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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый вниманию читателей сборник подго
товлен на основании Постановления Кабинета Мини
стров Республики Узбекистан «Об увековечении памяти
патриотов, отдавших жизнь за свободу Родины и народа»
от 22 июля 1999 года. Этим документом предусматрива
лись подготовка и издание многотомной книги памяти
«Кдтагон курбонлари» («Жертвы репрессий») в целях уве
ковечения светлых имен соотечественников и сохранения
их для грядущих поколений. Перед благотворительным
фондом «Шаадолар хотираси» («Памяти жертв репрес
сий») была поставлена задача установить связи с различ
ными архивами, музеями, библиотеками и другими на
учно-просветительскими учреждениями, специалистами за
рубежом, а также организовать научные экспедиции с
целью поиска и изучения зарубежных источников о жиз
ни и деятельности репрессированных соотечественников1.
Благотворительный фонд «Ша^идлар хотираси» и Меж
дународный фонд научно-практической экспедиции «Мерос» («Наследие»), созданный профессором Р. Т. Шамсутдиновым в сентябре 2001 г. в городе Андижане, занима
лись сбором и публикацией материалов, касающихся су
деб жертв политических репрессий. Было организовано
несколько научных экспедиций не только по Узбекиста
ну, но и по городам Российской Федерации (Москва,
Ставрополь), Украины и Казахстана. Было собрано мно
жество новых документов и материалов. На основе изуче
ния и осмысления собранных материалов было подготов
лено множество статей, опубликованных в газетах («Узбе
кистан овози», «Туркистон», «Узбекистан адабиёти ва
санъати», «Андижоннома», «Кдцрият», «Хуррият», «Нурли йул», «Даракчи») и журналах («Фан ва турмуш», «Мулоцрт», «Жамият ва бошкдрув», «Гулистон», «Ижтимоий
фикр — инсон з^укукдари», «Наука, образование, техни
ка» — международный журнал, Ош). В 2005 году был издан сборник документов и материалов2.
1 Правда Востока, 24 июля 1999 г.
2 Репрессия: 1937—1938 годы. Документы и материалы. Вып. 1 / / Сост.:
Шамсутдинов Р. Т., Каримов Н. Ф., Юсупов Э. Ю. - Т.: “Шарк”, 2005.
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Марк Юнге и Рольф Биннер в статье «Как террор
стал «Большим»?» писали, что «кампания террора 1937
года стала «большим террором» благодаря акции против
«бывших кулаков, уголовных преступников и других ан
тисоветских элементов» и операциям против нацио
нальных меньшинств. Огромное число массовых казней —
наиболее выразительное свидетельство репрессивного ха
рактера режима — явилось символом «большого терро
ра», который можно было бы назвать периодом «большо
го уничтожения»; количество казней в 1930-е годы дос
тигло своей высшей точки: в первый год раскулачивания
(1930 год — 20201) снизилось до 1229 (1935 год) и 1118
(1936 год); однако так резко увеличилось в последующие
два года, так что на короткий период «большого террора»
приходится около 86 процентов вынесенных в 1921—1953
годах смертных приговоров по политическим делам»1.
Вот что писал в своей статье «Большевизм — соци
альная болезнь XX века» академик А. Н. Яковлев: «Боль
шевизм не должен уйти от ответственности за практику
неслыханных фальсификаций, ложных обвинений, вне
судебных приговоров, за расстрелы без суда и следствия,
за истязания и пытки, за организацию концлагерей, в
том числе для детей-заложников, за применение отрав
ляющих газов против мирных жителей. В мясорубке ле
нинско-сталинских репрессий погибло более 20 милли
онов человек»2.
Представленный вниманию читателей сборник явля
ется продолжением и развитием вышеназванного сбор
ника «Репрессия».
При подготовке книги были выявлены и проанализи
рованы сотни документов, в том числе из ранее закры
тых фондов и «секретных» источников, хранящихся в
архиве Службы Национальной Безопасности Республики
Узбекистан. Публикуемые документы ярко характеризуют
общую картину проведения в жизнь чудовищного опера
тивного приказа Народного комиссара внутренних дел
Союза ССР Николая Ежова № 00447 «Об операции по
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других
антисоветских элементов» от 30 июля 1937 года.
1 Юнге М„ Биннер Р. Как террор стал «Большим»? — М.: Изд-во А И РО XX. Первая публикация в России - под. ред. Г. А. Бордюгова. - М., 2003.
