкиваюсь с молодой женщиной, на руках у нее
закутанный ребенок. Не чувствуя мороза, возвращаюсь в приютившую меня квартиру; на вопросы
о том, что узнала, заливаюсь слезами. Милые старики Василий Иванович и Мария Никандровна утешили меня, накормили, и, распрощавшись с ними,
отправилась в обратный путь. В поезде до Тулы
вспоминала ту страшную ночь 27 октября тридцать
седьмого, когда арестовывали отца. Его последние
слова: «Живите без меня так, чтобы друзья вас не
жалели, а враги не радовались». Выйдя из поезда
на Московском вокзале, я почувствовала, что шагнула из детства, минуя юность, во взрослую жизнь.
Надо продолжать учиться, достойно окончить десятилетку.

Лишь годы спустя после того московского утра
мы с мамой узнали истинную судьбу папы: его
расстреляли 9 апреля тридцать восьмого. Вот что
означала формула «десять лет без права переписки»!
Верная ему супруга Инна Петровна воспитала
лишившуюся отца дочку трудолюбивой, скромной
и принципиальной. Смена эпох расставила по местам злое и доброе, открыла скрытое в тайниках
государственной власти. Вернулось честное имя и
Евгения Кирилловича, как и миллионов оклеветанных и погубленных. Семья Гриневых пронесла достоинство сквозь грозы террора и войн, в ядовитых
туманах предательства и неверия людей в дружбу и
справедливость. Инна Петровна и ее дочь не потеряли уверенности в добре и нравственных идеалах,
которые так настойчиво проповедовал яснополянский учитель жизни.
Инна Петровна родилась в семье разночинцев
Витебской губернии, в детстве осталась сиротой;
благодаря добрым людям получила образование
педагога в Орловском женском институте, по окончании которого в 1910 году была направлена в Петербург на курсы иностранных языков при Смольном Александровском институте. Вместе с мужем в
1922 году приехала в Тулу. Шесть лет, с 1928 по 1934,
преподавала немецкий язык в педагогическом техникуме и в вечернем отделении педагогического
института. В 1934–37 годах преподавала немецкий
в оружейно-техническом училище. После ареста
мужа, работавшего в Тульской городской плановой комиссии, Инне Петровне удалось вернуться в
Тульский педагогический институт, и до 1956-го она
работала старшим преподавателем. В 1944 основала здесь факультет иностранных языков и была первым его деканом два года. С 1946 до 1951 заведовала кафедрой немецкого языка, составила учебное
пособие по немецкому. Скончалась Инна Петровна
15 апреля 1967 года.
Вот в такой семье воспитывалась Ирина Гринева
и унаследовала лучшие черты отца и матери.
Коллег по «Мемориалу» радостно удивляло и
наполняло благодарностью бескорыстие и энергия Ирины Евгеньевны. И эти ее качества служили
ценным примером поведения. Вот один факт. В январе 2003 года Гринева подарила на издание Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской
области крупную для нас по тем временам сумму:
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Клуб «Яснополянские четверги» в Тульской городской библиотеке им. Льва Толстого. 05.03.2009 г.

15 тысяч рублей. За год до того она разменяла трехкомнатную отцовскую квартиру в центре Тулы, где
жила с дочерью Людмилой Игоревной, на однокомнатную. Получила какую-то доплату, и часть ее выделила «Мемориалу». Книги, накопленные отцом,
матерью и за годы собственной работы, раздала в
тульские библиотеки.
Выполняя бесплатные обязанности члена правления и секретаря «Мемориала», несмотря на недомогания и болезни, связанные с преклонным
возрастом, в любую жару и осенне-зимнюю непогодь приходила Ирина Евгеньевна в комнаты «Мемориала», чтобы принять посетителей, ответить на
их вопросы и запросы, помочь найти документы о
реабилитации репрессированных. И делала это до
тех пор, пока годы и болезнь не лишили ее такой
возможности.
Согбенная, с трудом передвигая ноги, поднималась она по ступенькам крылечка «Мемориала» и
садилась работать за стол. Активная ясность ума,
эрудиция ее были безукоризненны.
Звоню Ирине Евгеньевне 15 января 2008 года,
прошу известить членов правления и актив об очередном собрании, при этом, как всегда, справляюсь
о самочувствии. «Ну, сообразно возрасту, – отвечает. – Помнится, один мой студент написал в сочинении про какого-то литературного героя: одрях.

И.Е. Гринева в молодости

Вот и я испытываю подобное состояние. Шубу стало тяжело поднимать. Вовремя не озаботилась тем,
чтобы купить современную, легкую и теплую». (Шел
Ирине Евгеньевне восемьдесят шестой).
А через два дня после этого разговора в городской библиотеке на улице Болдина общественность
отмечала тридцатилетие «яснополянских четвергов». Атмосфера была торжественно сгущенная.
Вспоминали не только о Льве Николаевиче. Заслуженный деятель искусств России Игорь Михайлович Москалев читал стихи Пастернака и Цветаевой.
Одна из подруг Ирины Евгеньевны с пафосом прочла «Клеветникам России» Пушкина и, воспитанная
на революционной романтике, присоединила вирши Эдуарда Багрицкого о том, как мстил он наследникам Николая Первого за убитого им поэта. Правозащитник Петр Савельев говорил о необходимости
мира без насилия. Я тоже напомнил о том, что надо
жить не только для себя, но и для других. Писательница и журналистка Надежда Тюленева сделала
снимки на память. Это была одна из тех незабываемых встреч, которые остались в наших воспоминаниях об Ирине Евгеньевне.
Много неоценимого труда вложила эта редкостная деятельница в создание Книги памяти жертв политических репрессий Тульской области, составляемой и издаваемой «Мемориалом». Перу Гриневой
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принадлежит документальный очерк о судьбе ее
отца и его тульских друзей: Александра Блаженкова, Ивана Свентицкого. Сведения, которые сберегла и передала современникам и потомкам Ирина
Евгеньевна, остаются ориентиром для воспитания
бережного отношения молодежи (и не только ее)
к родословной предков; по завету Генриха Гейне,
под каждым надгробным камнем таится всемирная
история.
Но все-таки главным делом жизни оставалось
для Ирины Евгеньевны служение наследию Толстого. «Негасимый свет Яснополянских четвергов» –
так назвала одна из учениц Гриневой, журналистка
Марина Горчакова, свой очерк, опубликованный в
2001 году в газете «Тула». В очерке утверждалось,
что собрания читателей и почитателей великого писателя, организованные Гриневой, три десятилетия
привлекали людей содержательными докладами и
лекциями специалистов толстоведения. Литературно-музыкальный клуб, созданный Ириной Евгеньевной, оставил заметный добрый след в душе многих
тулян. Восемь лет спустя после очерка Горчаковой
напомнила об этом на страницах той же газеты журналистка и краевед Наталия Кириленко в своем эссе
о Гриневой.
6 августа 2010 года я позвонил Ирине Евгеньевне. Людмила Игоревна пригласила мать к телефону.
Долго ждал, пока подойдет. И разговор получился
унылый. Сказала, что из квартиры не выходит, да и
по ней передвигается с трудом. И горестно заключила: «Видно, идет к концу». «А мы с Петром Михайловичем Савельевым хотели пригласить Вас на
Юношеские толстовские чтения», – подбодрил я.

«Нет, не смогу. Да и зачем все это?» Последние слова особенно удручили. Выходит, потерян у человека
интерес ко всему, чем жил все время. Как грустно!
28 апреля 2012 года поздравил я Ирину Евгеньевну с девяностолетием. Предложил отметить
юбилей в «Мемориале».
– Зачем все это? – возразила она.
Опять «зачем?»! Я позвонил своему приятелю,
журналисту тульского радио Виктору Щеглову, сообщил о знаменательном юбилее. Виктор Васильевич, спасибо ему, откликнулся, побеседовал с Ириной Евгеньевной по телефону и в тот же вечер запустил в эфир несколько добрых слов о юбилярше.
Прошел год. 26 апреля 2013 я снова взял телефонную трубку, чтобы поздравить Ирину Евгеньевну. Прошло много минут, пока услышал ее слабый
голос. Выяснилось: она все время в постели. Телевизор не смотрит, радио не слушает, газет и книг не
читает. Полная потеря интереса ко всему!
Но не этим хочется закончить воспоминания, а
тем светлым и жизнеутверждающим, чем была наполнена жизнь Ирины Евгеньевны. Скончалась она
28 ноября 2013 года. Трое суток спустя, 2 декабря,
несколько друзей и знакомых собрались у подъезда
ее квартиры, проводили в последний путь. Спасибо
закомым журналистам: во всех трех главных газетах
Тулы поместили некролог.
Все пожирает ненасытное время. И радости жизни, и славу, и богатства. Кому-то сохраняет хотя бы
крохи памяти. Будем же беречь их, пока живы, и, может быть, передадим потомкам.
Сергей Щеглов
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Трудолюбие и сплочённость
преодолели все невзгоды
Раннее детство моё казалось мне счастливым.
Жили мы большой дружной семьей: мама Лидия
Ивановна Шарапова, папа Князев Борис Александрович, его отец, наш дедушка Князев Александр
Алексеевич, наши бабушки Князева Любовь Николаевна и Шарапова Клавдия Ивановна, мамин брат,
Шарапов Иван Иванович с женой, и мы, трое детей –

я, семи лет, двухлетний брат и двоюродная сестра,
моя ровесница.
Но вот грянул 37-й год. Все трое мужчин нашей
семьи, включая 70-летнего деда, были арестованы.
Мама осталась единственным кормильцем семьи.
Каждый выходной ходила к тюрьме, выстаивала там
длинные очереди, чтобы попытаться отправить пе-

А.А. Князев

Л.Н. Князева
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Слева во втором ряду крайний – А.А. Князев. Сидит перед ним
его жена Любовь Николаевна с дочерью Верой

Б.А. Князев с женой Лидией Ивановной Шараповой

редачку. У мамы появились друзья по несчастью –
жены и матери, сёстры арестованных.
Первым был арестован мой дед, Князев Александр Алексеевич. Он был священник. Родился в
селе Ловцы Рязанской губернии. Остался сиротой,
воспитывался в семье сестры, крестьянки. Окончил церковно-приходскую школу. Проявил способности и был послан учиться за казённый счёт
в Рязанскую духовную семинарию. После её окончания женился и получил приход в селе Красном
Московской губернии. Потом служил у графа Келлера в его имении в Зарайске. Окончил духовную
академию в Троице-Сергиевой лавре. Удостоен
звания магистра богословия и награждён поездкой
в Италию. Получил место священника в Бутырской
тюрьме. Милостиво относился к заключенным,
особенно политическим, сочувствовал волнениям
студентов. Через некоторое время его перевели в
Тулу. Здесь он состоял наблюдателем церковноприходских школ при Епархиальном училищном
совете, а также членом правления общества земледельческих колоний и ремесленных приютов.
После революции служил в Александро-Невской
церкви.

В 1929 году был лишён избирательных прав. Его
арестовали 6 октября 1937 года. Было предъявлено
обвинение по ст.58, п.10: антисоветская пропаганда. Виновным себя не признал. 27 марта 1938 года
получил пять лет ссылки и отправлен в Тотьму Вологодской области. Там продолжал тайно крестить, венчать и отпевать прихожан. Тяжело переболел цингой. После ссылки, в 1943 году, вернулся
в Тулу, но ему запретили жить в областном центре.
Прописаться разрешили в Щёкино. Там он умер в
1957 году.
Мой отец родился 19 октября 1895 года в селе
Красное Московской губернии. В 1913 году переехал с семьей в Тулу, поступил в шестой класс Петровской гимназии. После её окончания в 1915 году
выдержал экзамены в Московский университет на
факультет естествознания. Через год был призван в
армию и направлен на должность взводного командира в 119-й пехотный полк в Сызрань. В 1918 году
полк расформировали. Бориса Александровича
оставили секретарём военного комиссариата.
В августе того же года Сызрань оккупировал
чехословацкий полк. Князева арестовали и посадили в самарскую тюрьму. Через месяц в Сызрань
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вошли части Белой армии. Борис Александрович
был освобождён и назначен помощником адъютанта адмирала Колчака. Перевели в Омск. В декабре 1919 года у станции Литвиново он перешёл на
сторону Красной Армии и был направлен в штаб
41-й дивизии в город Новониколаевск. На фронте получил ранение и вернулся в Тулу, где работал старшим химиком на сахарном заводе, затем
старшим научным сотрудником в лаборатории
«Мосхимэнерго» с 1927 по 21 июня 1933 г., после
чего трудился в водоканале города. За усовершенствование очистных сооружений был представлен
к премии, но получить её не успел: 19 октября 1937
года его арестовали.
Следователь сформулировал обвинение: антисоветская пропаганда. После многочисленных допросов, вероятно, под пытками, вынудили дать
уклончивое признание: «Вёл пропаганду среди
своей семьи». Через месяц, 19 ноября, вынесли приговор: расстрел. 28 ноября приговор привели в исполнение. Об этом мы узнали через много лет. А в
первые годы на запрос мамы выдали ложную выписку из архивного: «Умер в лагере 20 марта 1941 г. от
кровоизлияния в мозг».
Был реабилитирован 15 мая 1955 года.
Мамин брат Иван Иванович Шарапов был арестован 2 февраля 1938 года. Он родился в семье священника в 1892 году в селе Хомяково Ефремовского
уезда Тульской губернии. В семье было семеро детей. Все получили высшее образование. В 1910 году
семья переехала в Тулу. Иван Иванович трудился
заведующим деревообделочной фабрики. После
окончания Московского университета работал в
плановом отделе Горсовета.
При аресте ему предъявили ряд обвинений:
участие в контрреволюционной троцкистко-бухаринской группировке, вредительское нарушение
энергоснабжения Тулы, срыв работы промышленных объектов. Он вину не признал. Но на 14-й день
допросов следователи Лебедев и Чабанов вынудили подписать протокол, где значилось, будто Шарапов являлся агентом польской разведки и членом
польской сионисткой организации. 21 марта был
приговорён к расстрелу. 9 апреля 1938 г. приговор
приведён в исполнение.
В выданном родственникам свидетельстве о
смерти было указано: умер 10.02.1942 г. от гнойного
плеврита. Реабилитировали в 1956 году.

Б.А. Князев – студент

Борис Александрович Князев
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Копия справки о реабилитации Б.А. Князева

Справка с места работы Б. А. Князева. 1933 г.
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После ареста отца одну комнату в нашей квартире конфисковали и поселили в неё работника НКВД
Николая Федоровича Овчинникова с матерью. Ему
было 24 года. Однажды он признался моей маме,
что презирает свою работу. Когда мама спросила:
«Почему не бросите её?», – он ответил: «Если брошу,
меня расстреляют». Вскоре его перевели в Одессу,
потом в Мариуполь. Мама ещё долго переписывалась с его матерью Домной Михайловной. Однажды
она написала, что сын был отправлен в штрафную
роту и погиб в первом же бою.
Пришло мне время вступать в пионеры, необходимо было рассказать биографию, что я дочь «врага
народа». Наша старенькая учительница сказала мне
потихоньку: «Ты не бойся, я сделаю так, что тебя ни
о чём не спросят».

Я долго не вступала в комсомол. Но в десятом
классе решилась. Моя подруга, комсорг, сказала то
же самое: «Не бойся, я сделаю так , что тебя не спросят». Мир не без добрых людей.
В 1949 году при поступлении в 1-й Московский
медицинский институт я написала в анкете, что отец
умер.
В 1955 году я окончила 1-й Московский медицинский институт, работала участковым врачом, а затем
в областной противотуберкулезной больнице. Вначале ординатором, а затем заведующей диагностическим отделением.
Моя мама была по профессии врач-фтизиатр.
Диплом врача ей достался с большим трудом. Как
дочь священнослужителя, её «вычищали» вначале
из Смоленского мединститута, затем из Московско-

Слева направо: Александр Алексеевич Князев, его жена Любовь Николаевна, Лидия Ивановна Шарапова,
на переднем плане – Игорь (примерно 1946–1947 г.)
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Иван Иванович Шарапов

го. Но в 1924 году ей всё же удалось окончить Ленинградский медицинский институт. Большую часть
жизни она проработала в тульской больнице им. Семашко. Указом от 14 апреля 1951 года она была награждена орденом «Знак Почёта», а в 1959 году ей
было присвоено звание Заслуженного врача РСФСР.
Мой брат, Князев Игорь Борисович, учился в 4-й
мужской средней школе (бывшей Перовской гимназии, в которой когда-то учился наш папа). Окончил в 1958 году Тульский механический институт
и всю жизнь работал на одном месте: на Тульском
оружейном заводе. Указом от 16 апреля 1979 года
он был награждён орденом «Знак Почёта». Прошёл
путь от цехового мастера до главного технолога завода. В 1994 году ему было присвоено звание лауреата Государственной премии в области науки и
техники. Умер 19 июля 1997 года.
Горечь, боль от жизненных невзгод нам удалось
преодолеть с помощью трудолюбия и сплоченности
всех членов семьи.

А.А. Князев с младшим сыном Николаем

Алла Карукина (Князева)

Б.А. Князев. 30-е годы ХХ в.
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От архангельского «Белого озера»
до тульской «Зари»
Четвертый том Книги памяти жертв политических репрессий принесли Василию Сергеевичу Дружину сразу после презентации этой книги в Белевской организации Тульского отделения Всероссийского общества «Мемориал». Сам Василий Сергеевич
участвовать в этом событии из-за болезни не мог,
о чем очень сожалел. Он принял тяжелое 500-страничное издание на руки бережно, как ребенка, и руки
его при этом слегка дрожали.
После выписки из больницы, немного окрепнув,
Василий Сергеевич охотно согласился принять корреспондента и рассказать историю своей семьи,
сопроводив свой рассказ фотографиями из семейного альбома.
У Дружиных Сергея Ивановича и Федосьи Тимофеевны уже было две дочери, когда их семью в
августе 1930-го года раскулачили и из родного села
Малый Мелик Балашовского района Саратовской
области переселили в Архангельскую область, где
Дружины и проживали до 19 июня 1948 года. Привезли их в густой лес, километрах в 15-ти от Плесецка, рядом – Белое озеро, и сказали: «Вот тут и
располагайтесь!» Построили бараки и принялись
разрабатывать землю. По мере разработки пашни
к картошке прибавлялись брюква, турнепс, морковка, и ребята радовались, если среди пареной брюквы попадались кусочки моркови. С появлением рыболовной снасти пошел хороший приварок – рыба.
Стали держать коз (на них не спускался план сдачи
молока), то-то радости у детей.
На спецпоселении семья Дружиных увеличилась
на трех человек. Один за другим родились Николай,

Дружин Василий Сергеевич

Иван, Василий. Итак, ребят стало пятеро (родился и
шестой ребенок – но вскоре умер).
Когда образовался колхоз (его назвали «Белое озеро»), построили ясли, затем начальную школу, в ней и
получил Вася Дружин четырехлетнее образование, а
далее, в соседнем селе, окончил десятилетку.
Колхоз развивался, креп. Первым председателем был деловой мужик, Васильев. Стали выдавать
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Мать Василия Сергеевича – Дружина Федосья Тимофеевна

Отец Василия Сергеевича – Дружин Сергей Иванович

Дружин Сергей Иванович, на его пиджаке награды
за работу в колхозе «Белое озеро» и медали ВДНХ

Брат Иван с сестрами, родившимися еще в Саратовской области
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Василий Сергеевич с отцом и братом Иваном

Иванович умер. По общему решению всех детей,
его захоронили в поселении рядом с Федосьей Тимофеевной. Там, на высоком берегу Белого озера, и
упокоились супруги.
Василий Сергеевич, так же, как отец, любил
трудиться на земле; окончил институт сельского
хозяйства, стал агрономом, женился и по направлению института прибыл со своею женой Марией
Васильевной в Тульскую область, в совхоз «Заря».
Семь лет работал главным агрономом, потом возглавил хозяйство. Единственный в районе, он был
директором совхоза четверть века! «Заря» была
одним из лучших совхозов в Тульской области и
неоднократно участвовала в ВДНХ. При В.С. Дружине были построены крупный животноводческий
комплекс, плодохранилище, строилось для людей
жилье. Директора «3ари» не раз избирали депутатом районного совета народных депутатов, он был
удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства», награжден медалью «За доблестный
труд – в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и орденом «Знак Почета». Сын и

на трудодни зерно, начали молоть муку, пекли свой
хлеб.
Работали все. Дисциплина в спецпоселении была
жесткая, контроль комендатуры – неусыпным.
Колхоз стал лучшим среди других. Семья
Дружиных выделялась особым трудолюбием и
разумным хозяйствованием. Глава семьи, Сергей
Иванович, участвовал в Выставках достижений
народного хозяйства и четырежды награждался
медалями.
Он вступил в общество безбожников, поскольку
полагал, что, будь Господь, он не потерпел бы несправедливостей, которые творились по отношению к живущим честным трудом людям.
Федосья Тимофеевна умерла 3 апреля 1976 г.
(жили родители тогда уже у сына Ивана) в Архангельске, но похоронили ее в ставшем родным спецпоселении «Белое озеро».
Когда поселенцам были возвращены гражданские права, выданы паспорта и разрешен выезд,
Иван Дружин уехал в Архангельск, куда забрал и
отца. Через десять лет, 14 июня 1986 года, Сергей
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дочь Василия Сергеевича окончили Тульский политехнический институт, живут и работают в Туле.
У Василия Сергеевича трое внуков и правнучка.
Нередко вся семья собирается за общим столом в
родительском доме.

Узнав об инициативе белевцев установить памятную плиту жертвам политических репрессий, Василий Сергеевич в числе первых сделал свой вклад.
Валентина Зонтова

Летом у родительского дома. Сергей Иванович в окружении сыновей Ивана, Николая, Василия и внуков
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Железнодорожники из дворян
и их родословная, составленная в ОГПУ
Андрей Андреевич Бриллиантов родился 17 сентября 1892 года в Москве в дворянской семье. Мать
Елена Дмитриевна – дочь дьякона. Отец, Андрей
Михайлович, работал главным кондуктором станции Москва Северная, умер в 1911 г.
А.А. Бриллиантов в сентябре 1914 года окончил
Вологодское железнодорожное техническое училище. Работал слесарем, помощником машиниста,
машинистом депо станции Буй.
В 1915 году был призван на военную службу рядовым в 5-й Западный саперный батальон, через
полгода – в телеграфный батальон в Москве. Осенью того же года направлен в школу прапорщиков
и окончил ее в феврале 1916 г.
В чине подпоручика 189-й пехотной дивизии
находился на румынском фронте, затем в 74-м
Васильевском полку в корпусе генерала Миллера прапорщиком. С августа 1917 года занимал
должность начальника связи бригады в штабе
189-й пехотной дивизии подпоручиков. В декабре
1917 г. получил отпуск и жил у брата Михаила в
Москве. С марта 1918 г. работал машинистом, а
с октября 1918 г. ушел в военное строительство
прорабом на станциях Сухона и Плесецк. В 1919 г.
был начальником линии связи на ст. Конаши. После ликвидации Северного фронта откомандирован обратно в Вологодское депо машинистом, где
работал до ареста.
Был осужден в 1925 г. Череповецким губсудом
за столкновение поездов на ст. Шексна и приговорен к 2 годам условно. В 1929 г. осужден нарсудом
Вологды на один месяц принудительных работ
за присвоение денег. Работая машинистом, имел

Андрей Андреевич Бриллиантов. 1914–1917 гг.
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в 1929–1930 гг. девять административных взысканий.
Беспартийный, был дважды женат, от второго
брака трое детей (на момент ареста возрастом от
3 до 12 лет). Арестован 7 декабря 1930 г. и содержался в Бутырской тюрьме в Москве. Обвинялся «в
том, что, будучи поездным машинистом, состоял в
контрреволюционной вредительской организации,
производил порчу паровозов, выводил их из строя,
дезорганизовал график движения поездов». При
аресте у него были обнаружены в тетради «записи
антисоветского характера», что обвиняемый объяснил «влиянием имеющихся беспорядков на производстве».
При допросе своей вины «в разрушении паровозного парка» не признал, а указал на «вредительство со стороны руководящего состава депо»,
которое «выражалось в посылке явно неисправных
паровозов и паровозов с неоконченным ремонтом», а машинисты были вынуждены ездить на неисправных паровозах. В заявлении на имя прокурора
А.А. Бриллиантов признавался во вредительской
работе и просил «уменьшить взыскание, наложенное на меня, перевести меня для дальнейшей честной службы для блага Отечества». В тюрьме он заболел ревматизмом и был направлен в тюремную
больницу.