2 Стефан Куртуа, Николя Верт, Жан-Луи Панне, Анджей Пачновский,
Карел Бартошек, Жан-Луи Марголен. Черная книга коммунизма. Издание 2-е /
Пер. с фр. — В кн.: Три века Истории. - М., 2001, стр. 12.
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В соответствии с этим приказом с 5 августа 1937 года
во всех республиках, краях и областях началась операция
по репрессированию бывших «кулаков», активных анти
советских элементов и уголовников.
В Узбекской ССР операция началась с 10 августа. Реп
рессируемые разбивались на две категории: а) к первой
категории относились все наиболее враждебные элемен
ты, подлежавшие немедленному аресту и по рассмотре
нии их дел на «тройках» — расстрелу; б) ко второй кате
гории относились все остальные менее активные, но все
же враждебные элементы. Они подлежали аресту и зак
лючению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее
злостные и социально опасные из них — на те же сроки
в тюрьмы по определению «тройки»1. Этим же приказом
был утвержден состав «тройки» Узбекской ССР, куда
вошли председатель «тройки» Народный комиссар внут
ренних дел УзССР Николай Андреевич Загвоздин и ее
члены — первый секретарь ЦК КП(б) Узбекистана Акмал Икрамов, заместитель Председателя СНК УзССР Балтабаев2. Но вскоре Балтабаев был заменен Тюрабековым—
заместителем Председателя СНК УзССР. Здесь уместно
напомнить телеграмму И. В. Сталина в ЦК КП(б) Узбе
кистана о заменах в составе руководящих кадров от 2
августа 1937 года за № 1167/ш, в которой говорилось:
«Каримов (Абдулладжан. — Ред.) не подходит как предсе
датель СНК. Об этом уже сообщалось Вам. ЦК ВКП(б)
требует, чтобы Каримов был заменен другим кандидатом.
Балтабаева нельзя выдвигать председателем СНК, так как
его тоже оговаривают арестованные Рыскулов, Ходжанов, Атабаев, Файзулла Ходжаев. Попробуйте выдвинуть
председателем СНК Тюрабекова. Нам кажется, что в Уз
бекистане не ведется борьба с антисоветскими элемента
ми, а Икрамов окружен такими элементами, которых он
не видит, не замечает. Секретарь ЦК ВКП(б) Сталин»3.
В связи с арестом и освобождением от занимаемой
должности А. Икрамова «тройка» была утверждена в но
вом составе: Д. 3. Апресян — Народный комиссар внут
ренних дел УзССР (председатель), У. Юсупов — Первый
секретарь ЦК КП(б) Узбекистана, С. Сегизбаев — Пред
седатель Совета Народных Комиссаров УзССР (члены).
1 Россия. XX век. ГУЛАГ. 1918—1960 / / Сост. А. И. Кокурин и Н. В. Петров /
Под научи, ред. В. Н. Шостаковича. —М., 2002.
2 Там же. —С. 101.
Россия. XX век. ГУЛАГ. 1918-1960... - С. 292.
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Первоначально количество репрессируемых по УзССР
утверждалось по первой категории 750, а по второй ка
тегории 4000 человек. А фактически на 30 сентября было
утверждено решение репрессировать по первой категории
4750, по второй категории 8000 человек, всего 12750
человек.
Всего на 30 сентября было арестовано 10700 чел., из
них бывших «кулаков» 5924, уголовников 1679, других
контрреволюционных элементов 3097 чел. Всего было осуж
дено 10700 чел., из них по 1-й категории 3613 чел., по 2й категории 7087 чел. В свою очередь, из числа осужден
ных по 1-й категории бывших кулаков было 1376, уго
ловников 352, других контрреволюционных элементов 1285
чел., а по 2-й категории бывших «кулаков» 4547, уголов
ников 727, других контрреволюционных элементов 1812
чел1.
Во второй выпуск сборника серий «Репрессия. 1937—
1938» вошли протоколы заседаний «тройки» при НКВД
Узбекской ССР на основании директивы НКВД СССР от
30 июля 1937 г., состоявшихся в период с 10 августа по
5 ноября 1937 года2.
В настоящий, третий, выпуск сборника включены про
токолы № 33, 34, 35, 37 и 43 заседаний «тройки» НКВД
Узбекской ССР, которые состоялись с 13 по 28 ноября
1937 г. В этих протоколах нашли свое отражение краткие
автобиографические сведения, состав «преступлений» об
виняемых, меры наказания 16113 репрессированных узбекистанцев. Их социальный состав представлен бывши
ми «кулаками» — 811 чел. (50,5%), рабочими и служащи
ми - 207 чел. (13%), священнослужителями — 138 чел.
(8,6%), лицами «без определенных занятий» — 240 чел.
(15%).
Наиболее часто встречающиеся профессии — колхоз