А.А. Бриллиантов и А.В. Соколова. 1918 г.

Курсы медсестёр княгини Шаховской «Утоли моя печали». Первая слева – Антонина Васильевна Соколова,
впоследствии жена А.А. Бриллиантова. Москва, 1916 г.
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Курсы медсестёр княгини Шаховской «Утоли моя печали». Вторая справа стоит – А.В. Соколова,
третья справа – сестра А.А. Бриллиантова Мария Андреевна. Москва, 1916 г.

Эти и многие другие факты биографии Андрея
Бриллиантова стали известны его потомкам благодаря усилиям сотрудников ОГПУ Московско-Казанской и Северной железной дороги старшего
уполномоченного Лихадоринова и начальника
четвертого отделения Косичкина, подробно заполнивших дело арестованного (см. фото протокола
допроса). На основании материалов дела сотрудникам тульского «Мемориала» удалось составить
родословную семьи Бриллиантовых, размещенную в этом очерке.
Постановлением коллегии ОГПУ от 20 мая 1931 г.
А.А. Бриллиантов был осужден на 5 лет ИТЛ, направлен отбывать наказание в Сиблаг ОГПУ. Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 г. наказание
считалось условным. Андрей Андреевич умер вскоре после освобождения из лагеря.
Сотрудники тульского «Мемориала» Е.И. Степунин
и И.Ю. Павлова подготовили этот материал
по документам, предоставленным внучкой А.А. Бриллиантова, жительницей Тулы Ольгой Ивановной
Исаенко. Мы полагаем, что он имеет историческую
ценность как отражение своей эпохи.

Дочь А.А. Бриллиантова Лидия Андреевна Полякова с сыном
от первого брака Станиславом Григорьевичем Скорыниным
(внуком А.А. Бриллиантова) и дочерью от второго брака
Ларисой Юрьевной Поляковой
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Родословная Андрея Бриллиантова,
составленная по материалам его допросов старшим уполномоченным ОГПУ
во время следствия в 1930 году
Михаил Бриллиантов
(казачий офицер, занимал должность есаула)

Сын

Андрей Михайлович Бриллиантов
(?–1911)
Служил в Межевой канцелярии
канцеляристом,
работал главным кондуктором
станции Москва Северная

Жена

Елена Дмитриевна
Дочь дьякона, в 1930 г. жила
в богадельне им. тов. Воровского
в Ярославле

Пятеро детей:
1. Сын Владимир Андреевич Бриллиантов. В 1930 г. жил на ст. Сергиево, работал багажным кассиром.

2. Сын Михаил Андреевич Бриллиантов. В 1918 г. жил в г. Талдом Тверской губернии, работал билетным
кассиром на ст. Талдом. В 1930 г. жил в Москве по адресу: Рогожинская застава, ул. Рабочая, д. 39;
работал таксировщиком в железнодорожном управлении.

3. Дочь Мария Андреевна, в замужестве Бисяк. В 1917 г. жила в Москве и служила в «заразном госпитале»
на Ходынке. В 1930 г. служила сестрой милосердия в Мосздравотделе, жила в Москве в доме № 90/92
на улице 1-й Гражданской.

4. Дочь Клавдия Андреевна, в замужестве Крапивина.

5. Сын Андрей Андреевич Бриллиантов
Жены: в первом браке – Наталья Евплова,
(17.09.1892–1932/1933?)
приемная дочь купца г. Можайска;
В сентябре 1914 года окончил Вологодское
во втором браке – Антонина Васильевна
железнодорожное техническое училище.
Соколова, родилась в Москве в семье
От второго брака трое детей (на момент ареста
кустаря, имеющего мастерскую серебряных
возрастом от 3 до 12 лет)
изделий.
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Продолжение родословной Андрея Бриллиантова,
составленной по сведениям, полученным от внучки А.А. Бриллиантова Ольги Ивановны Исаенко
в Тульском отделении историко-просветительского, благотворительного и правозащитного
общества «Мемориал», в ходе подготовки к изданию 5 тома Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской области

Дети А.А. Бриллиантова от второго брака:
1. Дочь Лидия Андреевна Бриллиантова, в замужестве Полякова (1920–1978)
Сын от первого брака – Станислав Григорьевич Скорынин
Дочь от второго брака – Лариса Юрьевна Полякова
2. Дочь Людмила Андреевна Бриллиантова, в замужестве Боровикова (1923, Вологда – 19.03.2004, Тула)
Дочь – Ольга Ивановна Исаенко
Сын – умер в младенчестве
3. Дочь Сусанна Андреевна Бриллиантова, в замужестве Шагова (1927–2007)
Дочь – Ирина Петровна
Внучка – Светлана
4. Сын Александр Андреевич Бриллиантов умер в три года.

Дочь А.А. Бриллиантова Людмила Андреевна
(в замужестве Боровикова, мать О.И. Исаенко)

Дочь А.А. Бриллиантова Сусанна Андреевна Шагова со своей внучкой Светланой.
Тула, 1982 г.
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Святым Георгием увенчаны

бывших белых офицеров, бывших офицеров царской
армии – участников к/р восстаний, кулаков, отчисленных из РККА и других к/р элементов». Постановлением
тройки УНКВД СССР по Тульской области от 3 ноября
1937 года все они были приговорены к высшей мере
наказания и расстреляны 11 ноября 1937 года. Постановлением Тульского областного суда от 18 марта
1957 года все осужденные реабилитированы. Сведения о них помещены в настоящем томе.
При смене ежовского режима бериевским некоторые из ежовских карателей были репрессированы.
Так, Ганин, следователь по вышеупомянутому делу, за
проявление излишнего «усердия» в арестах 1938 года
был в августе 1939 приговорен к 8 годам ИТЛ.
В 4 томе Книги Памяти содержатся биографические справки об офицерах Русской императорской
армии Ф.Т. Вишневском, С.А. Вощакине, И.П. Жаркове, П.Г. Козлове, Б.Н. Литвинове, И.М. Окользине,
Н.А. Поповкине, Н.А. Пронском, М.Н. Рудневе, Н.Ф. Савицком, И.С. Сахарове, И.М. Ситарском, Н.Н. Хохолькове, Ф.Н. Шумском.
Все эти русские офицеры честно исполнили свой
долг перед Родиной, были неоднократно ранены в
боях, удостоились высоких наград, пришли к мирному труду в послевоенное время. Но в страшные
годы советских репрессий звание русского офицера звучало как приговор, и эти люди были обречены
на казнь. Упокой, Господи, их души!
В 2014 году, к 100-летию Первой мировой войны, в
московском издательстве выйдет моя книга-справочник с краткими биографиями всех офицеров, удостоенных Георгиевских наград, и с более чем 500 фотографиями могил этих офицеров.
Михаил Клепов

Восемь лет занимаюсь поиском информации о
русских офицерах – георгиевских кавалерах Первой мировой войны. Всего их было почти 11 тысяч.
Поиски привели меня в архив УФСБ по Тульской области, и там я познакомился с Павлом Владимировичем Каменевым. Он по моим спискам отыскал пять
офицеров, награжденных орденом Святого Георгия
и георгиевским оружием, которые в 1930-х проживали в Туле и были расстреляны в годы сталинских репрессий (покоятся они в Тесницком лесу). Кроме этих
георгиевских кавалеров, Павел Владимирович нашел
дела еще двадцати четырех офицеров Русской императорской армии, также захороненных в Тесницком
лесу. В ноябре 2011 года на свои средства я установил
там пять памятных знаков из черного гранита офицерам – Георгиевским кавалерам и большой общий памятный знак из серого мрамора – офицерам Русской
императорской армии, не имеющих этих высоких наград, но тоже заслуживающим увековечения (Фото
памятных знаков см. в 4 томе Книги Памяти жертв
политических репрессий в Тульской области, 2011 г.).
Результатом архивных поисков стали новые сведения об офицерах Русской императорской армии
В.Н. Анненкове, А.Ф. Воронине, В.В. Грецове, А.В. Златоверховникове, А.П. Лобазине, А.А. Морендо, М.В. Нарушевиче, П.П. Нестеруке, С.Н. Николаеве, В.С. Сазоненко, А.И. Сидорике, Е.В. Хлебникове, И.А. Шавлаче,
А.П. Шиленко, С.Т. Яковлеве. Эти люди были арестованы в августе–октябре 1937 года, содержались в
тульской тюрьме и расстреляны в один день. В деле
№ П-7944 значится, что Особым отделом 84-ой стрелковой дивизии «вскрыта нелегальная контрреволюционная (далее – к/р. – пояснение автора) повстанческая организация, существовавшая в Туле, из числа
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Лагеря НКВД в Тульской области

Во время Великой Отечественной войны и в
первые послевоенные годы Тульская область была
покрыта сетью спецпоселений и лагерей НКВД.
В декабре 1941 года были созданы спецлагеря для
проверки военнослужащих РККА, бывших в плену,
в окружении или проживавших на оккупированной
территории. В феврале 1945 года их переименовали
в «проверочно-фильтрационные лагеря» (ПФЛ), которые действовали до конца 1946 года. Население
лагерей называлось спецконтингентом.
С сентября 1943 года в спецлагеря стали направляться гражданские лица, обвиненные в сотрудничестве с врагом. В конце войны проверочно-фильтрационные лагеря приняли потоки депортированных крымских граждан – узников концлагерей и
остарбайтеров, а также граждан Польши, Германии
и других стран Европы.
Развёртывание сети спецлагерей и спецпоселений на данной территории было вызвано дефицитом рабочей силы в Подмосковье. Восстановление
угольного бассейна после немецкой оккупации
в значительной степени обеспечивалось трудом
спецконтингента и спецпоселенцев.Он широко использовался также для восстановления и развития
Косогорского и Новотульского металлургических
заводов, Сталиногорского химкомбината и ГРЭС,
других объектов энергетики, на строительстве дорог, предприятий и жилья.
Самый крупный Тульский спецлагерь НКВД СССР
был открыт 20 марта 1942 года. Позже ему был присвоен № 283. Он подчинялся Управлению по делам
военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД
СССР. Управление находилось в городе Сталиногор-

ске, а его лагерные отделения дислоцировались во
всех угледобывающих районах области. Начальником
лагеря был капитан (позже подполковник) госбезопасности Алексей Федорович Боечин, заместителем –
старший лейтенант Борис Николаевич Сапожников.
Пропускная способность спецлагеря № 283 к
концу войны достигла 20 тысяч человек в год. Дефицит трудовых ресурсов в Мосбассе вынуждал
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передаче во второй половине 1944 года спецлагерей
в ГУЛАГ, затем в отдел спецлагерей НКВД.
В 1944 году на базе отделений спецлагеря № 283,
обслуживавших комбинат «Тулауголь», был создан спецлагерь № 0308. В Сталиногорске лагерь
«Угольный» предоставлял рабочую силу комбинату «Москвауголь». Спецлагерь № 0308 действовал
по 1946 гг. Бессменным начальником лагеря был
полковник госбезопасности Николай Иосифович
Ходас. Штат лагеря состоял из 738 человек в 1945
и 313 человек в 1946 году. Основной контингент:
бывшие военнослужащие, оказавшиеся в немецком
или финском плену. Средняя смертность составляла до 50 человек в месяц. Управление размещалось
в г. Туле при лаготделении № 18. Прочие отделения располагались на расстоянии от 12 до 72 км от
Управления. Лагерные зоны находились на расстоянии от 150 метров до 2 км от мест работы.
В феврале 1945 года в девяти лаготделениях содержалось 8563 человека (в том числе 357 женщин
и 10 детей), в июне – 9330 человек, из них 10 женщин, в октябре, в пяти отделениях – 6247 человек.

задерживать отправку на фронт уже проверенный
контингент. В апреле 1942 года на фронт было отправлено 1125 человек, и лишь после вмешательства ГКО в военкоматы передали 6900 человек.
В первый период войны срок госпроверки не
превышал трёх месяцев. Новые лагерные отделения
создавались там, где возникала наибольшая потребность в рабочих. Летом 1942 г. для восстановления
цехов синтеза аммиака, крепкой и слабой азотной
кислоты Сталиногорского химического комбината
было создано специальное строительное управление СУ-1 ГУАС НКВД (ГУАС – Главное управление
аэродромного строительства). Основной рабочей
силой СУ-1 стал контингент спецлагеря № 283. В начале 1943 года в Сталиногорске был открыт Подмосковный лагерь для военнопленных с лимитом в
8000 человек и создано Управление № 283 Подмосковных лагерей для военнопленных. Во второй половине войны значительно выросло число лиц, подлежащих фильтрации. В спецлагере № 283 до одной
трети увеличилась доля граждан, находившихся на
территории, занятой противником. Это привело к

Летом 1942 г. для восстановления цехов синтеза аммиака, крепкой и слабой азотной кислоты
Сталиногорского химического комбината было создано первое специальное СУ-1 ГУАС НКВД
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литовцев и эстонцев. В сентябре 1946 года в Московской области насчитывалось 6374 гражданина
Прибалтики. Часть из них содержались в ПФЛ № 283
и трудилась на шахтах.
В сентябре 1945 года были изданы приказы о разгрузке лагеря перед приёмом очередного потока
узников. В промышленность передавалось 7937 человек, из них большинство (7052) – комбинату «Москвауголь». Переведённые из лагеря в постоянные
кадры промышленности получали право на воссоединение с семьями.
В феврале 1946 года ПФЛ № 283 был передан в
ГУЛАГ НКВД СССР, а в октябре 1946 года уже находился в подчинении Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний Управления МВД СССР по Московской области. В дальнейшем ПФЛ № 283 был преобразован в Московско-Угольный ИТЛ («Мосуголь») с
численностью 15 497 человек. «Мосуголь» проработал 4 года (с 13 мая 1947 по 24 сентября 1951), затем
перешёл в подчинение УМВД по Тульской области.

В апреле 1945 года в лагере № 308 было восемь
лагерных отделений. В мае–июне 1944 г. в Подмосковный угольный бассейн прибыли депортированные крымские татары, мобилизованные в трудовую
армию. Часть из них попала в спецлагеря области.
После заключения советские-финского перемирия
в конце 1944 года в тульские спецлагеря поступили
военнослужащие, освобождённые из финского плена. В этом потоке оказался известный поэт Ярослав
Смеляков, фильтровавшийся в спецлагере № 283.
Освобождение Прибалтики и стран Восточной Европы привело в тульские лагеря жителей,
арестованных в ходе операций по зачистке тылов.
В январе–марте 1945 года с территории Польши
и из Вильнюса в спецлагерь № 283 поступили интернированные поляки (всего 6326 человек, из них
327 умерли в период интернирования). Возвращаться на родину было разрешено с сентября 1945 года.
Депортированные граждане Прибалтики в основном были направлены на шахты «Тулауголь». Перед отправкой на родину в ноябре 1946 года было
выявлено и учтено 2106 репатриантов латышей,

Андрей Клочков

СУ-1 ГУАС НКВД. На восстановлении химкомбината работали заключенные ПФЛ-283
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СПИСОК НАХОДИВШИХСЯ В БОЛЬНИЦЕ
центрального лазарета ПФЛ № 0308 (1945–1946?)
ГУСТС И. Г., 1906, латыш, л/о № 11.

ШИТЕМЕРС Ф., 1925, латыш, л/о № 11.

ГНЕЛИС М. Ф., 1914, литовец, л/о № 24.

БЕРЗКАЛЕНС П. И., 1909, латыш.

МИЛЛЕРС А. А., 1909, латыш, л/о № 11.
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АЛКСНИТИС И. М., 1911, л/о № 12.

ДОСУП А. К., 1909, узбек.

МАТХЛЕВИЧ А. Ф., 1891, поляк, л/о № 18.

МОДАЛИЕВ К., 1922, узбек, л/о № 24.

РУСУ Ф. М., 1919, молдаванин, л/о № 12, 101 день.

ШУЛЬЦ А. П., 1921, немец, л/о № 18.

АСУРМАНОВ И., 1905, казах.

ПЛИНИТА Б. Л., 1918, литовец, л/о № 24.

ИРБЕ Р. К., 1921, латыш, л/о № 18, 1 день.

ГАТО. Ф. Р1368. Оп. 1. Д. 26. Л. 513

ШПОНИС А. Э., 1925, латыш, л/о № 24.

Примечание: л/о – лагерное отделение.
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СПИСОК УМЕРШИХ
в центральном лазарете проверочно-фильтрационного лагеря № 0308
(ПФЛ № 0308) из эшелона № 47429 (ЦЕХАНОВ) в 1945 г.
АЙЗЕРМАН М. К. (1882 – 24–25.04.1945), туберкулез
легких;

ГОМЕНСКИЙ В. Г. (? – 29–30.05.1945), воспаление
легких;

АНУС Е. М. (1899 – 31.05.1945), сепсис и дистрофия;

ГРЕФИТ Ф. Ф. (? – 3.06.1945), воспаление легких;

БАКОФЕН Вера Гуговна (1908 – 20.04.1945);

ГРОСС Г. О. (1899 – 3.08.1945), немец, дистрофия
III степени;

БЕРЕНТ Ю. Ю. (? – 08.1945);

ГРОССЕР Р. Э. (1929 – 12.05.1945), дистрофия;

БИДВАГ Ф. А. (1891 – 10–11.06.1945), кровоизлияние;

ГРУНВАЛЬД Э. А. (1920 – 13.05.1945), туберкулез
легких;

БИРМАН Х. А. (1893–1945), декомпрессионный порок сердца;

ДЕТКЕ Л. Ю. (1920 – 05.05.1945), дистрофия;

БОГАЦКИЙ Юзеф Юзеф. (? – 29.07.1945), дистрофия
и воспаление легких;

ДОМБРОВСКИЙ Я. К. (? – 1945), дистрофия;

БУЛАУШ Янис (1923 – 23.04.1945), латыш, из Латвии;

ДОМНИК Г. Ф. (1925 – 02.08.1945), немец, эндокардит и дистрофия III степени;

БУРАК (1925 – 18.05.1945), воспаление легких;

ДУРНЫЙ И. С. (? – 29–30.05.1945), дистрофия;

БУХОЛЬЦ Р. В. (1912 – 01.08.1945), немец, дистрофия III степени;

ЕНЕШ Э. И. (? – 27.07.1945), дистрофия III степени;
ЕРМАКОВ Д. З. (? – 07.07.1945), сибирская язва, из
лаготделения № 24;

БУХОЛЬЦ Р. Е. (? – 29–30.05.1945), дистрофия и туберкулез легких;

ЗДУНЬСКИЙ А. Я. (? – 6/23.06.1945), дистрофия;

ВАЛЬПУСКИЙ В. В. (1902 – 19–20.05.1945), дистрофия;

ИВАНЬКОВСКИЙ Ф. К. (? – 1945), воспаление легких;

ВЕНГРЕДСКИЙ (? – 27.06.1945), дистрофия;

ИОНКИН Г. А. (1930 – 10.05.1945), дистрофия;

ВИНЕШ Франц (? – 1.05.1945), из лаготделения № 14;

КАПРОВСКИЙ Р. С. (? – 09.08.1945), дистрофия;

ВИНТКОВИЧ Б. Ю. (1887 – 07–08.05.1945), дистрофия;

КЕМГБАХ П. А. (1926 – 19–20.05.1945), дистрофия;

ГАЛЬСКИЙ В. О. (? – 29–30.05.1945), дистрофия;

КУДРЯ С. К. (? – 6/18/1945), туберкулез легких;

ГЕНШКЕ Пауль Иоганович (1885 – 13.07.1945), немец. Проживал: провинция Бранденбург, округ
Ландсберг, с. Людвигсталь. Умер в оздоровительной
команде лаготделения № 18 от инсульта;

КУЛЕША С. П. (? – 1945), дистрофия III степени;

ГЕРЕСС (? – 3.07.1945), дистрофия, умер в оздоровительной команде;

ЛАЩИНИС Е. Е. (? – 22.04.1945);

ЛАНГУТ А. К. (1889 – 11.05.1945), дистрофия;
ЛАНЦИАН В. М. (1897 – 10–11.06.1945), дистрофия;

ГЕРУТ Г. В. (1929 – 5/31/1945), дистрофия;

МАГАРД Р. О. (1928 – 07–08.05.1945), крупозное
воспаление легких;

ГОЛЬЦ П. А. (1928 – 07–08.05.1945), туберкулез легких;

МАРЖАНОВ Т. И. (1917 – 19–20.05.1945), дистрофия;
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МАРЧАК Ю. А. (1899 – 13.05.1945), дистрофия;

СЛИВСКИЙ (? – 03.09.1945), дистрофия;

МАЦПУЛЕВСКА Ф. Ф. (1907 – 01.05.1945), туберкулез легких;

СОБИРАЙСКИЙ Вит. (1896 – 18.05.1945), дистрофия;
ТЕРЕЛЯК Я. К. (1907 – 22.04.1945), дистрофия;

МИЛЛЕР (? – 12.07.1945), туберкулез легких;

ТИШМАН Вилли Густав. (1911 – 4/19/1945);

НАЖЛЕЦКИЙ В. Г. (1899 – 07–08.05.1945), дистрофия;
НИМАН Е. А. (? – 08.1945);

УЛЬМАНЗИК Карл Герм. (1914 – 15.08.1945), немец,
дистрофия III степени;

ОЛЬБЕРТ Александр Степан. (? – 29.07.1945), дистрофия и порок сердца;

ФАЛЬКОВСКИЙ Ю. Ю. (1915 – 13.05.1945), дистрофия;

ОЛЬК Гуго Иоган. (1903 – 24–25.04.1945), дистрофия;

ФИЛЯРСКИЙ (? – 3.06.1945), сепсис;
ХЕРКОВСКИЙ И. Ф. (1890 – 24–25.04.1945), дистрофия;

ОЛЬШЕЦКА Э. А. (? – 21.04.1945), дистрофия;
ОЛЬЩЕВСКИЙ Т. С. (1907 – 03.08.1945), флегмона
тазовой и околопеченочной клетчатки;

ЦУДОВСКИЙ Ю. Ю. (? – 1945), абцесс легких;
ШВАН Эмиль (1909 – 03.05.1945), дистрофия;

ОСМАНСКИЙ Б. М. (1898 – 07.06.1945), дистрофия;

ШИМАНСКИЙ Ф. Ф. (1905 – 2.05.1945), дистрофия;

ПЕНЦИЦИНСКА И. А. (? – 29–30.05.1945), дистрофия
и лихорадка;

ШИМЕЛЬ Ф. Брон. (1899 – 3.05.1945), дистрофия;

ПЕНЬКУС (? – 2.12.1945), сепсис;

ШИРМАХЕР Л. К. (1914 – 15.05.1945), порок сердца;

ПЕТРИХ (? – 13.06.1945), дистрофия;

ШИТЛОВСКИЙ К. П. (? – 26.07.1945), туберкулез легких;

ПЛАДВИГ Ян. Ян. (1906 – 7–8.05.1945), эмболия мозга;

ШМИДТ Я. Ю. (1898 – 19–20.05.1945), дистрофия;

ПЛЮМ Мозеф (? – 01.05.1945), из лаготделения № 14;

ШРАГЕ Р. Я. (? – 27.06.1945), дистрофия;

ПОГОДА Ян Мих. (1904 – 07–08.05.1945), туберкулез
легких;

ШТОРКЕ П. Г. (? – 1945), дизентерия;

ПОКУЙСКИЙ К. М. (? – 12.08.1945), дистрофия II степени;

ЭПФНЕР К. Ю. (? – 27.06.1945), туберкулез легких;

ЭЙММ М. Б. (1928 – 18.05.1945), дистрофия;

ЯГОДИНСКАЯ Х. Ф. (? – 24–25.04.1945);

РЕГЕЛЬ В. Б. (1910 – 31.05.1945), дистрофия;

ЯНКИФЕР Г. Я. (1907 – 19–20.05.1945), дистрофия;

РЕЙЗМЕР А. С. (1905 – 28.05.1945), дистрофия,

ЯНОВСКИЙ П. С. (? – 9.08.1945), дистрофия II степени;

РИГЕЛЬСКИЙ Ян (1908 – 21.04.1945), поляк из Западной Белоруссии;

ЯШКИ Эргад Бр. (? – 23.06.1945), пневмония;
...неразб... ? (1902 – лето1945) поляк, старший
фельдшер, дистрофия.

РОГОВСКИЙ Ф. Ю. (1885 – 6/16.06.1945), дистрофия;
РОСТОВСКИЙ К. Ю. (? – 09.1945), сепсис;

ГАУ «Тульский архив». Ф. Р1368, оп. 1, д. 31.

РЫЦКИЙ Карл Роман. (? – 29.07.1945), дистрофия;

Примечание. В фонде Р-1368 отложились рапорты
САНО ПФЛ № 0308 об умерших из эшелона из г. Цеханова,
на основании которых был составлен настоящий список.

САДОВСКИЙ В. А. (? – 29–30.05.1945), бронхопневмония и порок сердца;
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СПИСОК УМЕРШИХ И ПОГИБШИХ
в лаготделении № 24 ПФЛ № 0308
(документ без даты, предположительно 1945 – начало 1946 г. )
ТКАЧЕНКО В. Г., 1901, убит на шахте.

...ЙВИД А. Я., 1924, латыш, убит током.

РИТЕНЕКС М. В., 1908, латыш, сердечная недостаточность.

...ИКОЛАЙЮНАС Н. Е., 1927, латыш.
...ИКОВЕЦ В. А., 1913, белорус, убит вагоном.

КОШЕЛЕВ С. В., 1907, pусский.

...ДОРЕНКО Н. М., 1924, pусский.

ИВАНОВ C. Д., 1926, pусский.

...ВЯЛТЧУКАС П. К., 1910, литовец.

ДАВЫДОВ А. И., 1922.

...БЕЛС А. Я., 1924, латыш.

ГРИНБЕРГ К. К., 1926, латыш.

...Б..?РОС Я. Я., 1924, латыш.

...ДВЕНИС Я., 1918, латыш.

...АТКОВС П. Т., 1922, латыш.

...УШНИЕРУВ А. И., 1924, белорус, убит током.

...АРТЫНОВС Н. Я., 1911, отравился газом.

...УЛАНБАЕВ Ш., 1898, казах.

ГАТО. Ф. Р1368. Оп. 1. Д. 26. Л. 514

...УДЗИТИС А. Е., 1910.

Примечание: начальные буквы фамилий находятся
в месте скрепления листов и не читаются.

...ЛБАТ К. К., 1909, pусский.

СПИСОК УМЕРШИХ
в 24 лаготделении ПФЛ № 0308
(январь – июль 1946 года)
ОПРЕ Ульян Захарович, шахта № 3, 4 участок.

РЯЖЕНЦЕВ Сергей Михайлович

ЛУКОВ Андрей Евстафьевич, шахта № 7, 1 участок.

САСТАНС Я. П. (1914 – янв. 1946), латыш, плевропневмония.

МИДОРИЙ Ф.А., шахта № 7, 1 участок.

ЦЕЙПС П. Я. (1908 – янв. 1946), латыш, крупозное
воспаление легких.

СУЛТАНИЧ Ф. П., шахта № 3, 2 участок.
ЗАПОРОЖЦЕВ Петр Ильич

ЯРМАНОВИЧ И. Н. (1907 – янв. 1946), русский, крупозное воспаление легких.

СТЕЦУРА Василий Васильевич, шахта № 7.

РОЗЕТАЛС А. Я. (1921 – янв. 1946), латыш, порок
сердца.

ВЕЛИЧКО Петр Яковлевич, шахта № 7, повар.
САМИНОВ Шота, плотник.

СМИРНОВ В. Т. (1921 – янв. 1946), русский, острая
недостаточность сердечной деятельности.

АДЖИЕВ Аджи-ага, откатчик.
ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Федорович, истопник.

ЗИВЕРС Э. К. (1907 – янв. 1946), латыш, острая недостаточность сердечной деятельности.

СКУЯ Владимир Иванович, истопник.

ГАТО. Ф. Р1368. Оп. 1. Д. 445. Л. 5
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Опальный председатель

В ноябре 2008 года в Тульское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество
„Мемориал”» поступило письмо, автором которого
оказалась жительница города Тулы Арутчева Фаина Александровна. Она рассказала о трагической
судьбе своего отца – Щекина Александра Яковлевича, репрессированного в 1938 году. Отразила на
листе бумаги не только то, что произошло с ее отцом, но рассказала о хозяйственном укладе в русской северной деревеньке Осинки.
Александр Яковлевич Щекин родился в
1888 году в деревне Осинки Котласского района Архангельской области в крестьянской семье.
Крестьянский труд познал еще в детском возрасте. С раннего утра до позднего вечера работал на
помещичьих угодьях, получая за свой труд крохи с
барского стола.
Произошедшую в стране революцию Александр
Яковлевич принял всем сердцем. Лозунги вождя
мирового пролетариата о передаче власти рабочим, а земли крестьянам пленили его, и он вступил в
РКП(б). Вскоре стал председателем комитета бедноты, а затем председателем сельского совета. Должность не давала Александру Яковлевичу каких-либо
льгот, он продолжал трудиться на земле. Однако
выращенный урожай был настолько мал, что его
едва хватало на то, чтобы прокормить семью. К тому
времени у него было уже семеро детей.
В начале тридцатых годов Александра Яковлевича вызвали в Котласский райком партии, было поручено организовать колхоз. Жители Осинок и других

близлежащих деревень вступать в колхоз не спешили. Показывая личный пример своим землякам,
он передал в колхоз две коровы, две лошади, весь
имеющийся у него запас зерна, разобрал и перевез
свой дом в село Вотлажемо, где создавался колхоз.
К дому были сделаны пристройки, и он стал одновременно и домом Щекиных, и колхозным правлением.
Фаина Александровна в своем письме писала:
«Жившие в Осинках родные братья отца со своими
семьями в колхоз вступать отказались, что послужило поводом для ссоры между ними». Имея властные полномочия председателя колхоза, Александр
Яковлевич не стал применять к своим родным и односельчанам принудительные меры к вступлению
в колхоз, чем вызвал недовольство товарищей по
партии. Не оправдав оказанного ему доверия, он
был снят с должности председателя колхоза, ему
с семьей пришлось освободить дом-правление.
Семью временно приютила старшая сестра Елизавета, которая проживала со своим мужем в соседней деревне Емельянихе. Оставшись без работы и
жилья, Александр Яковлевич устроился на работу
на лесозавод, надеясь накопить денег на собственный дом. Старших детей отправил на учебу в школу, которую организовали в доме изгнанного из
села священника. Маленьких детей воспитывала
жена.
Со временем жизнь опального председателя
колхоза стала улучшаться. И, может быть, он накопил бы денег на собственный дом, но в стране
вновь набирала обороты репрессивная машина.
Подозрения, доносы, обыски, аресты. Эта беда не
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обошла и семью Щекиных. Вот как рассказывает
Фаина Александровна в своем письме об аресте
отца:
«Это было в день Красной Армии, 23 февраля
1938 года. Ночью в наш дом постучали. Дядя Николай открыл дверь. В избушку вошли милиционер и
какой-то мужчина. Мы с братом спали на полу под
столом, потому что больше не было места, теткин
дом был очень мал. Мама и тетя Валя подумали, что
пришли за дядей Николаем, потому что он валял валенки, то есть занимался мелким ремеслом. Но пришедшие предъявили документы на арест отца. За-

тем был обыск. Смотрели фотографии, поверяли
сумки, перелистывали книги и наши школьные тетрадки. (Я тогда училась в четвертом классе). Ничего
не обнаружив, они сказали отцу, чтобы одевался.
Мы все заплакали, а папа сказал, успокаивая нас, что
во всем разберутся, и его отпустят».
Разбирались недолго. Вскоре состоялся суд.
Александра Яковлевича за антисоветскую агитацию
осудили на пять лет лагерей, где через три месяца
он скончался.
Геннадий Маркин
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В наших сердцах она жива

Родилась 31 мая 1932 года в г. Марксе Саратовской обл. в семье Триппеля Александра Александровича и Эмилии Давыдовны. Кроме Эрики, были
ещё Роберт, Гедвига, Арно. Отец работал бухгалтером, а в свободное время занимался музыкой: играл
в духовом оркестре на кларнете. Любовь к музыке

прививали и детям. Мать занималась домашним и
подсобным хозяйством, но основное время уделяла
детям. С удовольствием ходили ребята с мамой в городской парк, там играл духовой оркестр, которым
руководил их отец.
Конец счастливой жизни пришел в июне 1941 г.,
началась Великая Отечественная война. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа
1941 г. Республика Немцев Поволжья была ликвидирована, а проживающие в районе Поволжья немцы
были направлены на спецпоселение.
Семья Эрики была выселена в Сибирь. Удалось
взять немного личных вещей. Местом проживания
стала Новосибирская обл., с. Убинское. В начале
1942 г. Александра Александровича направили в
трудармию на строительство железной дороги. По-

Эрика с братом Робертом, 1933–1934 гг.

Эрика с сестрой Гедвигой, июль 1947 г.
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Отец Эрики – Александр Александрович (внизу второй слева) и его брат Иван (пятый слева) в трудовой армии в 1942 г.

том в Тульскую область, в Щёкинском районе работал по специальности – бухгалтером.
Нелегко пришлось Эмилии Давыдовне одной
с ребятами. Бралась за любую работу: перебирала
картофель, шила военную одежду, устроилась в Новосибирске на селекционную станцию. Подраста-

ющие дети тоже старались определиться к какому–
нибудь делу. Закончилась война, вернулась мирная
жизнь, а за немцами всё тянулся шлейф репрессий.
Вплоть до Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 29 августа 1964 года, в котором признавались их гражданские права.
В 1946 г. семья воссоединилась на месте жительства Александра Александровича в Щёкинском р-не
Тульской области. Эрика Александровна пошла по
стопам отца, всю жизнь работая бухгалтером. Много раз её награждали почётными грамотами, благодарственными письмами. В 1957 г. она вышла замуж
за строителя Ермакова Петра Васильевича. У них
родились дочери Светлана и Ольга. В 1963 г. семья
переехала в Тулу.
Человек активной жизненной позиции, мама старалась помочь тем, кто в чём-либо нуждается. Была
членом родительского комитета в школе, выполняла поручения преподавателей. Любила принять
гостей, пела и танцевала. 22 марта 1993 года Эрика
Александровна стала членом общества «Мемориал». Умерла 29 сентября 2011 года.
Но в наших сердцах она жива.
Светлана Молотова

Эрика, 1950 г.
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День Победы. Эрика с мужем, 2010 г.

Эрика Александровна с внуками. Слева направо: Оксана, Ольга,
Андрей. Июнь, 2007 г.

Золотая свадьба. 26.01.2007 г. Муж Ермаков Петр Васильевич

Последний день рождения. 31.05.11 г. Эрика Александровна в центре. Слева направо: внук Андрей, сестра Гедвига,
правнучка Елизавета, дочь Ольга, дочь Светлана, муж Петр Васильевич
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Люди верили в справедливость
и мужественно добивались её
В разделе биографических справок этого тома
Книги памяти размещено сообщение о члене тульского общества «Мемориал» Музе Петровне Огурцовой, признанной пострадавшей от политических
репрессий по осуждению её отца П.Е. Судина.
Пётр Евгеньевич Судин (1894 г.р.) был участником империалистической и гражданской войн.
До ареста 10 марта 1938 года занимал должность
начальника гаража Тульского оружейного завода,
где беспрерывно трудился 16 лет, начав работать
на предприятии шофёром. За плечами у него были
19 лет партийного стажа в рядах ВКП(б). С женой Парасковией Стефановной (1901 г.р.) и детьми (одной
из которых была Муза) Пётр Евгеньевич жил сначала в заводском общежитии, а позже в квартире 8
дома 38 по улице Октябрьской.
Свой арест и его последствия, будучи уже заключённым Севураллага, П.Е. Судин подробно изложил
в своём заявлении Народному Комиссару Внутренних Дел СССР Л.П. Берии. Предоставляем читателям
самим ознакомиться с этим волнующим, убедительно составленным документом (см. фото документа № 1).
На фоне приведённого примера мужества и
веры в справедливость, другой пример – обращения с просьбой в вышестоящие органы, на первый
взгляд, неприметен: речь идёт о последствиях
ареста П.Е. Судина для его семьи. Уже через четыре месяца его жена – добросовестная работница
швейной фабрики «РЕВТРУД», начальник штаба
МПВО (местной противовоздушной обороны) Па-

расковия Стефановна Судина сначала получила
извещение от начальника коммунального отдела
завода Сазыкина о принудительном выселении
из квартиры (см. фото документа № 2), а 31 июля
1938 года была выселена представителем жилотдела в присутствии милиции на основании санкции прокурора и вынужденно ночевала с детьми
на вокзале. И здесь хочется обратить внимание
читателя на смелый по тем временам поступок.
Директор швейной фабрики «РЕВТРУД» Селифанов
уже 1 августа 1938 г. обратился с просьбой к председателю Тульского горсовета Бубнову оказать содействие П.С. Судиной (см. фото документа № 3).
При этом он осмелился дать характеристику жене
«врага народа» как хорошему работнику, общественнику, добросовестно относящемуся к исполнению своих обязанностей. Смелыми были и указание на безмолвие прокуратуры, и неоднократные
упоминания в заявлении Селифанова о том, что он
считает выселение незаконным.
Из имеющихся в нашем распоряжении документов неизвестна реакция адресатов на письма.
По практике тех лет, на обращение к Берии ответа
вообще могло не быть или могла прийти отрицательная отписка. Не знаем мы и о дальнейшей судьбе семьи П.Е. Судина, не знаем даже даты его смерти.
Изучение истории нашей страны по архивным
материалам и документам подтверждает, что в любые, даже в самые трудные и страшные времена,
находятся люди, совершающие честные, принципиальные и мужественные поступки.
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Копия заявления П.Е. Судина к Берии от 9 ноября 1939 г. (7 страниц)
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Извещение П.С. Судиной о принудительном выселении
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Письмо директора швейной фабрики «РЕВТРУД» Селифанова от 1 августа 1938 г.
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Справка о реабилитации П.Е. Судина
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Одарённые Верхоланцевы

Есть выделяющиеся из общей массы семьи, которым выпала честь разветвления с разноплеменными корнями и разнообразными событиями истории.
И эти разветвления и события одарили их потомков
талантами и потенциями, направленными на общее
человеческое благо.
20 августа 1895 года в малороссийском городе
Чернигове (когда-то центре русского княжества, запечатленного в истории именем Михаила Черниговского, замученного в Орде) в еврейской семье родился мальчик Михаил по фамилии Нехамкин. Учился в
черниговской гимназии. И были его друзьями дети
известного украинского писателя Михаила Коцюбинского, духовного наследника и продолжателя традиций Тараса Шевченко, Александра Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Ивана Франко. Дружба ребят принесла свои плоды. Восемнадцати лет Михаил
Нехамкин вступил в РСДРП(б), стал убежденным, деятельным, бескомпромиссным большевиком.
Осенью 1914 г. за распространение революционных листовок совместно с С.А. Туровским,
М.Ш. Буниным и Н. Городцом сослан в Вятскую губ.

Михаил Осипович Нехамкин-Зюк

Из книги «Москва. Расстрельные списки 1937–1938».
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С октября 1917 – в Красной Армии. В Гражданскую
войну активно участвовал в боях против Центральной Рады на Украине, деникинцев, на Польском
фронте – против Петлюры, Григорьева, Махно и
вильгельмовцев. Несколько раз ранен. Дважды награждён орденом Красного Знамени. Основные
должности: командир стрелкового полка, бригады.
В Киеве во время Арсенального восстания командовал артиллерией восставших. После подавления
их Центральной Радой взял в качестве псевдонима
фамилию погибшего друга: Зюк.
В 1918, когда в нейтральной зоне Украины стали создаваться партизанские соединения – Щорса, Боженко, Черняка – и образовалось Червонное
казачество под руководством Виталия Примакова,
Нехамкин-Зюк стал командиром артиллерии 1-го
кавалерийского корпуса Червонного казачества.
В 1921 г. окончил 1-е Московские артиллерийские
курсы, в 1925 – Военную академию РККА; после учебы командирован вместе с В.М. Примаковым в военные советники в Афганистан, потом в качестве
военного советника под именем Фан-Юй-Сян в Китай. Организовывал там Красную конницу и бронепоезда. (Описано в книге Вишяковой-Акимовой:
«Два года в восставшем Китае»).
В 1925 г., выполняя специальное задание, почти
полмесяца провёл в двухместном купе сибирского
железнодорожного экспресса с бывшим атаманом
Семиречья Борисом Анненковым, сумел арестовать
его в Харбине и доставить в Москву.
По возвращении из Китая в 1926 г. назначен командиром 4-й Туркестанской стрелковой дивизии.
С 1935 – командир-комиссар 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Ленинградского военного округа.
Жил с семьей в г. Полтаве на ул. Комсомольской, д. 35.
15 августа 1936 г. Михаил Осипович был арестован, обвинён в участии в «троцкистско-зиновьевском фашистском заговоре в РККА» и 19 июня
1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР
приговорён к расстрелу по ст. 58 УК РСФСР, п. 8 и 11,
с конфискацией имущества и лишением воинского
звания «комбриг». Расстрелян на другой же день,
20 июня, в Москве. Кремирован и зарыт на Донском
кладбище вместе с М. Тухачевским, И. Якиром и другими. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 10 октября 1957 г.
С семьей Верхоланцевых Михаил Осипович связал свою судьбу в 1930 г., женившись на уроженке

Нина Васильевна Верхоланцева с дочерью

Москвы Нине Васильевне. Она родилась 23 марта 1908 г. на Малой Грузинской улице недалеко от
Белорусского вокзала и была дочерью художницывитражистки А.Н. Басниной и совладельца Пресненского металлообрабатывающего завода инженерамеханика В.П. Верхоланцева. Прадеды Нины были
из сибиряков и общались с сосланными туда декабристами. Двоюродный прадед Нины Васильевны –
популярный английский прозаик Уильям Уилки Коллинз (1824–1889), друг Чарльза Диккенса и соавтор
его повестей, создатель множества романов, в том
числе детективных (оказал влияние на становление
Конан Дойла!).
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Вот такое переплетение событий и судеб людских.
Нина Васильевна не пять назначенных лет
пробыла в Весьегонске, а сорок. Воспитала здесь
сына Михаила, ставшего впоследствии известным
художником-графиком. После реабилитации семьи (двадцать лет спустя после репрессии) Нина
Васильевна в родную столицу не вернулась, хотя
были там родственники. Осталась в тверском
поселке и отдала ему все свои душевные силы.
С 1939 года вела в школе уроки рисования, возглавила кружок кукольного театра, готовила спектакли в дар местным жителям. А в годы Великой
Отечественной еще и немецкий язык детям преподавала. Стала одним из самых любимых педагогов
Весьегонска. Писала стихи. Работала в школе до
пенсии (1963 год). Но и пенсионеркой продолжала
активную деятельность в районном доме культуры,
руководила агитбригадой, ставила на сцене произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Островского, Тодорского. Ее драматический коллектив стал
известен за пределами района и области, в 1967
году был удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса в Смоленске.
Стихи Нины Васильевны тоже не пропали:
в 2005 году они были изданы в сборнике. Вот пара
строчек из этих стихов:

Михаил Михайлович Верхоланцев

Мать Нины, А.Н. Баснина-Верхоланцева, была
ученицей великих Врубеля и Иванова. Унаследовала живописный дар матери и Нина. Училась в
художественной студии И. Машкова, затем в Ленинградской академии художеств.
Что сблизило революционера-большевика, героя гражданской войны, с интеллигенткой из буржуазной семьи? Наверное, не только молодость девушки, не только смерть жены. Было, по-видимому,
и еще что-то. Как нередко случалось в биографиях
революционеров.
Но лишь неполных шесть лет длилось семейное счастье супругов. 15 августа 1936 Михаила
Осиповича арестовали, обвинили в участии в заговоре Тухачевского и после года допросов и пыток расстреляли. А через год, 15 июля 1938, Нину
Васильевну постановлением Особого Совещания
НКВД выслали как «социально-опасного элемент»
на пять лет в поселок Весьегонск Калининской области (бывшей еще недавно Тверской губернией).
С матерью ссылку разделили двое маленьких детей (третьего, а точнее сказать, первого сына Михаила Зюка – сына умершей первой его жены – Вилена, названного в честь В.И. Ленина, после ареста
отца взяла бабушка, сестра его матери, жившая
в Одессе).

И сегодня, в уюте вечера,
в перемёте длинных теней,
я устало кутаю плечи
в дряхльй пафос ушедших дней.