ник, звеньевой, бригадир, член совета урожайности кол
хоза, табельщик, мираб, сторож, заведующий фермой
колхоза, заведующий складом, животновод, председатель
колхоза, служитель религиозного культа, счетовод, бух
галтер, продавец или завмаг сельпо, сырьевщик, рабо
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: Доку
менты и материалы в 5 томах. 1927-1939. Том 5, 1937—1939. Книга 1, 1937. М.: РОССПЭН, 2004, стр. 370-373.
2 Этот сборник был подготовлен на узбекском языке под названием
“ Кдтагон 1937” (Т.: “ Шар*;”, 2007).
3 Из них 278 были приговорены к расстрелу, 17 освобождены из-под
стражи, остальные — к заключению в лагеря сроком на 10 и 8 лет.
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чий, почтальон, заготовитель, шофер, грузчик, слесарь,
токарь, моторист, мастер, пожарник, техник-строитель,
возчик, механик, инженер, сборщик каракуля, санитар,
учитель, учащийся, кассир, завхоз, секретарь, камен
щик, столяр, фельдшер, фрезеровщик, дорожный мас
тер, электромонтер, вагоновожатый, токарь мех. мастерс
ких и др.
Есть все основания утверждать, что «тройка» при
НКВД УзССР по приказу № 00447 от 30 июля 1937 г.
судила, прежде всего, простых граждан, и Большой тер
рор 1937—1938 гг. был одним из великих бедствий для
народа. Лишь признание этого измерения репрессии дает
целостное обозрение «Большого террора», не пощадив
шего на самом деле ни одного слоя узбекистанского об
щества.
Национальный состав наших соотечественников, под
вергшихся репрессии, был представлен различными на
циями и народами, проживающими в Узбекистане.
Книга включает в себя имена расстрелянных и приго
воренных к заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет. В
публикуемых протоколах «тройки» отражены краткие био
графические сведения об осужденном (дата и место рож
дения, национальная принадлежность), его специальность
или последнее место работы, наименование судебного
или иного органа, вынесшего приговор.
В протоколах возможны неточности, в ряде случаев
отсутствуют некоторые данные. Как выяснилось в про
цессе работы над протоколами, делопроизводство в те
годы зачастую велось не на должном уровне, налицо
следы спешки, небрежности, а то и элементарной негра
мотности, выразившиеся в искажении имен, фамилий
репрессируемых, названий места их рождения.
Имеются также отдельные ошибки в названиях киш
лаков, районов, политических и общественных организа
ций и т.д. Поэтому понадобился настойчивый, кропотли
вый труд составителей с тем, чтобы отыскать недостаю
щие сведения, сохранить каждое имя, уточнить отдель
ные факты.
Публикуемые документы не отвечают на вопрос, по
чему проводились репрессии и каков их масштаб, но они
отвечают на вопрос, как было организовано отторжение
из узбекистанского общества значительного числа его
граждан.
Все эти протоколы публикуются впервые. Составители
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стремились в первую очередь ввести в научный оборот
мало доступные для широкого круга общественности ма
териалы о жертвах репрессий в Узбекистане.
Документы сборника расположены в хронологичес
кой последовательности.
В силу разных объективных причин научно-справоч
ный аппарат данной серии сборников будет представлен
в последнем, завершающем выпуске. Последний выпуск
будет включать в себя историческое и археографическое
послесловия, примечания по тексту и содержательный
комментарий, список сокращений, именной и географи
ческий указатели.
В приложении к последнему, завершающему выпуску
будет опубликован полный перечень документов по исто
рии «Большого террора» в Узбекистане. При этом не
даются комментарии общеизвестных событий, характе
ристики советских, партийных и других организаций, био
графические справки о наиболее известных государствен
ных и партийных деятелях Республики Узбекистан.
Составители выражают глубокую благодарность сотруд
никам архива Службы Национальной Безопасности Рес
публики Узбекистан, оказавшим большую помощь в по
иске документов о жертвах репрессий периода «Большого
террора».
Составители данного сборника будут благодарны всем,
кто пришлет свои дополнения к сведениям о жертвах
политических репрессий или фотографии репрессирован
ных, сообщит нам об их родственниках и близких.
Рустамбек Ш амсутдинов,