Мрачно, уныло? Да что вы! Сколько подобных
строчек найдем даже у классиков!
Одаренность семьи и в том, что, продолжая отдавать обществу свою добрую энергию, она не забывает предков. Сборник стихов Нины Васильевны
увидел свет не без участия сына и дочери.
Нынешний Весьегонск в отличие от многих
сверстников стал культурным центром. Согласитесь: не в каждом малом городе выходят книги
по его истории, а здесь в 2010 году выпущен словарь-справочник «Весьегония» (автор Г.А. Ларин,
московское издательство «Ключ»). И в том же году
вышла книга «История в лицах». В обоих изданиях,
конечно же, говорится и о Нине Васильевне Верхоланцевой.
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По Закону Российской Федерации от 18 октября
1991 г., в редакции 9 февраля 2003 г., Нина Васильевна и её сын Михаил Михайлович Верхоланцев
(талантливый российский график, известный и за
рубежом) реабилитированы как подвергавшиеся
незаконным репрессиям по политическим моти-

вам (справка Главной военной прокуратуры РФ от
30 марта 2005 г., № 7уа-2003-36).
Нина Васильевна Верхоланцева скончалась
в Москве 14 апреля 1978 г., похоронена на Ваганьковском кладбище.

Справка о реабилитации М.О. Зюка
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Справка о реабилитации Верхоланцева М.М.
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Перед напастями не склоняли головы,
в беде не опускали рук
Мои бабушка и дедушка, Анастасия Емельяновна
и Петр Лаврентьевич Демиденко, были из донского казачества. По столыпинской реформе, их переселили с Дона в Оренбургскую губернию, на хутор
Бака. Земли дали, сколько они обработать могли.
Работы Демиденки никакой не боялись, землю любили. Завели корову и лошадь. Бахчевыми занялись,

подсолнухом, стали подсолнечное масло бить (своя
маслобойка).
Там-то и появились на свет мои родители, Михаил Петрович и Татьяна Яковлевна Демиденко, они
были ровесниками, оба с 1894 года, поженились совсем молодыми в 1913 году. Жили в любви, стали появляться дети. Первенец Петр умер во младенчест-

Демиденко Михаил Петрович. 27 сентября 1937 г.

Демиденко Татьяна Яковлевна
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ве. Далее друг за другом пошли: Анастасия, Михаил,
Василий, Нина (то есть я), Иван, Александр, и последней родилась Надежда. Родители мечтали выучить всех. Да не суждено было сбыться их мечтам.
Революция, гражданская война, потом обобществление хозяйств. Семью кулацкой посчитали,
хотя батраков мы не держали. Отобрали корову
и лошадь, маслобойку и препроводили в Комиреспублику, в Сосольский район, поселок Ниашор.
Шел 1930 год. Отец работал плотником.
В 1937 году начались аресты. Забрали и папу.
Нас отправили в Халилово Оренбургской области,
на карьер по разработке никеля «Айдарбак». Здесь
умерла полуторагодовалая Надя, самый красивый
наш ребенок, с чудными ангельскими глазами, золотыми локонами и щемяще кротким голоском.
В 1941 году началась война. Никелевый рудник
«Айдарбак» стал выдавать металл фронту. Как мы
старались, его добывая!
Старшие братья Михаил и Василий ушли на
фронт. Оба прошли всю войну. Михаил умер от саркомы в 46 лет. Но успел завести семью, троих детей.

Мальчик Василий умер ребенком, а Вера и Людмила
выросли красавицами, получили высшее образование, создали счастливые семьи. Василий проносил до последнего дня осколок снаряда под самым
сердцем. Участвовал в освобождении пленных из
концлагеря. Там встретил девушку-белоруску Александру, привез на родину, женился, и душа в душу
они прожили всю жизнь в городе Чернигове. Вырастили сыновей Вячеслава и Юрия.
Александр Михайлович Демиденко обосновался
в Орле; дочь Виктория – инженер, сын Юрий – сотрудник органов правопорядка.
Иван Михайлович Демиденко жил в Москве, с
ним дочь Татьяна – врач и сын Юрий – инженер; сын
Александр – геолог в Воронеже.
Анастасия Михайловна, наша старшая, рано похоронила мужа – инвалида войны и сына, но никогда не теряла присутствия духа и жила любовью и
заботой о других.
Я, пишущая эти строки, после школы поступила
в Оренбургский индустриально-экономический
институт, оставила его и продолжила учебу в ме-

Нина Михайловна и Леонид Александрович Переяславцевы.
г. Житомир, 1946 г.

Василий Михайлович Демиденко (1921–2006),
брат Нины Переяславцевой, участник Великой Отечественной
войны, директор школы в г. Чернигове, 1985 г.
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дицинском. Стала зубным врачом. Вышла замуж за
военного, красавца-туляка Леонида Александровича Переяславцева. Вырастили мы с ним сына.
Евгений Леонидович Переяславцев – преподавал
на кафедре строительства подземных сооружений
Тульского государственного университета. Ушел из
жизни рано. Остался сын, от которого у меня двое
правнуков.
Через долгие годы узнали мы, что отец наш был
расстрелян вскоре после ареста. Мы помнили его
завет. Каждый прилагал все усилия, чтобы получить
образование, профессию, создать семью, вырастить
умных детей.
Мамочка моя, Татьяна Яковлевна, жила со мной и
умерла на моих руках. Неустанная труженица, замечательная рукодельница. Национальными украин-

скими узорами сказочно украшала наши с сестрой
кофточки и платья. А какие вязала тончайшие оренбургские платки-паутинки!
Несмотря на все тяготы и превратности жизни,
некоторые из нас оказались долгожителями. Мама
умерла 89 лет, сестра Анастасия – 86, брат Василий –
тоже 86, брат Иван скончался в 82 года, Александр –
в 84. Мне идет 89-й. Все мы смолоду старались не
сдаваться трудностям, помогали друг другу и всем,
кто рядом. Никогда не опускали рук. Судьба моей
семьи, судьба моей родины – не безоблачна, но достойна.
Нина Переяславцева
К печати подготовила Надежда Тюленева
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Труд и выдержка спасали
раскулаченных
Прудаевы жили в селе Беркут Ялуторовского уезда Тюменской области. Занимались крестьянским
трудом. В конце XIX века там сгрудились семь братьев: Степан, Владимир, Григорий, Пётр, Ефим, Дмитрий, Сергей. Жили бедно. Владимир женился на
односельчанке Степаниде Егоровне. Чтобы поправить своё материальное положение, молодожёны
уехали на золотые прииски в Бодайбо. В 1903 году
родился мальчик Миша (мой отец). Разбогатеть они
не сумели. В 1905 году в Бодайбо начались волнения, и Прудаевы вернулись в Беркут, продолжали
крестьянствовать.
Гражданская война прокатилась и через их село.
Приходили то красные, то белые. Некоторое время
стоял отряд колчаковцев. Отцу в это время было 16–
17 лет. Он принимал участие в митингах. После ухода
колчаковцев Михаила и двух его братьев арестовали и отправили в Ялуторовскую тюрьму. Расстрелы
там проводились каждую ночь. Серьёзных обвинений Михаилу не было предъявлено, его освободили.
В 1923 году он женился на Анне Дмитриевне Липихиной, жительнице села Беркут. Супруги прожили ровно 50 лет. Родили восемь детей, я родился последним в 1940 году. Обзавелись жаткой, молотилкой.
В конце 20-х годов наняли двух рабочих.
В 1924 году у Михаила и Анны родилась дочь
Мария, в 1927 году – Валентина, в 1928 году – сын
Николай.
В 1929 году началось раскулачивание. Отца арестовали и отправили в Ялуторовскую тюрьму, обвинили в агитации против советской власти. Анна
Дмитриевна была беременна четвёртым ребёнком.
Работники ОГПУ предложили ей отказаться от мужа-

кулака. Она не отказалась, ей дали 24 часа на сборы
в ссылку на север Тюменской области. Стояла зима
1930 года. Родственники приспособили для переезда семьи большой пестерь (корзина из ивовых прутьев), привязали его к саням-розвальням. Внутрь накидали сена, застелили дно половиками. Это мягкое
«купе» должно было сохранить жизнь беременной
женщины и её малых детей в долгой дороге. Из таких саней образовался целый обоз. За 15 суток пути
умерло много детей. Их оставляли вдоль дороги, в
снегу. Был случай, когда на руках молодой женщины
умер ребёнок. Она прижимала его к груди, довольная, что он перестал плакать.
Обоз сопровождали охранники – работники ОГПУ,
обращались со ссыльными, как с врагами народа.
В начале марта обоз добрался до селения Селиярово. Основную массу прибывших расселили по
домам местного населения. Все получили статус
спецпереселенцев.
А осуждённых по 58 статье мужчин привезли
в тайгу по оленьей дороге, поселили недалеко от
реки Оби, верстах в 25–30 от Селиярово. Тайга наполнилась стуком топоров и визгом пил, строили
бараки. Работа шла под надзором спецкомендатуры. Разрешили свидание с женами. В конце марта
15 женщин получили несколько подвод и провожатого и отправились к мужьям. Дорога проходила
через глубокий снег, а под ним болото, женщины
начали проваливаться в него. Крики услышали мужчины и кинулись на помощь. Трое суток женщины
провели с мужьями и вернулись в Селиярово.
А мужские бригады построили избы на новом месте: у речки Боровая Протока.
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В дальнейшем посёлок перенесли ближе к берегу и назвали Ямское. Привезли ещё несколько раскулаченных семей из Свердловской, Челябинской
областей и создали колхоз под названием «Верный
путь». Электричества не было, в избах горели керосиновые лампы, а то и лучина. Для детей построили
школу.
Ямское представляло собой улицу на 30 домов.
В каждом доме жило по две семьи. Наша семья была
самая многодетная, 8 детей. Один брат умер в младенчестве во время переселения. У каждой семьи
при доме был огород, где выращивали картофель,
капусту, морковь, огурцы, горох. Основной уход за

огородом возлагался на детей, так как родители работали в колхозе весь день.
Мой отец, Михаил Владимирович Прудаев, в деревне Беркут получил 3 класса образования, был
членом правления колхоза, бригадиром, кладовщиком. В 1951 году мы с отцом убежали из ссылки.
В дороге прятались от милиции. Через год мама
тоже вернулась в родное село. Так закончились
годы неволи. Семья сохранилась, мои братья и сестры получили образование, создали свои семьи. Моя
семья сроднилась с Тулой.
Владимир Прудаев

Дети семьи Прудаевых (слева направо): Мария (16 лет), Валентина (13 лет), Николай (12 лет), Клавдия (сидит, 8 лет), Борис (5 лет),
Лида (2,5 года), на руках у Клавдии – Володя (3 месяца). Посёлок Ямской Сургутского района Тюменской области. 18 августа 1940 г.
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Актив колхоза «Верный путь» у конторы. Третий слева М.В. Прудаев. 1939–1940 гг.

Колхозники – жители п. Ямское. 1939–1940 гг.
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Романтик революции

Наш небольшой деревянный дом стоял на улице
Полевой (после революции – улица Чернышевского), недалеко от Московского вокзала. Теперь уж и
дома этого нет, да и улица исчезла с карты города.
А тогда наш дом был плотно населен чадами и домочадцами многодетной семьи Громовых: родители –
Павел Алексеевич и Екатерина Ивановна – и их дети,
из которых самой младшей была моя мама, Надежда
Павловна Громова (г.р. 1909), и старшие: сестры –
Мария (умерла совсем молодой в 1916 г.) и Анна
(г.р. 1892), и трое братьев – Владимир (г.р. 1892),
Александр (г.р. 1904) и Николай (г.р. 1906).
В детстве мало кто интересуется своей родословной, вот и мне по малости лет не приходило в голову
поподробнее расспросить маму о годах ее отрочества, юности, молодости, но я любила рассматривать
старые фотографии. И навсегда врезалось в память,
как горько вздыхала матушка, когда попадали ей в
руки фотографии симпатичного молодого человека.
На вопросы «Кто это?» и «Где он?» отвечала с болью
в голосе: «Это мой старший брат Саша, твой дядя, он
пропал без вести перед войной, – и, понизив голос, –
в ежовщину...». И добавляла, что он был самым умным
и добрым из всех них и что благодаря ему она смогла получить высшее образование в те трудные годы.
Среди этих фотографий меня особенно привлекала
та, на которой рядом с Сашей славная, обаятельная
девушка, наверное, его подруга, может быть, учились
вместе, или коллега. По всему видно, что это близкие,
любящие друг друга люди, но никто из наших родственников не знал её. С тех самых пор у меня зародилось желание узнать о судьбе дяди Саши, но мама
твердила, что это невозможно.

Но вот подошёл 1956 год. Двадцатый съезд партии. Открылась правда о сталинских репрессиях.
И матушка впервые произнесла громко и внятно,
что брат её, а мой дядя, Александр Павлович Громов, был, скорее всего, арестован «за политику» и
погиб где-то в тюрьме, у стен которой ей довелось
побывать. Со временем я собрала все старые семейные фотографии в альбом, но под многими из них
невозможно было сделать никакой поясняющей
подписи. А мой интерес к истории маминого брата,
по-видимому, сгинувшего в какой-то из цитаделей
ГУЛАГа, становился жгучим и не давал мне покоя.
Где и когда? Неужели не осталось никого из знавших его или его подругу? А вдруг...?
В середине 80-х я впервые написала в Москву –
молодой человек, Дмитрий Юрасов, по ТВ сообщил,
что у него собраны сведения о тысячах репрессированных и предлагал помощь в отыскании пропавших
без вести. Но ответа не получила... И вот в 1988 году я
прочла объявление, что в стенах Тульского политехнического института сотрудники КГБ проводят встречу с желающими узнать о своих пропавших родственниках. Конечно, я пришла туда, послала в президиум
собрания записку с вопросом о моем дяде и подошла
потом к человеку, в руках которого увидела её. Сотрудник ведомства посоветовал обратиться прежде
всего в Прокуратуру Тульской области. Там мне рассказали, куда и как писать. Ну, а далее – «покатилось
яблочко» от ведомства к ведомству, от города к городу: Тула – Москва – Ленинградская область – Ленинград – Архангельск – республика Коми...
Мы с мамой писали, нам отвечали. Позже к поискам дяди подключился и другой его племянник, мой
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двоюродный брат Игорь Владимирович Громов.
И лишь по ответам из различных инстанций сложилась картина трагедии такой короткой (33 года!)
жизни нашего дяди и брата, и мы, наконец, узнали о
его судьбе. Дальше пусть говорят документы – этапы и результаты наших поисков. Вот содержание
некоторых из них.

зопасности государственный советник юстиции
3 класса А.А. Федоров».
«Из Верховного Суда РСФСР, Москва.
29.11.89 г. №33-нс89-10. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РСФСР от 21 августа 1989 г. приговор Ленинградского областного суда от 28 октября 1936
г. в отношении Громова Александра Павловича,
1904 года рождения, отменён, и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях
состава преступления. Гр-н Громов А.П. по настоящему делу реабилитирован. Согласно материалам
дела, Громор А.П. до ареста работал заместителем
редактора газеты Индустриального института. Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР
В.И. Радченко».

«Из Ленинградской областной прокуратуры
в прокуратуру г. Ленинграда. 9 января 1989 г.
№ 13-/59. Направляем Вам по поднадзорности заявление Громовой Н.П. о реабилитации брата –
Громова Александра Павловича, арестованного в
г. Ленинграде. О результатах проверки и принятых
мерах просим сообщить заявительнице. Приложение: заявление на 1 листе. Старший помощник прокурора Ленинградской области советник юстиции
А.Ф. Трофимов».

«Из КГБ Коми АССР. 28 марта 1990 г. № 10/54866-кп. По данным архивного следственного дела
ваш дядя Громов А.П. 28 октября 1936 г. Ленинградским облсудом был осужден по ст. 58 п. 10 на 4 года
лишения свободы («за контрреволюционную агитацию среди сотрудников газеты Индустриального
института»). Отбывая наказание в Ухто-Печорском
испр.-труд. лагере НКВД СССР, он был необоснованно обвинен в совершении преступления, предусмотренного ст ст. 58 п. 10 и 58 п. 11 УК РСФСР
(«организовал контрреволюционную группу и систематически занимался контрреволюционной деятельностью»). Постановлением тройки при управлении НКВД по Архангельской области от 9 января
1938 года Громов А.П. был приговорён к высшей
мере наказания – расстрелу, приговор приведён в
исполнение 21 марта 1938 года. Место захоронения
не известно. И.О. начальника подразделения КГБ
Коми АССР Р.П. Просвирин».

«Из прокуратуры г. Ленинграда. 10 апреля
1989 г. № 13-22-89. Уважаемая Надежда Павловна!
Ваше заявление о реабилитации брата – Громова
Александра Павловича – проверено. В ходе проверки из архива УКГБ СССР по Ленинградской области было затребовано и изучено уголовное дело
по обвинению Громова А.П. в контрреволюционной деятельности, направленной против ВКП(б)
и Советского Правительства. Прокурором города
Ленинграда направлено представление прокурору РСФСР на предмет отмены приговора Специальной коллегии при Ленинградском областном
суде, по которому в 1936 году необоснованно был
осужден за контрреволюционную деятельность
Ваш брат. О принятом решении по представлению прокурора города Ленинграда Вам будет сообщено прокуратурой РСФСР. Старший помощник
прокурора города Ленинграда старший советник
юстиции И.В. Катукова».

«Из
Архангельского
областного
суда.
13.04.90 г. № 4-225с/57. СПРАВКА О РЕАБИЛИТАЦИИ. Дело по обвинению ГРОМОВА Александра
Павловича, 1904 года рождения, уроженца г. Тулы,
рассмотрено 4 декабря 1957 года президиумом Архангельского областного суда, которым постановлено: «Постановление тройки УНКВД по Архангельской области от 9 января 1938 года в отношении
Громова Александра Павловича отменить и дело за
недоказанностью обвинения производством пре-

«Из Прокуратуры СССР. 11 августа 1989 г.
№ 13-1149-89. Ваше заявление по делу брата Громова А.П рассмотрено. В судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РСФСР внесен протест об отмене приговора Ленинградского областного суда от 28.10.1936 в отношении Громова А.П. и
прекращении дела производством за отсутствием
в его действиях состава преступления. Начальник
отдела по надзору за следствием в органах госбе-
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Вот так и выстроилась цепочка, и теперь мы
знаем о последних годах нашего дяди Саши – романтика революции, умного, доброго и великодушного, положившего свою жизнь на её алтарь.
По рассказам моей матушки, Александр очень молодым оставил Тулу. Уехал в Москву, поступил в
чрезвычайно престижный Коммунистический университет имени Якова Свердлова. По окончании
Комуниверситета Александр стал журналистом,
работал в газете «Правда», участвовал в политических баталиях тех времён. Он не скрывал своей
приверженности к Н.И. Бухарину, яростно критиковал И.В. Сталина, вследствие чего был отправлен из главной газеты страны в многотиражку Ленинградского индустриального института – время
было ещё довольно либеральным. Не забывал он
и о своих родных, остававшихся в Туле, писал им,
поддерживал их по мере своих возможностей материально и морально. Очень уважал и ценил свою
старшую сестру Анну, которая периодически навещала его в Москве. Именно ей подарил Александр

свою фотографию, сделанную, видимо, в пору работы в «Правде». На этом фото он напоминает молодого С.М. Кирова. Наверное, Саше говорили об
этой схожести, и он гордился этим. А надпись, сделанная на обороте снимка, гласит: «На память той,
под чьей заботливой рукой я вырос и стал большевиком. А. Громов, 11.06.1931 г.».
Анна Павловна Громова стоит того, чтобы рассказать о ней подробнее. Старшая из оставшихся
детей, она помогала матери в хозяйстве и в заботах
о младших детях. По этой причине самой Нюре (как
её звали дома) недолго досталось поучиться – всего
два года в церковно-приходской школе, но училась
хорошо и охотно. У меня до сих пор хранятся полученные тётушкой (так звали её мы с братом в детстве) Псалтирь и Новый завет с дарственными надписями от попечителей за успешное окончание учебы.
Да, были две радости в ту пору у Нюры – читать
книжки и петь песни. В голодное время после революции и смерти родителей (в 1918 и 1920 гг.), когда
Анна осталась с тремя младшими детьми, меняли
на продукты все, что можно было поменять. Моя
матушка, младшая из всех, потом всю жизнь с сожалением вспоминала о граммофоне, который они

А.П. Громов, июнь 1931 г.

Надпись на обороте

кратить. Председательствующий Романов. Верно:
председатель А.А. Яшкин».
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А.П. Громов, 1925–1926 гг.

А.П. Громов с подругой. Июнь 1931 г.

вынуждены были отдать за съестное. Со временем
старший брат Владимир ушел в армию, его отправили далеко – в Кушку, средний – Александр – уехал в
Москву. Анна осталась одна с двумя младшими на
руках. Посчастливилось – взяли учетчицей на железнодорожный склад (пригодились два года учебы). По характеру живая, активная, неравнодушная
к судьбам других, Анна проявляла интерес к политике, не отмалчивалась на собраниях. Она искренне
приняла революцию, ее привлекли идеи свободы и
равенства, строительства светлого будущего, ратовала за высвобождение женщины из-под семейного
деспотизма, призывала женщин участвовать в общественной жизни. У нее самой семейная жизнь не
сложилась. И она с еще большей энергией отдалась
общественным делам. Была избрана председателем
уличного комитета, организовала хор домашних хозяек улицы Чернышевского при мотороремонтном
заводе. Была депутатом Привокзального районного
Совета депутатов трудящихся г. Тулы и лучшей ак-

тивисткой «Общества Красного Креста и Красного
Полумесяца».
Своим трудолюбием Анна дала возможность
учиться младшей сестре Надежде. Та закончила
пять классов семилетки, но, чтобы не сидеть на
шее у сестры, решила получить рабочую профессию – пошла учиться на столяра в фабрично-заводское училище при Тульском отделении Московской железной дороги. Специальность она получила, но работы не находилось. Тогда Александр
решил вытянуть её за собой в столицу. Сначала
по его совету она окончила рабфак в Туле, затем
поступила в московский Институт инженеров молочной промышленности. Через год этот институт
перевели в Ленинград, куда несколько раньше был
переведен Александр и откуда перестали к этому
времени приходить его письма. Попытки Надежды разыскать брата в большом городе ни к чему
не приводили. Наконец, ей всё-таки попало в руки
письмо брата со странным обратным адресом. Она
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поспешила по этому адресу и оказалась у большого мрачного строения казённого вида. Человек, к
которому она обратилась с письмом, посмотрел на
девушку с сочувствием и сказал, чтобы она скорее
уходила отсюда, больше не приходила и вообще –
лучше не искать брата. С той поры родные ничего
не слышали и не знали о Саше до времён перестройки. А Надежда в 1938 году окончила институт,
вернулась в Тулу по распределению в Гормолзавод, где ей пришлось создавать лабораторию по
контролю молочной продукции. Она возглавляла
эту комиссию до выхода на пенсию.
К счастью, никаких преследований родственников исчезнувшего Александра не последова-

ло (Анна и Надежда по-прежнему жили в старом
родительском доме, Владимир и Николай обзавелись семьями и тоже работали в Туле). Надежда, поскольку занимала ответственную должность, обязана была вступить в партию. Как ни
странно, никаких препятствий этому не было.
По-видимому, Александр, зная, какие могут быть
последствия, нигде ни разу не упомянул о своих
родственниках, чем и сберёг их покой, а может
быть, и жизни.
Лариса Ашиткова
К печати подготовила Надежда Тюленева
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***
С.Л.Щ.

Чем меньше нас,
тем мы нужней друг другу.
Чтоб эту истину понять,
должна была я многих потерять.
Пока открылось мне:
закономерность это, –
немало зим прошло
и не одно сгорело лето.
Вот оглянулась: рядом – никого
из тех, кому нужна,
а также тех, кто нужен.
И снова осень. За окошком лужи
из слез моих, невыплаканных вовсе.
Постой, повремени, подруга осень!

Надежда Тюленева,
Член Правления Тульского
общества «Мемориал»
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Как советские астрономы пытались
свергнуть советскую власть
Талантливый астрофизик Николай Козырев в ГУЛАГе и после
Председатель тульского областного отделения
«Мемориала» Сергей Львович Щеглов выпустил книгу под названием «Время и звёзды Николая Козырева.
Заметки о жизни и деятельности российского астронома и астрофизика». Сергей Львович печатается под
псевдонимом НОРИЛЬСКИЙ. Под этим псевдонимом и
вышла книга. Автор объясняет, что это его долг перед
погибшими на строительстве Норильского медно-никелевого комплекса заключёнными, с которыми он
работал в Норильлаге в годы Великой Отечественной
войны и после нее. В те же годы отбывал срок и Николай Александрович Козырев, осужденный в 1937 году
по так называемому Пулковскому делу вместе с десятками коллег-ученых из Ленинграда. Козырев и Щеглов в Норильлаге не встречались, – то был один из
самых «заселённых островов» «архипелага». И лишь
много лет спустя, когда оба были реабилитированы и
покинули Крайний Север, Сергею Львовичу удалось
вступить с Козыревым в переписку и телефонное общение, а затем и опубликовать несколько статей о его
научной деятельности.
А деятельность эта обширна и признана астрономами и астрофизиками всего мира. В книге приводится рассказ о главных открытиях Козырева.
Он начал свои исследования еще в юности. Окончив Ленинградский университет вместе с таким же
юным Виктором Амбарцумяном, он вместе с ним
поступил в аспирантуру при Пулковской обсерватории. В письме С.Л. Щеглову 27 марта 1970 года
Николай Александрович сообщал, касаясь работы
с Амбарцумяном: «Много было общих интересов,
и поэтому естественно, что первые наши научные
опыты обдумывались и обсуждались друг с другом

СЕРГЕЙ НОРИЛЬСКИЙ

столь детально, что получалось соавторство. Дальше стали появляться индивидуальные влечения, но
дружеские отношения сохранялись до моего отъезда в Дудинку – Норильск и т. д.».
«Ничего себе – «отъезд»! – иронически размышляет Сергей Норильский. – Научная командировка
за колючую проволоку!»
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Дело в том, что переписка Козырева и Щеглова
пришлась на те годы, когда бывшие заключенные
по политическим мотивам, несмотря на реабилитацию, опасались упоминать о годах репрессий.
Такова была обстановка в СССР после хрущевской
оттепели, в долгие годы правления Брежнева. Политика руководителей КПСС в те годы сводилась к
тому, чтобы о мрачных страницах советской истории не упоминать, а говорить во весь голос только о славных. Это отражалось и на судьбе бывших
политических заключенных. Их не преследовали,
но настороженность к ним оставалась. И серьезно мешала раскрытию их талантов. Это пережил
и Козырев вместе со многими другими. Защитив
после освобождения докторскую диссертацию,
он испытал потом немалое сопротивление в научной работе. Одним из оппонентов при защите был
Амбарцумян, достигший к тому времени высокого
положения в науке и обществе. Надо отдать ему
должное: при защите диссертации Козырева он
поддержал его.
Одно из достоинств книги Сергея Норильского «Время и звёзды Николая Козырева»: автор, что
называется, во весь голос говорит о политических
репрессиях, о том, какой непоправимый вред принесли они советской стране и науке в частности.
Автор пишет: «10 марта 1947 г. в Ленинграде состоялась защита Козыревым докторской диссертации. Тема – «Теория внутреннего строения звёзд как
основа исследования природы звёздной энергии».
Только что снявший лагерную телогрейку ученый
поразил своих умудренных колллег смелостью и
оригинальностью научного замысла. Вопреки установившимся общепринятым взглядам он утверждал: звёзды живут не за счет непрерывно бурлящей
в их недрах ядерной энергии, а по совсем другим
законам. Звезда по Козыреву – не атомный котел,
а скорее машина, перерабатывающая неизвестную
людям энергию и превращающая её в радиацию».
Докторская диссертация Козырева стала первым
шагом выдвинутой им гипотезы о превращении
времени в энергию. Гипотеза эта стала делом жизни
смелого ученого. Завершить это дело он не успел.
Доказать свои умозаключения экспериментально
не смог. По мнению ученых, поддерживающих гипотезу Козырева, на это не хватит одной человеческой
жизни.

Размышляя об этом, автор книги вторгается в
сферу научных поисков современной астрофизики,
исследует споры ученых о Большом взрыве, происхождении Вселенной, её конечности или бесконечности во времени и пространстве. Главы книги «Что
такое время?», «Бог как признак Божества», «Большой взрыв – сотворение мира?» посвящены самым
глубоким проблемам мироздания и мировоззрения.
Автор стоит на материалистических позициях и –
вот парадокс! – расходится со своим героем в философских вопросах. Дело в том, что Николай Александрович претерпел в своих убеждениях перелом. Начав научную деятельность как материалист, после
лагеря пришел к другим принципам. Автор книги
рассказывает об этом подробно, излагает причины
общения Козырева с Солженицыным. Среди тех, кто
не принял гипотезу Козырева, были такие асы, как
П.Л. Капица, Л.А. Арцимович, И.Е. Тамм. Не признал
гипотезу друга и Лев Гумилев, отбывавший вместе с
Козыревым срок в Норильске. Противостояние материализма и идеализма в жизни и в науке старо как
мир и продолжается сейчас, в XXI веке, с особенной
силой. Сергей Норильский приводит высказывание
Нобелевского лауреата, академика В.Л. Гинзбурга,
сделанное незадолго до смерти: «Я не раз предлагал
обсудить вопросы связи науки и религии и на президиуме, и на общем собрании Академии. Бесполезно. Люди делают вид, что нет проблемы. Что касается утверждения, будто известные ученые пришли к
Богу, среди наших современников я таких не знаю.
Здесь очень тонкий вопрос (...) Что прежде всего отличает официальную религию? В чем её стержень?
Вера в чудеса. Но чудо противоречит науке. Что касается меня, то я не верю ни в какого бога (...) Ни в
коем случае не призываю бороться с религией, так
как вера – свободный выбор и право каждого человека. Но я против насаждения религии в школе (...)
Не могу я поверить в воскресение из мертвых».
Таким образом, книга Норильского о Козыреве
не просто рассказ о жизни и деятельности крупного ученого, но своего рода философский трактат,
особенно актуальный сейчас в нашей стране, да и
во всем мире. Это отмечалось на прошедшей в Туле
презентации книги и в печатных отзывах.
Елена Серёгина
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Глядя в прошлое,
думаешь о будущем
«История учительской семьи» – так
скромно названа книга
журналиста и краеведа из города Павлово
А.С. Грамматина, вышедшая в нижегородском
издательстве
«Кириллица» в конце
2011 года.
Подчеркиваю
непритязательность заглавия потому, что
книга насыщена содерСергей Дмитриевич Грамматин
жанием, которое заслуживает заголовка более многозначного. Впрочем,
даже классики литературы оснащали свои произведения названиями, не претендующими на всеобъемность.
Безыскусственное документальное повествование Андрея Грамматина о своих отце и матери воспринимается так, что невольно восклицаешь вместе
с поэтом: «Да, были люди в наше время!» Справедливо оценил один из читателей: «Начал читать с интересом и улыбкой, продолжил с увлечением, а закончил едва ли не со слезами. От этой повести, я бы
сказал, зрение проясняется, и дышится по-другому.
Воздух тот же, а смотришь птицей. Я думаю, что это
тот случай, когда большое видно в малом и радуешься – не за автора, а за спасённую душу».
Отзыв пришел в Павлово по электронной почте
из города Сарова от врача Бориса Леонидовича Макарьянца.

Радость за спасённую душу – это здорово. Но и за
автора можно порадоваться.
Что же так прояснило зрение врача и чуть ли не
вызвало его слёзы?
Начало не предвещает чего-либо необычного.
«Родители мои встретились в тяжелое для нашей
страны время: конец Гражданской войны, разруха,
смятение в умах, борьба идеологий, смена понятий – начало 20-х гг. XX века (...) Разные и неординарные, они полюбили друг друга, и это большое
светлое чувство пронесли через всю жизнь, несмотря на испытания, которые им щедро бросала
судьба».
Ну, а у кого жизнь без испытаний? Но читаем
дальше.
Сергеи Дмитриевич Грамматин родился в семье
потомственного священнослужителя в 1896 году
в городе Шуя. Окончив Владимирскую духовную
семинарию, поступил на философское отделение
историко-филологического факультета в Московский университет. Шла осень 1916-го, а в ноябре
1918 студента отчислили «с учетом сословного
происхождения». Первое переживание. Но дальше
вроде бы всё налаживается, новый мир принимает
юношу в свои ряды.
Некоторое время он трудится секретарем
уездного отдела народного образования в Шуе,
потом инструктором внешкольного подотдела,
ведет обширную общественную работу, преподает на вечерних курсах, публикует статьи в уездной газете. В марте 1922 назначается ответственным секретарем уездной советско-партийной
школы.
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«Можно догадываться, какие внутренние противоречия наполняли его в это время. Будучи глубоко
религиозным человеком, живя в доме протоиерея
Спасской церкви, он посещал храм, любил литургическое пение (...), пел на клиросе», – сообщает автор.
Вот завязка конфликта!
В октябре 1923 года Сергей Дмитриевич начинает работу преподавателем русского языка и литературы в семилетней школе. В том же году женится на
Марии Петровой.
Мария родилась в Шуе в 1899 году в семье мелких торговцев. Окончив гимназию с золотой медалью, девушка мечтала об учебе в техническом вузе,
прониклась идеями женской эмансипации. Но мечту о высшем образовании пришлось оставить – материальное положение семьи не позволило Марии
поступить в вуз, и она стала учительницей. Так совпали профессии молодых супругов.
В конце двадцатых – начале тридцатых годов
Сергею Дмитриевичу пришлось пережить упреки за
религиозные убеждения, за посещение церкви – то
не совпадало с требованиями власти к преподавателям советской школы. Окончилось тем, что в июне
1938 года его арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности и осудили на восемь лет исправительных трудовых лагерей. Как всё это происходило, автор книги описал с такой документальной
точностью и с таким эмоциональным подъёмом, что
читатель любых политических пристрастий и различной образованности проникается полным сочувствием к невинному страдальцу и его семье.
В Усольлаге на Северном Урале Сергей Дмитриевич пережил годы тяжелого труда, унижений, но
сохранил человеческое достоинство. Отбыв весь
срок, в июне 1946 года вышел на свободу, вернулся в семью, где все годы его отсутствия Мария
Аверкиевна, преодолевая тяготы военного времени и дискриминации, воспитывала детей.
Казалось, мучения позади. Война против Гитлера
окончилась победой, народ выдержал все неимоверные страдания. Сергей Дмитриевич продолжил
педагогическую деятельность. Но недолго длилось
хрупкое счастье воссоединенной семьи. В конце
мая 1949 года Грамматина вновь арестовали. Обвинение то же: участие в антисоветской группе в
конце тридцатых годов. Неужели восьми лет заключения за несостоявшееся преступление было недостаточно?

Сергей Дмитриевич и Анна Аверкиевна Грамматины

Сергей Дмитриевич без суда получил бессрочную ссылку. «Если в 1938 году была хоть небольшая
надежда на ошибку со стороны органов, которая
могла быть исправлена, то на этот раз стало ясно,
что, попав в поток ссыльных, нельзя даже пытаться выбраться – никто не будет принимать никаких
жалоб (...) Жена узнала, что сейчас берут всех, кто
сидел по ст. 58 УК (...) Сыну недвусмысленно дали
понять, что настойчивость может привести только
к отправке его в ту же сторону, куда поведут и отца
(«но вряд ли вы попадете с ним вместе»).
Грамматину назначили место ссылки в Новосибирской области. Предоставили работу весовщика-счетовода и учетчика скота на скотоприёмнике.
В июле 1950 года Мария Аверкиевна повторила
подвиг жен-декабристок: приехала к мужу в ссылку.
Дети были уже на ногах, и она могла позволить себе
разделить участь ссыльного супруга. И эти страницы
семейной биографии Андрей Грамматин написал
с той же документальной и эмоциональной убедительностью, с какой рассказал о трагедии 1938-го.
Вот что вызывает не только волнение, но и слёзы читателя, душа которого не зашорена сталинистскими
пристрастиями. Приводимые автором выписки из
дневников отца, писем и документов «дела» «преступника», стиль повествования столь убедительны
и красноречивы, что не оставляют ни малейших сомнений в чудовищности происходившего.
Приведу лишь одну выписку из дневника Сергея
Дмитриевича Грамматина.
«5.01.52. После обеда ходил на внеочередную
явку в комендатуру, где мне объявлено было (...),
что я «ссыльнопоселенец навечно, и что за самовольный выезд (...) я буду привлечён к ответствен461

либо преступных действий, им приписывались чудовищные поступки?
Это вопросы социальные и философские. А современны они потому, что развитие событий в
изменившемся мире происходит так, что не исключает возможности возврата к мрачным страницам минувшего, повторения в новых условиях
тех алогичных коллизий, когда во имя общего
блага обесценивалась индивидуальная человеческая жизнь и гибли в первую очередь самые
нравственно высокие личности. Вот почему от повествования Андрея Грамматина многое проясняется и дышится свободнее, вот почему в малых рядовых судьбах видится нечто большое, великое.
Особенно важно это для поколения, выросшего
во времена, когда даже представить себе то, что
творилось под флагом «самой демократической в
мире сталинской конституции» невозможно. Времена меняются, и люди меняются с ними – сказано еще древними. Но опыт истории показывает:
времена могут и повторяться, и ослеплять людей.
Особенно молодых, жизненными бурями не закалённых. Не дай бог!

ности по всей строгости (20 лет Испр-Труд. лагерей). Итак, дверь захлопнулась за мной крепко,
навсегда! Я понимаю, почему, но не могу понять
за что».
Сергей Дмитриевич скончался в ссылке 24 апреля 1952 года, ему не было и пятидесяти шести. Мария Аверкиевна, похоронив мужа, вернулась на
родину. До смерти Сталина оставалось меньше
года. До полной реабилитации Грамматина было
пять лет.
Такова одиссея страданий семьи русских учителей, изложенная их сыном много десятилетий спустя. Казалось бы, всё далеко в прошлом.
Но глубокая современность повествования Андрея Грамматина объясняется тем, что у человека
мыслящего вызывает вопросы, на которые не дают
ответа фигуры официального умолчания, сплошь и
рядом сопровождающие сегодняшнюю жизнь. Как
могло случиться, что люди, всей душой преданные
советской власти, великому делу построения свободного общества, жестоко выбрасывались из этого строительства только потому, что происходили
из религиозных семей и сохраняли религиозность
в условиях атеистического государства? Как могло
произойти, что при отсутствии с их стороны каких-

Сергей Щеглов
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Книжная полка «Мемориала»

Палачи трудились неустанно

1938 г., 27–28 февраля.
Казни в СССР шли практически ежесуточно. В эту
ночь под Москвой недалеко от железнодорожной
станции Бутово на спецполигоне НКВД расстреляли
562 человека.
Газета общества «Мемориал»
«30 октября», № 112, март 2013 г.
Февральские и мартовские хроники.

кое внушение вдохновляло палачей на страшные
дела их.
Книга доктора исторических наук Никиты Петрова «Палачи. Они выполняли заказы Сталина» вышла
в Москве в издательстве «Новая газета» в конце
2011 года.
Никите Васильевичу 55 лет, он автор сотни публикаций и нескольких книг по истории политических репрессий в СССР.
Надо быть Достоевским, чтобы проникнуть во
внутренний мир преступника. Не претендуя на такую нравственно-исследовательскую высоту, автор
книги задается вопросом: как обыкновенный, казалось бы, человек, никакой не выродок, становится
чудовищем? В этом одно из достоинств книги Никиты Петрова.
Изложенное в ней можно было бы принять за
кошмарную выдумку какого-нибудь фантаста, если
бы оно не подтверждалось ссылками на фонды архивных дел, до недавнего времени закрытых для исследователей.
Тут надо сказать: нынешние мечтатели о диктатуре «сильной руки», неутомимые адвокаты сталинских палачей и его самого всё равно будут утверж-

Как бы ни зачерствело человеческое сердце,
привыкшее к ежесуточной гибели людей в войнах и
в мирное время; как бы ни смирился мозг с чудовищными бедствиями, приносимыми людьми один другому, – такие сведения, как в приведённой хронике
«Мемориала», потрясают. Надо совсем разучиться
мыслить гуманно, надо полностью приспособиться
к самым невообразимым картинам насилия человека над человеком, чтобы спокойно воспринимать
подобную статистику.
Когда смертная казнь установлена в государстве, неизбежны её исполнители. Профессия палача
столь же необходима в таком государстве, как и
другие специальности. Вопрос в том, кто на какую
профессию способен.
Палач, исполняющий смертный приговор, не
рассуждает о высоких материях. Ему нет дела до
того, за что осуждена его жертва. И только когда
работы ему становится по горло, как было в Париже в 1789–1799 годах, или в Советском Союзе в
1918–1940, вот тогда палачу надо внушить, что он
спасает родину и чуть ли не всё человечество от
расплодившихся врагов и, стало быть, выполняет
особо великую благородную миссию. Именно та463

дать: собранное в книге – клевета на гения всех
времен и народов, а ссылки на архивы и прочие свидетельства – фальсификация, сфабрикованная его
врагами. Такой метод обороны был – и до сих пор
продолжается – у наиболее кондовых сталинистов.
Взять классический пример: историю расстрела энкаведистами польских пленных в 1940 году. Даже
после того, как в апреле 1990 года правительство
СССР вынуждено было официально признать факт
расстрела с санкции Политбюро свыше 14 с половиной тысяч поляков; после того, как президент
Советского Союза. М. Горбачев передал президенту
Польши В. Ярузельскому поимённые списки тех четырнадцати с половиной тысяч; даже после того, как
президент России Б. Ельцин, стоя в 1993 году у могилы невинно казнённых, попросил у них прощения,
а в 2010 премьер-министр РФ В. Путин преклонил
возле этой могилы колени, – даже после всего этого
защитники Сталина со свойственным им упорством
продолжают убеждать легковерных, будто все эти
признания и списки есть фальсификация, сфабрикованная врагами советской власти (к которым они
относят Горбачева и Ельцина), и что пленных поляков убил не Сталин, а гитлеровцы.
Невольно вспомнишь народную присказку: черного кобеля не отмоешь добела.
Вернемся к нашему эпиграфу о страшной ночи
с 27 на 28 февраля 1938 года. Вдумаемся: непросто
было втайне убить полтысячи человек за несколько
часов невдалеке от железной дороги в центре страны; по рельсам непрерывно мчались поезда, по соседству были деревни с жителям. Сколько же надо
было задействовать военнослужащих в помощь палачам, чтобы успеть до рассвета уничтожить 562 заключенных!
В главе «Человек в кожаном фартуке» Никита
Петров рассказал о главном палаче Лубянки Василии Блохине. За 36 лет такой работы он лично расстрелял, по разным подсчётам, от десяти до пятнадцати тысяч заключенных. В среднем 416 ежегодно.
Начальник УНКВД по Калининской области
Д. Токарев оставил воспоминания о том, как весной 1940 в Калинин прибыла из Москвы команда
под руководством Блохина для расстрела пленных
поляков, содержавшихся в Осташковском лагере.
«Ну, пойдём», – сказал Блохин Токареву. Натянул
коричневую кожаную кепку, длинный кожаный коричневый фартук, кожаные коричневые перчатки с

крагами выше локтей. В первую ночь команда Блохина расстреляла 343 поляка. В следующие ночи
Блохин распорядился доставлять ему не больше
250. Всего в этот приезд палачи отправили на тот
свет 6311 пленных.
В книге приведены фотографии Блохина и семерых сподвижников. Почти у каждого в глазах брезгливая ненависть либо спокойное равнодушие профессионала-убийцы. Упитанные морды.
В 1937 году Блохину было сорок два. Сын крестьянина-бедняка Суздальского уезда Ивановской
губернии. В детстве пастух, в юности каменщик.
Двадцати годов был призван в пехотный полк во
Владимире, рядовой унтер-офицер на германском
фронте. Ранение, госпиталь в Полоцке до конца
1917 года. Почти весь 1918-й помогал в хозяйстве
отцу, а в конце октября поступил в один из волостных военкоматов Суздальского уезда. В апреле 1921
его приняли в РКП(б) и через месяц направили в батальон ВЧК в Ставрополь. Через три с половиной
года – комиссар особых поручений спецотделения
при коллегии ОГПУ.
«Особые поручения» – это и есть обязанности
палача. Блохин исполнял их исправно, и уже в марте 1926 его назначили комендантом ОГПУ вместо
осужденного по приказу Ягоды Карла Вейса. В этой
должности и подвизался Блохин долгие годы – до
выхода на заслуженный отдых.
Формальному продвижению Василия мешала
малая грамотность, особенно, когда Берия привел
людей с образованием. По требованию начальства
палач сумел одолеть три курса строительного факультета в Институте повышения квалификации инженерно-технических работников. Теперь можно
было писать в анкете: незаконченное высшее!
Местом постоянной работы была Лубянка. Обычно после расстрела палачи устраивали пьянку. Как
вспоминал один из них, «водку, само собой, пили до
потери сознательности. Что ни говорите, а работа
была не из лёгких. Уставали так сильно, что на ногах порой еле держались. А одеколоном мылись.
До пояса. Иначе не избавиться от запаха крови и пороха. Даже собаки от нас шарахались и если лаяли,
то издалека».
«Особо нервировали палачей отдельные приговорённые, которые в момент расстрела славили
Сталина (...) И в центральной группе расстрельщиков под руководством Блохина предписали: прово-
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дить воспитательную работу среди приговорённых
к расстрелу, чтобы они в столь неподходящий момент не марали имя вождя».
Блохин командовал расстрелом маршала Тухачевского и его однодельцев. Своим присутствием
почтили этот расстрел Генеральный прокурор Вышинский, председатель военной коллегии Верхсуда
Ульрих. «В марте 1938-го приводили в исполнение
приговор по делу Бухарина, Рыкова, Ягоды и других осужденных на показательном процессе правотроцкистского блока. Ягоду расстреливали последним, а до этого его и Бухарина посадили на стулья
и заставили смотреть, как приводится в исполнение
приговор в отношении других осужденных. Ежов
присутствовал (...) и велел начальнику кремлевской
охраны Дагину избить бывшего наркома внутренних дел Ягоду: «А ну-ка дай ему за всех нас!»
В книге рассказывается, как пришедший на место
Ежова Берия в «чистке» аппарата представил Сталину на расправу и Блохина. Сталин распорядился
не трогать палача. «Таких людей сажать не надо,
они выполняют черновую работу», – разъяснил он.
«6 февраля 1940-го, – заключает Никита Васильевич, –
Блохину выпала честь расстрелять и самого Ежова».
«Обычно приговоренных привозили к месту
расстрела в Варсанафьевский переулок, где их дожидался Блохин с командой. Но иногда Блохину
самому приходилось ехать за жертвой. Так было в
1940 году, когда потребовалось доставить из Сухановской тюрьмы приговоренного к ВМН бывшего
кандидата в члены Политбюро Роберта Эйхе. Непосредственно перед отправкой на расстрел его жестоко били в кабинете Берии в Сухановской тюрьме.
У Эйхе при избиении был выбит и вытек глаз. После
избиения, когда Берия убедился, что никакого признания в шпионаже он от Эйхе не может добиться,
он приказал увести его на расстрел».
«Руководство ценило Блохина. Он быстро рос в
званиях; в 1935 – капитан ГБ, в 1940 – майор ГБ, в
1943 – полковник ГБ, в 1944 – комиссар ГБ, а в начале 1945 получает звание генерал-майора. Был щедро осыпан государственными наградами: орденом
Ленина (1945), тремя орденами Красного Знамени
(1940, 1944, 1949), орденами Отечественной войны I степени (1945), Трудового Красного Знамени
(1943), Красной звезды (1936), «Знак Почета» (1937),
а также двумя значками «Почетного чекиста» и золотыми часами (...)

Сразу же после смерти Сталина и вторичного
прихода Берии к руководству органами (...) Блохина торжественно проводили на заслуженный отдых.
После смерти диктатора (...) он зачастил на допросы
в Генеральную прокуратуру. В ходе расследования
дела Берии и его ближайших подручных понадобились поистине бесценные знания бывшего коменданта (...) И все же Блохин не был приобщен к делу в
качестве обвиняемого (...) За 36 лет выслуги в армии
и в органах была назначена пенсия в 315 рублей (...)
Согласно медицинскому заключению, Блохин страдал гипертонической болезнью 3 степени и умер
3 февраля 1955 года от инфаркта миокарда (...) Похоронили там же, где покоится прах большинства
его жертв – на Донском кладбище. Хотя тела расстрелянных сжигались здесь же в крематории, и
прах ссыпался в безымянные общие ямы, на могиле
Блохина недавно появилось новое красивое надгробие с портретом».
В книге Родрика Брейтвейта «Москва 1941» (русский перевод с английского, М., 2006, изд. ГолденБи) на стр. 45–46 о Василии Блохине сказано:
«На фотографии он предстоит в парадной форме,
красивый, с выражением достоинства на лице, увешанный орденами и медалями. После смерти Сталина он был разжалован Хрущевым, лишен звания
и наград «как дискредитировавший себя во время
работы в органах госбезопасности». Как рассказывал один негодующий патриот, он пришел домой и
повесился». Кто скрывается за «негодующим патриотом», Брейтвейт не указывает, так что проверить
сообщение невозможно. Р. Брейтвейт – английский
дипломат, в 1963–66 гг. посол Великобритании в
СССР. Его обширная книга производит впечатление
добросовестного исследования.
Стоит ли удивляться, что у Иосифа Виссарионовича так много поклонников даже спустя шестьдесят лет после его кончины? Ценил вождь заслуги
простого советского человека, защищал его. И народ отвечал вождю тем же. Так что нелишний подзаголовок у книги Петрова. Давно уж даже сами
наследники диктатора отказались от версии, будто
он не знал, что творится в его любимых органах, и
будто во всех преступлениях виноваты Ягоды, Ежовы, Берии. В книге Никиты Петрова убедительно, на
основе неоспоримых документов, доказывается:
беззакония происходили по сценарию «вождя всех
времён и народов» и под непосредственным его ру-
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ководством. Был он не только верховным главнокомандующим, но и верховным палачом.
Об этом мы знаем теперь. А прежде...
Волею судьбы – один из старейших по возрасту
читатель книги Петрова – по собственному опыту
свидетельствую: советские люди в большинстве
действительно были уверены: Сталин – самый великий, самый добрый, благороднейший человек, защитник трудящихся.
Историческое и философское значение культа
этого человека можно сравнить с религиозными
культами. Обладатель высшего славолюбия, понимавший скоротечность земной славы, он неустанно стремился к вечному почитанию, незаметно для
других формируя его. В том его отличие от Петра и
Грозного. Люди, воспитанные на его культе, искренно верили, что он истинный продолжатель дела Ленина – величайшей исторической миссии. Начиная
с книги «Вопросы ленинизма», вобравшей основные статьи и доклады, верили каждому слову. Когда
был выпущен Краткий курс истории ВКП(б), пошли
слухи, что философская четвёртая глава написана
им. То был учебник, предназначенный для обязательного всеобщего пользования. Массовое изучение страниц курса началось в 1938 и продолжилось
до войны. В эти года миллионы советских людей
были осуждены как враги народа, их родственники
и близкие подверглись преследованиям. Краткий
курс объяснял справедливость и необходимость
этого. Изучение книги планомерно велось в кружках на каждом предприятии, в каждом учреждении,
колхозе, совхозе, институте, университете, в каждой
воинской части. Вся учебная работа в школах, вузах,
академиях шла неотступно от её страниц. Столь массированного обучения миллионов людей не было
никогда, нигде. Стальная дисциплина, установленная в стране, в партии, в комсомоле, профсоюзах,
обязывала общественных и государственных деятелей всех рангов – от академика до низового парторга, комсорга, профорга – организовывать неуклонное изучение, конспектирование, почти заучивание Краткого кypca. Зарубежные империалисты,
троцкисты-бухаринцы внутри страны, любой поп и
дьякон, распространяющие опиум религии, – враги,
враги, всюду враги!
Любой кинофильм, каждое выступление по радио, в газете, журнале, работали на прославление
Сталина. К этому призваны были режиссёры, арти-

сты, журналисты, писатели, композиторы, фотографы, художники-живописцы, ученые всех отраслей
знания. К июню 1941 вождь добился обожествления, хотя религиозная символика и терминология
были исключены.
Ну, а уж в войну-то тем более все надежды возлагались на мудрость и волю Председателя ГКО,
созданная им стальная дисциплина стократно умножалась военными порядками. И в конце концов победа над вторгшимися полчищами была достигнута.
И связывалась она с гением Сталина, еще более утверждая его. Послевоенные славословия его советскому и прежде всего русскому народу, тем братьям
и сестрам, которых он так доверительно обозначил
3 июля сорок первого, тоже укрепляли его власть
над умами и сердцами.
И после великой военной победы, скрепленной
связью миллионов её создателей на фронтах и в
тылу, уже на старости лет, среди неустанных забот
государственных, развивая учение Маркса – Энгельса – Ленина, рядом с профилями которых и впереди
их на каждом знамени, в каждой книге, на каждой
почётной грамоте красовался его суровый лик –
Сталин написал брошюру об экономике социализма. То была главная послевоенная тема, связанная с
улучшением жизни людей, передовая часть народа
восприняла брошюру как в своё время Манифест
Коммунистической партии. Люди восхищённо изумлялись всеохватной гениальности автора. А когда
он вдруг выпустил еще одну удивительную работу:
«Марксизм и вопросы языкознания» – поразились
еще больше.
Верили в его гениальность и фантастическую
работоспособность ещё и потому, что во всех его
речах, докладах, статьях, беседах и книгах, давних и
новых, улавливали его собственный неповторимый
стиль и язык. Это убеждало: он сам излагает свои
мысли и открытия, не прибегает к испытанному почти всеми государственными деятелями способу заавторства, к услугам писателей, социологов и прочих специалистов. Он сам и писатель, и социолог,
и философ, и обладатель всех наук. (Правда, докифилологи и литераторы находили его стиль и язык
не вполне безупречными: но высказать это могли
только себе в тайных мыслях).
Прибавьте ко всему этому унаследованную им
от Ленина непритязательность в быту, отсутствие
накопленного личного богатства. Семидесятилетие
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гения в декабре 1949-го страна и весь соцлагерь отмечали в полной уверенности: хотя и чересчур помпезно (это внутри себя!), но справедливо.
То подтвердил и последний съезд партии, проведенный под его руководством и при его участии
(сидел не в первом ряду, поодаль от соратников).
Народ еще раз оценил его величие, мудрость и
скромность: не сам, как всегда прежде, выступил с
отчетным докладом, поручил преемнику, которым
по всем признакам был сравнительно молодой Маленков. Все понимали: в семьдесят три года, после
стольких великих трудов невозможно всё делать самому. Краткое его слово в заключение съезда воспринято было как завещание, напутствие не только
родной стране, но всему миру в уже недалёком построении коммунистического общества («потому
что в наш век все дороги ведут к коммунизму», – сказал незадолго перед тем верный и деятельный его
соратник Молотов. Это пророчество, положенное в
стихи и на музыку, стало новой народной песней).
Помню: в том же 1952 году приносят нам на завод
вместе с другой почтой отпечатанные в типографии
Норильского комбината листочки с приказами нашего шефа Л.П. Берии и листочки с постановлениями Совмина СССР. Там излагались разные вопросы,
преимущественно народно-хозяйственные и экономические дела. И стояла подпись: И. Сталин. Читаешь, бывало, эти листочки, а на иных и расписываешься, что ознакомлен, обязан принять к сведению
и исполнению, и думаешь: самые обыденные дела, в
сущности – повседневная наша жизнь и работа, и –
такая подпись! Да как же всё это успевает охватить
человек?
Всё в его ведении: и теория неизведанного
общественно-экономического строя, который создается под его руководством, и вопросы языкознания, и сугубо рядовые, будничные проблемы промышленности, сельского хозяйства и всего прочего,
что составляет государственную деятельность. И в
этом неразрывная связь великого человека с нами,
незаметными тружениками.
Удивительно ли, что среди раскрашенных детских книжечек со стихами известных поэтов, дарил
я своей дочурке и такие, где она читала: «Я маленькая девочка, играю и пою. Я Сталина не видела, но я
его люблю». Понимал примитивность этих строчек,
их откровенную целенаправленность. Но дочурка
ходила в садик, потом в школу, и там слышала и чи-

тала то же самое. Такие книжечки издавались миллионами экземпляров. Их содержание невольно
впитывали не только девочки и мальчики, но и их
учителя, отцы, матери, бабушки и дедушки.
Была возможность дарить нашим детям еще и
другие книжечки, среди них «Тараканище». Мальчики и девочки не знали, что мы думали про себя: как
же это Корней Иванович осмелился написать такое,
изобразить «рыжего и усатого», и как это позволили
напечатать? Много было таких отцов, матерей, бабушек и дедушек в Норильске, где правил Норильлаг.
А кроме были еще Магадан, Воркута, Коми АССР,
Комсомольск на Амуре, Караганда и неисчислимое
множество подобных мест; большинство населения
там составляли отсидевшие срок «враги народа», да
их охранники.
Почему Главлит и сам «батько усатый» не запретили «Тараканище»? Да если бы запретили – это
показало бы немногим осведомлённым, начиная
с автора: ЭТО ПРО НЕГО! Слухами земля полнится.
И пошло бы, и поехало... Но как же можно допустить
даже мысль о таком страшном кощунстве? Невозможно! Так что уж пусть читают. Сказка есть сказка,
мало ли чего придумает сказочник. Мудрость в том,
чтобы не замечать иные вещи.
Не все считали, будто «рыжий и усатый» ничего
не знает о том, что с ними происходило и происходит. «Покорилися звери усатому, чтоб ему провалиться, проклятому». Страх, глобальный страх неразрывно сопряжен с культом личности. Миллионы
граждан были ему подвержены в СССР и странах
соцлагеря.
Были, впрочем, и другие миллионы. Они верили,
что именно Сталин спасает страну от засилья внешних и внутренних врагов, которые множатся по
мере успехов социализма. Такие скрепя сердце читали «Тараканище», негодовали, что подобное печатают. Утешало и обнадёживало то, что, несмотря
на происки врагов, маленькие девочки и мальчики
беззаветно любят дорогого вождя.
Автор книги ничего не сообщает о семье Блохина. Скорее всего, она у него была. И вполне возможно, что его дети тоже читали не только стихи Агнии
Барто, но и «Тараканище».
Вот так всё это было, перемешанное и противоречивое. И потому через несколько месяцев после XIX съезда, на котором партия была переименована из ВКП(б) в КПСС, когда Сталин, казавший-
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ся бессмертным, вдруг заболел и умер, многие
с болью и тревогой задавались вопросом: «Что
теперь будет со страной?!» Поколения, воспитанные на диктатуре, опасались: кто – новых происков осмелевших врагов, кто – еще более зверского диктатора.
Популярные поэты оплакивали смерть любимца. Но были люди, которые радовались ей. Какимито путями уцелевшие («недобитые») в гражданской
войне; жертвы насильственной коллективизации;
репрессий тридцатых годов (их было немало!); да
и не пострадавшие, но умные и честные, не поддались массовому психозу, помалкивали, тоже не без
тревоги ожидая, что будет дальше. Они и раньше
не верили, будто уничтожаемые соратники Ленина
по царским тюрьмам и ссылкам, вместе с ним создававшие коммунистическою партию, творившие
революцию, – двадцать лет спустя в одночасье
оказались врагами общего дела, предателями, тем
более шпионами империалистических разведок.
И будто в самом деле они чистосердечно признавались в этом. Хотя на собраниях и митингах, на
которые всех сгоняли, народ и вопил: «Смерть гадам!», это вовсе не означало, что он действительно
един в понимании событий. Страх делал своё черное дело.
Так и в войну. Хотя и шли в атаку с возгласами:
«За Родину, за Сталина!» – это не означало, что
все кричавшие разделяли лозунг насчёт вождя.
Но попробуй, не произнеси его имя, СМЕРШ всегда
рядом.
В начале января 1953 в главной газете страны –
«Правда» – появилась передовая статья под заголовком: «Убийцы в белых халатах». Миллионы граждан с ужасом вспомнили тридцать седьмой год и в
душе возопили: «Он повторяется! После всенародной победы над гитлеризмом! Почему? Зачем?! Что
за чушь: кому было нужно убивать Жданова?»
«Делу врачей» могли верить лишь самые ослеплённые. Народ облегчённо вздохнул, когда после
траурного марта «дело» закрыли.
Прошло три года. И вдруг, как гром среди ясного
неба, прозвучало, что Сталин – виновник колоссальных беззаконий; прозвучало с трибуны очередного
съезда его партии, из уст соратников великого вождя. Это стало таким шоком для страны, да и части
планеты, от последствий которого и полвека спустя
не всем удаётся оправиться.

Книга «Палачи. Они выполняли заказы Сталина»
появилась почти шестьдесят лет после смерти великого диктатора. Написал её человек, родившийся год спустя вслед за его «разоблачением». Она
вышла через два десятилетия после величайшего
события конца XX века – распада одной из двух
сверхдержав планеты. Много чего произошло за
эти двадцать лет в мире и прежде всего на одной
шестой его части. Во всех главах книги автор доказывает главный тезис: палачи воспитывались и
руководились человеком, которого большая часть
народа считала гением, по принципу несовместимым со злодейством.
Я проследил историю одного из палачей, о которых рассказано в книге. Изложил и свое понимание того, как сложился культ Сталина. Представлю
читателям биографию еще одного персонажа.
О нем рассказано в главе «Самый образованный
палач». И тут опять считаю важным напомнить о
своей судьбе и возрасте. Не каждый читатель обладает такой связью с событиями и людьми того
времени.
Меня привезли на Лубянкy 23 июня 1941 года.
Привезли сотрудники Наркомата государственной
безопасности, руководимого неким Меркуловым.
Почему говорю: неким? Потому, что это был новый
для народа человек в политической элите тех лет,
хотя и не менее значительный по должности, чем
всем известные Берия, Молотов, Ворошилов, Каганович и другие соратники Сталина. Попасть в сферу
полномочий этого новичка в качестве обвиняемого
означало почти верную смерть, тем более на второй
день войны с Гитлером. И я, двадцатилетний студент, остро почувствовал это, хотя и не считал себя
виновным для такой участи. Мне было бы морально
легче, если бы арестовали энкаведисты, которые
четыре года назад осудили моих отца и мать. Впоследствии я рассказал свою историю в автобиографической повести «Черный треугольник» и в книге
под названием «Сталинская премия». Написал их
много лет спустя после почти чудесного спасения
во всей этой эпопее. В переломное время, когда тот
Меркулов вслед за Берией и несколькими его подручными был казнён от имени советской власти как
опаснейший враг и преступник.
Отрывочные сведения об этом человеке были
мне известны по отдельным сборникам документов, изданных обществом «Мемориал». В книге Пет-
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рова я обнаружил эти сведения значительно дополненными, систематизированными. А главное,
осмысленными, под вопросом: как могло случиться,
что некто Всеволод Меркулов оказался «самым образованным палачом»?
В отличие от Василия Блохина, Меркулов родился в дворянской семье (в том же 1895 году,
что и Блохин). С золотой медалью окончил тифлисскую гимназию, три курса физмата в Петроградском университете. Закончить университет
не дала русско-германская война. В октябре 1916
студента призвали в армию. В боевых действиях
участвовать не довелось, но младшим офицером
стал. После развала фронта в начале 1918 вернулся в родной Тифлис, поселился у сестры (отец
умер в 1908) и составлял рукописный журнал, продавая каждый номер за три рубля. Летом того же
года женился, устроился на работу преподавателем в школу для слепых, но вскоре познакомился с
сотрудником Грузинской ЧК, и в сентябре 1921 его
приняли на должность помощника уполномоченного транспортного отдела. Пройдя проверку в
рядах тайных осведомителей, в 1923 году познакомился с Лаврентием Берия, только что назначенным заместителем председателя Грузинской ЧК.
Берия приметил литературные способности молодого сотрудника, и карьера Меркулова успешно
началась. Но в партию его приняли только в 1927,
и то благодаря ходатайству Берии: мешало дворянское происхождение.
Литературные способности (каков их уровень –
осталось за пределами книги Петрова) вывели классово чуждого юношу в коридоры провинциальной
советской власти. Меркулов составлял для Берии
служебные записки и доклады, редактировал (вместе с Борисом Людвиговым) составленный одним из
подчинённых – сотрудником тбилисского филиала
Института Маркса – Энгельса – Ленина Эриком Бедией (его расстреляют в тридцать седьмом) коронный труд Лаврентия Павловича: «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье».
Первоначально это был тоже служебный доклад,
прочитанный Лаврентием на одном из партсобраний. Но был замечен, оценён и вскоре стал книгой,
которая получила всесоюзную известность и вывела Берию на вершину сталинской службы. Товарищ Коба был изображен как главный большевик
Закавказья предреволюционных годов. (Позвольте

проиллюстрировать моим юношеским опытом: вместе с другими тружениками-студентами последовательно двух вузов – довоенного и послевоенного – конспектировал я брошюру Берии по учебной
программе как часть биографии Сталина, сдавал на
экзаменах по марксизму-ленинизму. И верил, что
Берия действительно её автор, а всё там написанное – правда).
В 1935 году Меркулов готовит для Малой советской энциклопедии очерк о Лаврентии Павловиче.
В 1940 опус выходит в издательстве «Заря Востока» отдельной книжкой под достойным названием:
«Верный сын партии Ленина – Сталина» – 64 страницы верноподданнейшего текста тиражом 15 тысяч
экземпляров.
А перед тем, в сентябре 1938, Берия переводит
вслед за собой биографа из Тбилиси в Москву. В декабре того же года назначает первым заместителем
по своему наркомату внутренних дел. Достойный
новогодний подарок, не правда ли?
Всеволод Николаевич выполняет самые ответственные поручения шефа. Лично вывозит на кремацию тело насмерть забитого в кабинете Берии маршала Блюхера. И сам обучается палачеству.
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых,
и на пути грешных не ста, и на седалиище губителей не седе», – сказано в древности. Всеволод Меркулов и в гимназии, и в церкви с детства слышал
эти слова. Когда связывал судьбу с ЧК, её сотрудники, скорее всего, не могли казаться ему нечестивыми. Напротив, предстали как борцы против
зла. Но когда его, не поднимавшего до того руку
на человека, учили мучить заключенных, выбивая
нужные показания, у него еще была возможность
понять этих людей и мирно разойтись с ними.
Но то ли из примитивных карьерных соображений,
то ли из убеждения в том, что без насилия человечество не осчастливить, юноша остался в союзе
нечестивых. И застрял в капкане, из которого уже
не выбраться. О, как легко попасть в этот капкан, и
сколько людей в нем погибло!
Согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б) от
5 марта 1940-го Меркулов возглавил тройку НКВД,
которой предстояло вынести решения о расстрелах
польских военнопленных и гражданских лиц. По решениям этой тройки весной 1940-го были расстреляны 21 857 человек, из них в Катынском лесу под
Смоленском 4421 человек» (с. 101).

469

Прямо пропорционально нравственному падению росла карьера. «В ноябре 1940-го Меркулов в
свите Молотова отправился в Берлин на переговоры с руководителями Третьего рейха. Ему посчастливилось присутствовать на завтраке, устроенном
Гитлером в честь советской делегации (...) В феврале 1941-го Меркулов занял пост во главе выделившегося из НКВД Наркомата госбезопасности.
В этот год его особенно часто Сталин принимает
в своём кремлевском кабинете: в журнале посещений зафиксировано 22 визита. Накануне войны
по прямому указанию Сталина Меркулов затеял
громкое дело против ряда высокопоставленных
генералов РККА и руководителей оборонной промышленности, среди них были нарком вооружения
Ванников и заместитель наркома обороны Мерецков (...) Двенадцать лет спустя Меркулов объяснял
прокуратуре СССР: «На допросах, производимых с
моим участием и без меня, Мерецкова и Ванникова
били рукой по лицу и резиновой палкой по спине и
мягким частям тела (...) Я лично тоже бил Мерецкова и Ванникова и некоторых других арестованных»
(с. 103).
Но сидел в этом человеке несостоявшийся литератор.
«В годы войны Мекулов сочинил пьесу патриотического содержания «Инженер Сергеев», скрыв
своё имя под псевдонимом Всеволод Рокк. Пока
Меркулов был наркомом, пьеса, повествующая
о подвиге инженера, взорвашего электростанцию
при приходе гитлеровцев, успешно шла в театрах».
Интересная закономерность: с первых дней Октябрьской революции многие чекисты совмещали
свои обязанности с литературным творчеством, а
литераторы, принявшие советскую власть, тяготели к ГПУ. Не только полутёмные блохины работали
палачами. Были и такие, кто из гепеушников выбивался в «инженеры человеческих душ». Достигший
в свое время известности литературный критик Лев
Субоцкий в марте 1949 г. на партсобрании в Союзе
писателей СССР в ответ на обвинения коллег заявил:
«Прошу занести в протокол: я отправил на расстрел
больше нечисти, чем сидит вас сейчас в этом зале»
(«Литературная газета» 24 апреля 2013).
Это пример, так сказать, идейной близости некоторых литераторов с палачами. По-своему показательны другие истории. Известно, что кое-кто из

одаренных художников слова стремился сблизиться с чекистами, тянулся к ним, как кролик к пасти
удава. Исаак Бабель запросто общался с Генрихом
Ягодой, не гнушался бывать в квартире Ежова. В исследовательской книге «Рабы свободы» (Москва,
2010) историк политических процессов над советскими писателями Виталий Шенталинский изложил
по архивным документам потрясающую эпопею
взаимоотношений автора «Конармии» с ведомством Ягоды – Ежова – Берии. Начав с профессионального любопытства к обилию жизненного материала, накопленного в органах Железного Феликса,
талантливый прозаик запутался в сетях, из которых
уже не смог выбраться. Бедняга погиб смертью, которую не назовёшь иначе, как бесславной.
Всеволода Меркулова расстреляли вслед за Берией в декабре 1953. Кремировали на Донском
кладбище, где и тысячи его жертв. В отличие от Блохина, памятника не поставили.
Из пространной галереи палачей, представленной нам Никитой Петровым, я выбрал двоих.
Не менее живописные портреты можно было бы
представить и других. Вот, скажем, Борис Родос,
мучитель широко известных советских руководителей Постышева, Косиора, Чубяря, Каминского и
многих других. Прозаик Игорь Минутко в романе и
пьесе о Григории Каминском изобразил Родоса во
всей полноте красок. Именно этого «малорослого
плотного человека» Н.С. Хрущев вывел на всеобщее обозрение как мастера фальсификационных
следственных дел на видных «врагов советского
народа».
«Родоса ввели в зал заседаний Президиума ЦК
КПСС, и первый секретарь Президиума задал ему
несколько вопросов. „Я делал то, что мне партия
приказывала”, – без тени смущения ответил бывший заместитель начальника следственной части
МГБ.
Начав карьеру с осведомителя ГПУ, комсомолец Родос выдвинулся в мастера пыток. Во время
суда над Родосом в 1956-м выступил свидетелем
бывший начальник 1-го спецотдела (учетно-архивного) Баштаков. Он рассказал о том, как Родос
вместе с Берией и следователем Эсауловым избивали перед расстрелом кандидата в члены Политбюро ЦК Эйхе (...) Родос, Берия и Эсаулов выбили
у Эйхе глаз. Однако и после этого Эйхе виновным
себя не признал...» (с. 144).
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«Арестованный заведующий отделом руководящих комсомольских органов ЦК ВЛКСМ Белослудцев в заявлении Сталину 20 февраля 1940-го
так описывал методы Родоса: «Он взял кручёную верёвку с кольцом на конце и давай хлестать по ногам
(...) я свалился без сознания (...) Он облил меня холодной водой. Я попросил сводить меня в уборную
помочиться, а он говорил: «Бери стакан и мочись».
Я это сделал и спросил, куда девать стакан. Он схватил его, поднес мне ко рту и давай вливать в рот,
а сам кричит: «Пей, говно в человечьей шнуре, или
давай показания» (...)
И что же Сталин? Навёл справедливость и прекратил произвол? Ничего подобного! (...) Через пару
месяцев, 26 апреля 1940-го, Родос получил свой
первый орден Красной Звезды» (с. 145).
Арестованный в феврале 1956 года и осуждённый к ВМН, Родос писал в ходатайстве о помиловании: «Ради ни в чем не повинных моих детей, старушки-матери и жены умоляю Президиум Верховного Совета СССР сохранить мне жизнь».
Родоса расстреляли 20 апреля 1956 и зарыли на
том же кладбище Донского монастыря.
Униженные просьбы палачей сохранить их драгоценную жизнь – свидетельство не только полной
аморальности, но и обыкновенной трусости. Даже
самые высокопоставленные из них не гнушались
такого унижения. Берия писал из тюремной камеры
2 июля 1953 г.:
«Товарищам Маленкову, Хрущеву, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну, Первухину, Булганину и Сабурову. Дорогие товарищи, со мной хотят
расправиться без суда и следствия (...) умоляю Вас
всех, чтобы этого не допустить, прошу немедленно
вмешательства, иначе будет поздно. Прямо по телефону надо предупредить.
Дорогие т-щи настоятельно умоляю Вас назначить самую ответственную и строгую комиссию для
строгого расследования моего дела, возглавить
т. Молотовым или т. Ворошиловым (...)
Еще раз умоляю Вас всех, особенно т.т. работавших с с т. Лениным и т. Сталиным, обогащенных большим опытом и умудренных в разрешении сложных
дел т-щей Молотова, Ворошилова, Кагановича и Микояна. Во имя памяти Ленина и Сталина, прошу, умоляю вмешаться и незамедлительно вмешаться и Вы
все убедитесь, что я абсолютно чист, честен верный
Ваш друг и товарищ, верный член нашей партии.

Т. Маленкова и т. Хрущева прошу не упорствовать разве будет плохо, если т-ща реабилитируют.
Еще и еще раз умоляю Вас вмешаться и невинного
своего старого друга не губить.
Ваш Лаврентий Берия».
Это унизительное прошение вчера еще всесильного главы всех палачей было опубликовано по автографу, хранящемуся в Государственном архиве
РФ в 1994 году в книге «Россия. XX век. Документы.
Лаврентий Берия. 1953». Орфография и пунктуация
записки сохранены. Я привёл этот документ в своей книге «При свете Христа и Толстого», изданной
в 2010 году.
К книге Петрова приложено несколько документов о том, как готовилось в конце 1952 года «дело
убийц в белых халатах». Из объяснительной записки
начальника 3 управления МВД СССР С.А. Гоглидзе
на имя Л.П. Берия 26 марта 1953 г.:
«В середине ноября месяца МГБ СССР были арестованы: бывшие начальники Лечсанупра Кремля
Бусалов, Егоров, врачи Виноградов, Василенко,
Майоров, Федоров, Карпай, Вовси, Коган и другие
(...) Ко всем арестованным врачам по прямому указанию товарища Сталина применены меры физического воздействия и им на руки надеты наручники
и в результате этого почти все арестованные дают
показания о своём преступном отношении к лечению руководителей Партии и Правительства (...)
Указания о применении наручников и мер физического воздействия я сам лично слышал из уст товарища Сталина (...) Товарищ Сталин почти ежедневно
интересовался ходом следствия по делу врачей (...)
постоянно высказывая неудовлетворение ходом
следствия, бранил, угрожал и, как правило, требовал: арестованных бить. «Бить, бить, смертным боем
бить!»
Из объяснительной записки бывшего министра
госбезопасности СССР С. Д. Игнатьева на имя министра внутренних дел Л. П. Берия 27 марта 1953 г.:
«В конце августа 1952 года товарищ Сталин вызвал
меня на Ближнюю дачу и после очень резкого разговора о том, что чекисты разучились работать,
ожирели, растеряли и забыли традиции времен
Дзержинского, оторвались от партии, – взял в руки
записку о результатах экспертизы по препарату
сердца товарища Жданова, спросил, кто проявил
эту инициативу (...) После этого товарищ Сталин не
реже, чем через день-два с пристрастием допра-
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ний. А через три года и самого вождя всех времён и
народов выставят в его истинном облике, и вчерашние соратники станут клеймить позором бывшего
бога. Ни у кого из них не хватило мужества свергнуть его при жизни, и только теперь они в схватке
за власть обнажили подлинную суть хозяина и свою
собственную.
Всё это не что иное, как «идеология» и практика бандитских шаек, где перед паханом«авторитетом» раболепствуют и унижаются до тех
пор, пока он держит всех в узде. Как только её теряет – от прежнего поклонения, подобострастия
не остается и тени. Там, где царит аморальность,
иначе быть не может.
Всем, мечтающим о диктатуре как спасении от
социальных бед, не мешало бы об этом помнить.
Диктаторские структуры есть уголовные шайки,
гнусными методами правящие обманутыми «массами».
В этом пафос и убедительность книги Никиты
Петрова. В этом ее ценность.

шивал меня, как выполняется его указание в отношении Егорова и Василенко (...). Спросил: «Надели
кандалы?» Когда я доложил, что в МГБ наручники не
применяются, товарищ Сталин в еще неслыханной
мной резкой форме выругал меня площадной бранью, назвал идиотом, добавил, что «вы политические слепцы, бонзы, а не чекисты» (...) Начиная с конца октября 1952 г. товарищ Сталин всё чаще и чаще
в категорической форе требовал от меня, товарища
Гоглидзе и следователей применять меры физического воздействия в отношении арестованных врачей, не признающихся во вражеской деятельности.
«Бейте!» – требовал он от нас, заявляя при этом: «Вы
что, хотите быть более гуманными, чем был Ленин,
приказавший Дзержинскому выбросить в окно Савинкова? (...) Дзержинский не чета вам, не избегал
черновой работы, а вы, как официанты, в белых перчатках работаете».
Так выгораживали себя сатрапы-палачи в глазах
Берии, сваливая всю вину на только что умершего
Сталина. Пройдет несколько месяцев, Берия утратит
власть, будет назван главным преступником, и те же
сатрапы примутся рисовать его источником злодея-

Сергей Норильский
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Двадцать лет тому назад

СВЕРШИЛОСЬ! Наконец-то заложен камень на
месте захоронений жертв сталинских репрессий в
Никольском лесу, близ Тесницких лагерей, где будет
установлен памятник тысячам замученных, расстрелянных и безымянно погребённых, чьи имена
восстановлены и восстанавливаются обществом
«Мемориал».
Колонна прибыла. Мы выходим из автобусов. После ночного дождя сияет солнце. В природе разлито тишайшее ликование. Хвойная гирлянда. Венки.
Масса цветов. Настроение торжественно-траурное... но – даже глаз не прикрывая! – отчётливо вижу
другую картину. По ночной Туле едет «воронок» с
уже остывшими или остывающими телами... Часу не
пройдёт, их свалят в общую котловину здесь, в Никольском, завалив землёй.
Эти котлованы теперь раскопали. Солдатики
здорово поработали, вытаскивая пробитые пулями
черепа и кости. Сквозь лес прорублены тропы, засыпаны щебёнкой. Все эти тропы сходятся к широкой просеке – там камень с табличкой: «Здесь будет
установлен памятник». Рядом два больших гроба.
Они обшиты белой тканью и двойным рюшем из
траурного кружева. Сейчас их примет земля в своё
мягкое, устланное пушистым тёмно-зелёным лапником ложе. Братская могила!
Как много съехалось народу – со всех концов
тульской земли. Много старых людей – это дети тех,
кто здесь упокоился навечно; кто помоложе – внуки,
и совсем молодые и молоденькие – правнуки. Есть
приехавшие целыми семьями.
Плавится, потрескивая на лесном сквознячке,
воск на свечах... Нет руки, в которой бы не дрожал

жёлтый огонёк, словно душа человеческая встрепенувшаяся. Аромат ладана, щедро кадимый, возносит
фимиам к небу, как и покаянная молитва служащего
панихиду тульского архимандрита Кирилла.
Многие не могут удержать слёз. Оружейные
залпы сухим грубым звуком бьют прямо в сердце.
Сейчас это выстрелы в поднебесье. Тогда они были
прицельными в стоящих у ям людей со связанными
руками.
Пока парни в камуфляжной форме заканчивают
оформлять могилу, люди разбрелись по тропинкам.
Подхожу к некоторым из мужчин и женщин: иные,
увидев в моих руках блокнот, подходят сами. «Нашего дедушку запишите, пожалуйста, пусть будет
как поминание: Буряков Пётр Андреевич, расстрелян 10 октября 1937 года, крестьянин Киреевского
района».
– Мой отец, Хазов Василий Фёдорович, тоже был
крестьянином, – говорит женщина с загорелым лицом. В руках у неё ромашки, флоксы, это из деревни
Моисеевка, что под Кимовском.
А вот женщина с седой головой привезла розовую астильбу в корнях; пышный куст посадила в одном из углов братской могилы. Отец женщины – поляк, шахтёр Иосиф Климентьевич Гженко, приехал
в 30-х в Советскую Россию на заработки, а заработал... пулю. Осталось двое детей: Алина и шестнадцатилетний Генрих; он тоже хлебнул ГУЛАГа. Алине
достался детский дом. Теперь у неё шесть внуков и
правнучка Настя. Слёзы сквозь счастливую улыбку,
когда говорит о детях, внуках и правнучке.
На бревенчатой скамье неподалёку от камня
вижу фигурку в чёрном. В руках какая-то книжечка.
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моего собрата по цеху, журналиста «Тульских известий» Сергея Львовича Щеглова, которому, как
память о гулаговском прошлом, достался литературный псевдоним «Норильский». Милый, дорогой
человек, кровью вашего сердца стало возможно
сегодняшнее событие. Конечно, сегодня работают
рука об руку с «Мемориалом» областная прокуратура, ФСБ, администрация Тулы, потрудилась и администрация Ленинского района, на чьей территории
находится этот лес...
Легли в душу и слова проповеди архимандрита
Кирилла, и призыв депутата Государственной Думы
Эдуарда Пащенко к миру, покаянию и вечной памяти о погибших.
Устроители поминовения не забыли и о буфете.
Он примостился скромненько на повороте у дороги. Горячие чай и кофе, пирожки и бутерброды. Кто
хотел, мог помянуть по-русски водочкой, что за грех
в такой-то день?
Вечная память!

Багряные гладиолусы рядом. Подхожу. Господи, это
моя коллега, Элеонора Владимировна Коробицкая,
вместе работали в «Молодом коммунаре», потом в
«Вечерке». Теперь она тоже бабушка, дочь с зятем
родили ей внучку Машу. У Эли расстреляли здесь
деда 4 января 1938 года. Она протягивает мне фото.
Жуков Гавриил Алексеевич родился в городе Вольске Саратовской области. На обороте фотографии
дата: 4 января 1936, за два года до трагедии.
А я, наверное, уже никогда не узнаю, где зарыт
мои дед, офицер колчаковской армии Пётр Фёдорович Панов. Его расстреляли в степи, на глазах жены,
у неё под сердцем жило его дитя – моя будущая
мать.
Вот расположились на траве потомки крестьянина Абрама Максимовича Сафронова из деревни
Крутовка, кушают, поминают деда и прадеда. Неподалёку женщины из общества «Мемориал» угощают
всех карамелью: «Помяните!»
Братская могила обложена дёрном, украшена
гирляндами, венками, букетами цветов. Выступают
ораторы. Особенно прилегают к душе слова председателя «Мемориала», прошедшего «архипелаг»,

Надежда Тюленева
(«Тула вечерняя». 31 августа 1994 года. «Память»)
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К истории тульского общества
«Мемориал»
В предыдущих томах Книги памяти изложены
главные этапы деятельности тульского добровольного историко-просветительского (историко-просветительского, благотворительного и правозащитного) общества «Мемориал» с основания в 1989 году
по 2010 год. Наиболее полно они отражены в 4 томе,
вышедшем в начале 2012 года. В нём представлены
более 1800 крестьян Тульской губернии, раскулаченных в ходе коллективизации и реабилитированных в наши дни в УВД, а также сотни репрессированных по иным политическим мотивам. Сведения
об этих людях собраны сотрудниками «Мемориала»
у родственников пострадавших от репрессий, рассеянные по печатным источникам и архивам. В томе
много воспоминаний и исследований, посвященных рядовым и выдающимися жертвам государственного террора.
Среди тех, кто провел эту кропотливую и безвозмездную работу, надо выделить составителя и
редактора С.Л. Щеглова; членов правления «Мемориала» Л.А. Устинову, Н.К. Тюленезу, Е.М. Серёгину;
активистов «Мемориала» И.Ю. Павлову, студентку
Тульского педагогического университета Н.В. Щеглову, писателя Г.Н. Маркина. Книга издана на средства гранта, полученного «Мемориалом» на конкурсной основе от администрации города Тула. При
том же формате, оформлении и тираже (500 экз.),
что и предыдущие тома, он значительно объёмнее:
444 страницы (в первом и втором было по 250, в третьем – 300 страниц). Себестоимость тома 500 рублей. Все экземпляры пожертвованы библиотекам
Тулы и области, архивам, музеям, муниципальным
учреждениям и частным лицам. Презентации тома

при многолюдном собрании людей прошли в Тульской областной универсальной научной библиотеке (21 мая 2012 г.), центральной библиотеке города
Новомосковска, в городе Белеве.
Одновременно с четвертым томом Книги памяти «Мемориал» выпустил в начале 2012 года буклет-справочник под заглавием: «Тесницкий лес.
Интернациональное кладбище жертв политических репрессий в Тульской области». В брошюре
содержится история кладбища, сведения о лицах,
покоящихся здесь, а также текст и ноты реквиема
«Плач русского леса». Слова реквиема принадлежат поэту Владимиру Лазареву, он посвятил их
писателю Сергею Норильскому. Музыку написал
тульский композитор Владимир Фоменко. Все
500 экземпляров справочника быстро разошлись
среди населения Тульской области и других регионов России на благотворительной бесплатной
основе.
В 2012 году председатель тульского «Мемориала» С.Л. Щеглов выпустил второе издание книги
«Павел и Клавдия». Книга прошла презентации
в Туле, Владимире и Муроме. Она соответствует
уставным целям «Мемориала». Выпущенное в виде
двухтомника, общим объемом 920 страниц, издание представляет дневники и письма священника
и его жены, живших в прошлом веке и пострадавших за веру Христову в безбожные времена. Эти
дневники и письма, сохраненные родственниками
Павла и Клавдии Устиновых и вместе с другими документами изданные впервые в 2008 году с помощью С.Л. Щеглова, по общему признанию, высказанному на презентациях и в печати, представляют
475

историческую ценность. Клавдия Ивановна Устинова обладала литературным дарованием и насытила свои записи деталями быта, размышлениями
о смысле жизни, которые под стать художественному произведению. Запечатленная в дневниках и
письмах любовь и духовная общность двух замечательных людей, создавших прочную семью, служит
примером супружеского единства. Это позволило
сравнить Павла и Клавдию с муромскими святыми
Петром и Февронией, что также высказывалось на
презентациях. Об этом было рассказано в Москве в
«Литературной газете». (Статью опубликовала Елена Серегина).
Священник Павел Устинов был расстрелян за
свою проповедническую деятельность в 1937 году,
его супруга вынесла все тяготы «жены врага народа», воспитала троих детей и с достоинством служила обществу на ниве просвещения. Оба издания
книги выпущены на личные средства родственников Устиновых и раздарены на презентациях в Туле,
Москве, Владимире, Муроме.
В июне 2012 г. проведена очередная конференция тульского «Мемориала». Расширено Правление, в него избрали самых достойных и деятельных
членов общества. Особенно активно проявили себя
Владимир Куликов, Владимир Саксонов, Евгений
Воскресенский, Елена Серегина, Валентина Дюкова, Людмила Устинова, Павел Понарин, Петр Савельев, Александр Лопатин, Надежда Тюленева, Ольга Васильева, Юлий Камчатников. Избран новый
состав контрольно-ревизионной комиссии, в нее
вошли Евгений Степунин, Александр Вальтер, Тамара Георгиевская. Избран новый исполнительный
директор – Елена Серегина, Она проявила себя как
человек, для которого дело «Мемориала» поистине родное. Работа «Мемориала» в усложнившихся
юридических и финансовых условиях была бы невозможной, если бы не компетентное участие бухгалтера Юлии Кужелевой.
Успешно проведены траурные мероприятия
во Всероссийский день памяти жертв политических репрессий 30 октября 2012 года. В них приняли участие губернатор В.С. Груздев, митрополит
Тульский и Ефремовский Алексий. Звучал реквием
«Плач русского леса», ставший гимном жертвам
политических репрессий России. С участием и по
инициативе тульских членов Православного Преображенского братства впервые в Туле, вслед за

Москвой, проведено публичное чтение списков
лиц, погибших в Тульской области от государственного террора.
Важным событием года стало образование Белевского филиала «Мемориала», во главе которого встал Вячеслав Королев. Заметными явлениями
были участие «Мемориала» в областной ярмаркевыставке проектов НКО, проведение экспозиции
в Яснополянской галерее «Неперемолотые», организованной Преображенским братством и посвященной истории гонений на Русскую православную
церковь, ее деятелей и паствы.
В 2012-м ушли из жизни несколько членов тульского «Мемориала». Особенно тяжело мы вместе
со многими туляками ощутили кончину художников Федора Демина и Павла Косушко. Скорбим по
Инессе Кузнецовой и Нинели Шостак. Эти женщины
стояли у истоков нашего «Мемориала», мы работали
вместе с ними два десятилетия.
На место ушедших пришло несколько новых членов общества, и это вселяет надежду, что деятельность «Мемориала» в ближайшие годы не прекратится. Работы у нас не уменьшается, поток людей,
обращающихся за помощью, не убывает.
Продолжается и государственная реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий.
В 2012 году мы отметили 20 лет работы в помещении, выделенном местной властью в центре
Тулы. Оно нас вполне устраивает, хотя за два десятилетия и обветшало. После ремонта, который
провели в 2011 году благодаря активисту Вадиму
Борисовичу Хмельникову, более удобно расположили экспозиции, архив и разросшуюся библиотеку. Все это стоило немалых усилий и хлопот. Очень
большую работу провел Евгений Иванович Степунин.
Достижением является то, что впервые за все
время городские власти удовлетворили наше ходатайство и продлили безарендное пользование
помещением не на год, как прежде, а на три года.
Заключенный договор позволяет нам пользоваться
помещением до 31 июля 2015 года.
Главная наша задача – закрепить пребывание
в этом помещении на длительное время. Это можно сделать, превратив наш общественный музей в
государственный, о чем мы уже несколько лет хлопочем.
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Тульское областное отделение Российского
историко-просветительского, благотворительного
и правозащитного общества «Мемориал» внесло
предложения к целевой федеральной Программе
РФ по увековечению памяти жертв политических
репрессий.
Сегодняшнее состояние этого вопроса вызывает тревогу. Уходят из жизни люди, лично пережившие тяготы репрессий. Их вклад в увековечение
памяти жертв в течение четверти века базировался на личном энтузиазме, служении идее восстановления справедливости и был полностью бескорыстным, государство мало поддерживало эти
усилия морально и материально. Особенно это
стало заметно с 2000 года, когда этих людей лишили части правительственных льгот, которые установлены с 1991. Если и в те годы реабилитации
жертв политических репрессий далеко не все требования пострадавших были удовлетворены, то в
последующее время о них и вовсе забыли. И это
правительство, которое является юридическим
наследником того, которое осуществляло репрессии! Правительство, вполне признанное людьми, пережившими репрессии, их наследниками,
и поддерживаемое ими в его основных акциях.
Правительство, за которое эти люди многие годы
голосовали на выборах и способствовали укреплению его власти. Неадекватно скромные памятники жертвам репрессий в областных и районных
центрах установлены благодаря поддержке региональных властей, но далеко не во всех регионах. Музеи жертв политических репрессий (а их
в России лишь несколько) за немногими исключениями содержатся на общественных началах,
без материальной и моральной поддержки федерального правительства. Места массовых расстрелов в пики государственного террора установлены далеко не везде и содержатся не везде
достойно. (У нас в Тульской области, к счастью,
местные власти уделяют этому внимание). Книги
памяти жертв репрессий далеко не во всех регионах издаются (в Туле в этом смысле обстановка благоприятная: выпущено пять полноценных
томов).
Тульское областное отделение общества «Мемориал» предложило внести в целевую федеральную Программу увековечения памяти жертв
политических репрессий и поддержки остающих-

ся людей, переживших репрессии, следующие
пункты.
1. Установить за счет государства (федерального бюджета) памятники жертвам репрессий во всех
городах и селах Российской Федерации и охранять
их наравне с памятниками военных защитников Родины.
2. Превратить имеющиеся общественные музеи
жертв политических репрессий в муниципальные,
содержащиеся на средства государственного бюджета, снабдить их достойными помещениями и охраной.
3. Установить во всех регионах места массовых захоронений граждан, расстрелянных в годы
государственного террора, и содержать их за
счет государства (федерального правительства)
с возведением необходимых знаков и памятников.
4. Содействовать во всех регионах изданию за
счет государства Книг памяти жертв политических
репрессий.
5. Восстановить живым людям, перенесшим репрессии, те социальные льготы, которые были установлены законодательством 1991–1994 годов.
В 2013 году ушли из жизни несколько старейших членов «Мемориала»; среди них надо отметить Ирину Евгеньевну Гринёву. Её заслуги перед
«Мемориалом» запечатлены некрологом в трех
главнейших газетах Тулы и области. В настоящем
пятом томе Книги памяти жертв политических репрессий напечатан обстоятельный очерк об Ирине
Евгеньевне.
Не всё нам удалось, чего добивались. Не увенчались успехом хлопоты о том, чтобы расширить
наше помещение за счет присоединения двух соседних комнат, освободившихся у общества «Защита». Не дали ощутимых результатов ходатайства о
превращении нашего общественного музея жертв
политических репрессий в муниципальный, то есть
содержащийся на средства областного или городского бюджета.
Тяжелый удар преподнесла нам жизнь в виде
краха банка, где находились средства на издание
пятого тома Книги памяти и пожертвования на памятник погибшим. Появились долги за коммунальные услуги, электроэнергию. Помощи мы добились
от наших друзей-активистов в виде небольших пожертвований от спонсоров. Эти друзья – Анна Вла-
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димировна Ксандопуло, Татьяна Игоревна Юдина и
Наталья Николаевна Букина.
Весь 2013 год продолжалась работа над пятым
томом Книги памяти. Собранные материалы превысили объем тома, их хватит и на шестой. Большую
помощь в подготовке тома оказывали член правления Ольга Леонидовна Васильева и активистка
Ирина Юрьевна Павлова. Многие семьи, предоставившие материалы для Книги, с нетерпением ждали
выхода тома.
Успешно провели работу по гранту администрации Тулы. Основная заслуга в этом Е.М. Серёгиной, А.А. Лопатина и бухгалтера Ю.Е. Кужелевой.
Проведенная работа составила материал для участия «Мемориала» в выставке-ярмарке проектов
некоммерческих объединений области в ноябре
2013 года. Эти материалы были также использованы в школе № 71 г. Тулы для ознакомления учащихся и педагогов с историей жертв политических
репрессий.
В конце 2013 г. нами выигран президентский
грант, работу по нему проводят члены правления
П.В. Понарин, А.Н. Клочков, Е.М. Серёгина с участием бухгалтера Ю.Е. Кужелевой.
Надо отметить работу, выполненную в 2013 году
в рамках программы «Мемориала» на личные пенсионные средства председателя С.Л. Щеглова. Это
историко-документальная книга «Время и звёзды
Николая Козырева», рассказывающая о трагической судьбе крупного русского ученого-астрофизика, подвергнутого необоснованным политическим репрессиям в тридцатые-сороковые годы
прошлого века. Тираж книги небольшой, но смеем
надеяться, что она явится вкладом в историографию политических репрессий. Презентация, проведенная в конце 2013 года, показала, что книга
этого заслуживает. Получила она положительную
оценку и в прессе.
И еще одну книгу необходимо отметить, выпущенную нашим коллегой, членом контрольно-ревизионной комиссии «Мемориала», профессором
Тульского государственного университета Александром Игоревичем Вальтером: «История циркача без ретуши». Это объёмный рассказ о судьбе
выдающегося русского богатыря, деятеля циркового искусства Михаила Вальтера, не избежавшего участи репрессированных по политическим
мотивам. Книга получила заслуженное признание

в тульской прессе, высокий отзыв в Сахаровском
Центре Москвы. Вот что пишет заведующая библиотекой Сахаровского Центра Инна Андреевна
Щекотова:
«Воспоминания М.А. Вальтера, наряду с другими
воспоминаниями, воссоздают правду об истории
России в XX веке, какой бы страшной она ни была.
В своих воспоминаниях Михаил Александрович
Вальтер, человек высокого интеллекта и культуры,
пытается осмыслить всё то, что произошло с ним, со
страной. Это же продолжает в последней главе его
внук Александр Игоревич Вальтер, подготовивший
книгу к изданию».
В течение 2012–2013 годов, как и прежде, приемные дни «Мемориала» были полны посетителями. Каждые понедельник, среду и пятницу в любую
погоду являлись на дежурство члены правления
и активисты, вели прием посетителей, решали
оперативные вопросы, помогали деятельности
общества. Заместители председателя В.В. Куликов,
В.И. Саксонов, исполнительный директор Е.М. Серёгина, члены правления В.И. Боть, О.Л. Васильева,
Е.А. Воскресенский, В.В. Дюкова, Ю.А. Камчатников,
А.Я. Копылевич, А.А. Лопатин, П.В. Понарин, В.И. Родина, П.М. Савельев, Л.Ф. Смирнова, Н.К. Тюленева,
Л.А. Устинова, Н.Г. Циндель исправно несли взятые обязанности. Активно работал Е.И. Степунин.
Помогали активисты Н.П. Дьякова, В.Н. Королев,
В.Б. Хмельников, О.Е. Калинина.
Помощь в работе «Мемориала» оказывают и
вновь вступившие Елена Николаевна Бакланова, Михаил Юрьевич Клепов, Елена Дмитриевна
Шподарева, Лариса Ивановна Ашиткова, Людмила
Дмитриевна Алтунина, Галина Константиновна Сафонова, Владимир Викторович Фейлинг, молодые
волонтеры – студентки Тульского государственного университета Анастасия Алексеева, Анастасия Моргун, Кристина Четвернина, привлеченные
Н.Н. Букиной.
Не забывают нас вниманием ветераны С.П. Афанасьев, Е.В. Мурзина, И.И. Биккер, Г.М. Бочкарёва,
Н.И. Колбасова, А.П. Николайзен, Н.М. Переяславцева, А.М. Рогальская, С.А. Рогова, В.А. Сухов, Н.А. Щеглова, В.Н. Метла.
30 октября 2013 года с помощью городской и областной администрации и Тульской епархии проведены торжественно-траурные мероприятия в день
памяти жертв политических репрессий.
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Но не всем по нутру деятельность «Мемориала».
За минувшие двадцать четыре года было несколько
попыток осквернить памятники жертвам репрессий, оскорбительных вылазок против мемориальцев.
В конце января 2014 г. в Интернете был распространен материал под заголовком: «Тесницкие лагеря – школа воинской славы». Суть этого пасквильного опуса сводилась к выводу: в Тесницком лесу под
Тулой с предвоенных лет были воинские лагеря,
сыгравшие значительную роль в защите Советского Союза от нашествия Гитлера, а злоумышленники
из тульского общества «Мемориал» изображают это
место как полигон для расстрелов и захоронений
политических заключенных, и с начала девяностых
годов XX века оно декларируется как интернациональное кладбище в целях фальсификации исторических событий.
Такая интерпретация, поданная под флагом
воспитания патриотизма и воинской славы, может найти доверие у малоосведомленных или
враждебно настроенных в отношении «Мемориала» людей не только в Тульской области, но и по
стране.
Что можно на это ответить?
В Тесницком лесу в начале 1990-х годов были
проведены изыскания, которые установили с неопровержимой убедительностью: здесь зарыты
казненные советские люди 1937–1938 годов. Официальные документы об этом имеются в областной прокуратуре, в архиве бывшего КГБ и УВД,
они многократно публиковались в газетах и сборниках.
Откровенная предвзятость и тенденциозность
интернетовской публикации состоит также и в том,
что все «злодеяния» автор приписывает не только
«Мемориалу» в целом, а одному-единственному
лицу. В подзаголовке сказано: «Как ложь одного человека стала мировой „правдой”». В конце публикации имя раскрывается: журналист Сергей Н. Автор
излагает искаженную биографию этого человека
в таких красках, в каких в свое время преподносились массам биографии «врагов народа» Сахарова,
Пастернака, Солженицина, когда организовалась их
травля.
Действительное имя этого уважаемого в Туле
человека — Сергей Львович Щеглов, писательский псевдоним Норильский. Один из основателей

Тульского историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», он до сих пор, вот уже двадцать четыре года,
бескорыстно возглавляет его. Члены тульского
«Мемориала» выразили глубокое сочувствие Сергею Львовичу в обрушенных на него нападках и
надеются, что очередная атака на наше общество
провалится, как проваливались все предыдущие.
Истина восторжествовала, будет торжествовать
и впредь. Трагический факт массового государственного террора, развернутого в свое время ленинско-сталинской диктатурой, опровергнуть невозможно.
Десятки тысяч туляков погибли и настрадались
от политических репрессий за годы советской власти. Большая часть подверглась гонениям лишь в
силу принципа: «Пускай погибнут девять из десяти
ради того, чтобы покарать одного виновного». Как
ни парадоксально, в ходе классовой борьбы этот
принцип господствовал.
Среди тульских жертв репрессий такие лица, как
нарком Григорий Каминский, заместитель председателя Совета министров СССР Николай Вознесенский, первые секретари обкомов ВКП(б) Иван Кабаков и Яков Сойфер, тысячи священнослужителей,
оружейников, металлургов, химиков, военнослужащих.
Именами самых известных названы улицы областного центра и районных городов. В Тесницком
лесу воздвигнут православный храм, есть памятный знак, несколько крестов, десятки обелисков.
В Туле имеется тоже памятный знак; в городах
Киреевск, Богородицк, Белёв установлены памятники. Мемориальные доски в честь заключенных
строителей прикреплены к зданиям ГРЭС в Новомосковске и Советске, ТЭЦ в Алексине. Достаточно
ли этого для сохранения памяти о погибших и страдавших наших предках, отцах и матерях, родственниках? Членам и активистам общества «Мемориал»
думается: недостаточно! Надо продолжать восстанавливать этапы жизненного пути погибших, рассказывать о них.
Годы делают свое дело. По сведениям департамента социального развития, на конец 2013 г. в области числилось около 7000 реабилитированных.
Через ряды «Мемориала» в качестве его членов
прошло более двух тысяч. В марте 2014 г. членов
«Мемориала» насчитывалось 290 человек.
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Количество репрессированных по политическим мотивам,
живших в Тульской области в августе 2004 г.
(данные департамента социального развития)
№
п/п

Наименование района

Количество
реабилитированных

Количество лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий

Всего

1.

Алексинский

283

9

292

2.

Арсеньевский

14

7

21

3.

Белевский

91

0

91

4.

Богородицкий

438

9

447

5.

Веневский

170

1

171

6.

Воловский

41

1

42

7.

Донской

414

6

420

8.

Дубенский

80

10

90

9.

Ефремовский

153

9

162

10.

Заокский

44

8

52

11.

Каменский

12

3

15

12.

Киреевский

880

42

922

13.

Кимовский

193

22

215

14.

Куркинский

18

3

21

15.

Ленинский

160

4

164

16.

Новомосковский

782

25

807

17.

Одоевский

67

6

73

18.

Плавский

72

4

76

19.

Суворовский

202

3

205

20.

Тепло-Огаревский

66

1

67

21.

Узловский

664

75

739

22.

Чернский

54

1

55

23.

Щекинский

874

25

899

24.

Ясногорский

99

5

104

25.

Зареченский

274

12

286

26.

Привокзальный

331

37

368

27.

Пролетарский

453

43

496

28.

Центральный

455

36

491

29.

Советский

394

13

407

7778

420

8198

ВСЕГО

480

11 марта 2014 года состоялась очередная отчетно-выборная конференция «Мемориала». Она
была юбилейной: «Мемориалу» в этом году исполнилось четверть века. Конференция прошла
на высоком уровне активности. В правление избрано 19 человек. Это уважаемые в Туле и области
общественные деятели: ученые, писатели, журналисты: Вячеслав Иванович Боть, Ольга Леонидовна Васильева, Евгений Александрович Воскресенский, Валентина Викторовна Дюкова, Юлий Антонович Камчатников, Андрей Николаевич Клочков,
Анатолий Яковлевич Копылевич, Владимир Васильевич Куликов, Александр Александрович Лопатин, Павел Валентинович Понарин, Валентина

Ивановна Родина, Пётр Михайлович Савельев,
Владимир Иванович Саксонов, Елена Михайловна
Серёгина, Людмила Фёдоровна Смирнова, Надежда Константиновна Тюленева, Людмила Александровна Устинова, Николай Генрихович Циндель,
Сергей Львович Щеглов. Согласно Уставу, председателем Тульского областного отделения вновь
избран С.Л. Щеглов. Его заместителями утверждены В.В. Куликов и В.И. Саксонов, исполнительным
директором – Е.М. Серёгина. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран Е.И. Степунин. Единственным платным работником является
бухгалтер Ю.Е. Кужелева.
Деятельность «Мемориала» продолжается.

Члены правления и активисты тульского «Мемориала» с губернатором Тульской области на выставке-ярмарке проектов
НКО Тульской области 29 ноября 2013 года. Справа налево: Е.М. Серёгина, Л.А. Устинова, губернатор В.С. Груздев,
С.Л. Щеглов, В.В. Куликов, И.Ю. Павлова.
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Встреча мемориальцев с учащимися и педагогами школы № 71 г. Тулы 15 сентября 2013 г.
В центре вверху Е.М. Серёгина, С.Л.Щеглов, преподаватель истории Л.С. Агурьянова
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Краткий перечень публикаций,
изданных Тульским обществом «Мемориал» по тематике
жертв политических репрессий советского периода в 1989–2014 гг.

Книги и брошюры

Книга памяти жертв политических репрессий в Тульской области 1917–1987 гг. Составлена по документам,
собранным Тульским областным отделением Общероссийской общественной организации «Российское
историко-просветительское, благотворительное и
правозащитное общество „Мемориал”». Том 4. Составитель и главный редактор С.Л. Щеглов. Тула, издательство «Гриф и К», 2011, стр. 444 с илл., тир. 500.

Правда о ГУЛАГе. Свидетельствуют очевидцы. Сборник воспоминаний. (Олег Волков, Серафима Видерко,
Вячеслав Куликов, Сергей Щеглов, Николай Лебедев,
Лилия Линник). Составители А.М. Меситов, Л.А. Москалева. Тула, Приокское книжное издательство, 1991.
Стр. 286, тир. 10 000.

Сергей Норильский. Сталинская премия. Документальные повести. Тула, издательво ТОО «Филиппок», 1998.
Стр. 260, тир. 500.

Книга памяти жертв политических репрессий в Тульской области 1917–1987 гг. Составлена по документам, собранным Тульским областным добровольным
историко-просветительским обществом «Мемориал».
Том 1. Составитель книги и автор текстов С.Л. Щеглов.
Тула, издательство «Гриф и К», 1999, стр. 246 с илл.,
тир. 500.

«Нам только правда очищает души». Экспозиция материалов по истории политических репрессий в Тульской области. Составитель С.Л. Щеглов. Тула, издательство «Гриф и К», 2002. Стр. 52, тир. 500.

Книга памяти жертв политических репрессий в Тульской области 1917–1987 гг. Составлена по документам,
собранным Тульским областным отделением Общероссийской общественной организации «Российское
историко-просветительское, благотворительное и
правозащитное общество „Мемориал”». Том 2. Составитель книги и автор текстов С.Л. Щеглов. Тула, издательство «Гриф и К», 2003, стр. 248 с илл., тир. 500.

Права человека в России: вчера, сегодня, завтра. Сборник исследовательских работ старшеклассников и студентов Тульской области. Составители: Понарин Павел
Валентинович, Зарянов Ростислав Сергеевич. Под общей редакцией Щеглова Сергея Львовича. Тула, 2005,
издательство «Гриф и К». Стр. 120, тир. 200 (БЩ 11400).
Сергей Норильский. Птицы поэзии Давида Кугультинова. Жизнь и творчество поэта, перенесшего репрессии
по политическим мотивам. Тула, издательтво «Гриф
и К», 2006. Стр. 106, тир. 500.

Книга памяти жертв политических репрессий в
Тульской области 1917–1987 гг. Составлена по документам, собранным Тульским областным отделением Общероссийской общественной организации
«Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал”». Том 3. Составитель, автор текстов и редактор
С.Л. Щеглов. Тула, издательство «Гриф и К», 2006,
стр. 308 с илл., тир. 500.

Павел и Клавдия. Дневники супруги русского священника, расстрелянного в 1937 году, а также его и прочие письма. Составители Сергей Норильский и Ольга Стронгина. Тула, издательство «Гриф и К», 2008.
Стр. 810 с илл., тир. 200.
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Издание 2, дополненное, – Тула, издательство «Гриф
и К», 2012.
Книга 1. Стр. 360 с илл., тир. 200.
Книга 2. Тула, издательство «Гриф и К», 2012. Стр. 560
с илл., тир. 200.

Сергей Щеглов-Норильский. «В бараке Козырев всегда
был с тетрадочкой, испещренной формулами и цифрами». Сб. «О времени, о Норильске, о себе. Воспоминания». Книга 9. 2010, Москва, издательство «ПолиМедиа». Стр. 148–177 с илл., тир. 2000.

Тесницкий лес. Интернациональное кладбище жертв
полических репрессий в Тульской области. Тула, издательство «Гриф и К», 2011. Стр. 36 с илл., тир. 500.

Сергей Щеглов-Норильский. «От обвинений в колчаковщине – до урванцевита». Сб. «О времени, о Норильске, о себе. Воспоминания». Книга 10. Москва. Издательство «ПолиМедиа», 2008. Стр. 20–67 с илл., тир.
2000.

Сергей Норильский. Время и звезды Николая Козырева. Заметки о жизни и деятельности российского
астронома и астрофизика, обвиненного в антисоветской агитации. Тула, издательство «Гриф и К», 2013.
Стр. 148 с илл., тир. 200.

Сергей Щеглов-Норильский. «Первые норильские писатели прошли здесь лагеря, потом были ссыльными».
Сб. «О Времени, о Норильске, о себе. Воспоминания».
Москва. Книга 11. 2010. Стр. 324–425. Тир. 1000.

Михаил Вальтер. Жизнь и размышления русского богатыря, подвергнутого политическим репрессиям. Составитель Александр Вальтер. Тула, издательство Тульского государственного университета, 2012. Стр. 632
с илл., тир. 500.

Сергей Щеглов-Норильский. «Позже, изучая биографию Федоровского, встречаясь с его родными и друзьями, я понял, что он – сильная личность огромного
масштаба». Сб. «О времени, о Норильске, о себе. Воспоминания». Книга 12. Москва. 2012, изд-во «ПолиМЕдиа». Стр. 380–427 с илл., тир. 1000.

Публикации в сборниках,
журналах и газетах

Сергей Щеглов. Урванцев и Норильск. В кн. «Николай
Николаевич Урванцев. К 120-летию со дня рождения».
Санкт-Петербург, 2012, изд-во «ВНИИОКЕАНОЛОГИЯ».
Стр. 213–222.

Щеглов С. Зачем нужен «Мемориал»? Газ. «Коммунар»,
15 ноября 1989, Тула.
Сергей Норильский. Черный треугольник. Документальная повесть. Газ. «Тульские известия», январь–
март 1993.

Щеглов С.Л. К 25-летию создания Тульского областного
отделения «Российского историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества „Мемориал”». Сб. «Тульский край. Памятные даты 2014».
Тула, изд-во «Гриф и К», 2014. Стр. 120–126, тир. 200.

Сергей Норильский (Щеглов). Всех поименно назвать.
Очерки о политических репрессированных и реабилитированных. Газ. «Тульские известия», февраль 1991 –
апрель 1996.
С.Л. Щеглов. Крестный путь игумении Евфросинии и
ее сестер. Журн. «Санкт-Петербургские епархиальные
ведомости», № 32, 2004. Санкт-Петербург. Стр. 136–147
с илл. Тир. 600.

Павел Понарин. Новый вектор Тульского «Мемориала». Газ. «30 октября», № 118, февраль–март 2014.
Москва, Международное историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество «Мемориал».

Сергей Щеглов-Норильский. «В Норильск Давида Кугультинова привезли с очередным этапом заключенных
в 1946-м». Сб. «О времени, о Норильске, о себе. Воспоминания». Книга 8. Москва, изд-во «ПолиМЕдиа», 2006.
Стр. 386–405 с илл., тир. 2000.

Елена Серегина. Астрофизик Николай Козырев в
ГУЛАГе и после. Газ. «30 октября», № 118, февраль–
март 2014. Москва, Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное
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Сокращения и аббревиатуры

ПМК – производственно-механизированная
контора

АССР НП – Автономная Советская
Социалистическая Республика
немцев Поволжья

ПП – полномочное представительство

ВК – военная коллегия

п/я – почтовый ящик

ВК ВС – военная коллегия Верховного суда

РВК – районный военный комиссариат

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая
партия (большевиков)

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская коммунистическая
партия (большевиков)

ВС – Верховный суд
ВТ – Военный трибунал

РСДРП(б) – Российская социал-демократическая
рабочая партия (большевиков)

ГЭС – гидроэлектростанция

РСФСР – Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика

домзак – дом предварительного заключения
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь

РФ – Российская Федерация

КПСС – Коммунистическая партия
Советского Союза

СНК – Совет народных комиссаров

МВД – Министерство внутренних дел

ТОЗ – Тульский оружейный завод

МВО – Московский военный округ

УВД – управление внутренних дел
УК – Уголовный кодекс

МТС – машинно-тракторная станция

УМВД – управление МВД

НКВД – Народный комиссариат внутренних
дел

УНКВД – управление НКВД

ОГПУ – Объединенное государственное
политическое управление

ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФСБ – Федеральная служба безопасности

ОРЖПР – Отдел жертв политических репресИЦ УВД
сий информационного Центра УВД
Тульской области

ЦИК – Центральный исполнительный
комитет
ЦК – Центральный комитет

ОСО – Особое совещание
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