доктор исторических наук, профессор, заслуженный
работник культуры Республики Узбекистан
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Документы

ПРОТОКОЛ

№3 3

заседания Тройки при НКВД УзССР на основании
директивы НКВД СССР № 00447
от 30 июля 1937 года

от 13 ноября 1937 года
Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности
Ч л е н ы : секретарь ЦК КЩб) Уз
Пред. СНК УзССР —тов. Сигизбаев

—тов. Апресян
—тов. Юсупов

Присутствовал: Прокурор Узбекской ССР —тов. Шейндлин
Секретарь: Начальник 8 отдела УТБ НКВД Уз —
лейтенант госбезопасности
—т. Бароненко

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Дело № 4628 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвин. Трухина
Ивана Степановича, он же Щербин,
1895 года рождения, уроженца Ка
занской губернии Масмышского уез
да, дер. Рудник, из семьи сектантов
(скоп цов), русский, в прош лом
трижды судим за службу в белой ар
мии Колчака, за продажу оружия и
по закону от 7-го августа 1932 года,
приговорен к ВМН, замененным 10
годам лишения свободы. До ареста
работал мастером машинных при
боров на ситце-печатной ф-ке Текстилькомбината. Обвиняется в том,
что проводил к-р пораженческую
пропаганду. Высказывал террористи
ческие настроения, сожаление вра
гам народа, ненависть к существую
щему строю и вождю народов.
(докл. тов. Колесикова)

Трухина Ивана
Степановича, он
же Щербин —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.
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2. Дело № 4728 4-го Отдела УГБ Абдусамиг-ХодНКВД УзССР по обвинению Абду- жаева Абдугапур
самиг-Ходжаев Абдугапур Ходжа, Ходжа — заклю
1888 года рождения, уроженец гор. чить в ИТЛ на
Ташкента, узбек, б/п, крупный тор десять лет, считая
говец. Обвиняется в том, что в 1919— срок с 13 августа
24 г. принимал активное участие в 1937 года.
нац. к-р организациях «Иттихат-ВаТараки», «Милли-Иттихад» и руко
водитель «Улямаляр-Якамиляти», ак
тивный участник осиповского вос
стания. Систематически вел к-р аги
тацию пораженческого характера, т.е.
в преступлениях пр. ст. 66 ч. 2 УК
Узбекской ССР.
(докл. тов. Шарипов)
3. Дело № 4670 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Юсу
пова Рузыкуль, 1896 года рождения,
урож. гор. Самарканда, б/п, состоял
членом ВКП(б) с 1918 по 1924 г.,
исключен за духовническую деятель
ность и морально-бытовое разложе
ние, узбек, дважды судим: за пре
вышение власти и за опорочивание
руководящих партийных работников.
Обвиняется в том, что с 1921 г. со
стоял членом нац. к-р организации
«Милли-Истиклял», входил в руко
водящий центр Самаркандского фи
лиала. Систематически вел к-р аги
тацию пораженческого характера, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 2 УК УзССР.
(докл. тов. Шарипов)

Юсупова Рузыкуля — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 16-го августа
1937 года.

4. Дело № 4630 4-го Отдела УГВ
НКВД УзССР по обвинению Али
мова Лутфулла, 1910 года рожде
ния, урож. гор. Ташкента, происхо
дит из духовников, прож. в кишлаке
Алты-Арыкского района, с 1931 по
1935 г. состоял кандидатом в члены
КП(б) Уз., исключен во время про
верки парт, документов, узбек.
ю

Алимова Лутфул
ла — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 5-го августа
1937 года.
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Обвиняется в том, что состоял
членом над. к-р организации «Милли-Истиклял» с 1926 года, система
тически занимался к-р агитацией,
высказывал террористические на
строения и к-р националистические
суждения, направленны е против
партии и советской власти, т.е. пр.
пр. ст. 66 ч. 2 УК УзССР.
(докл. тов. Шарипов)
5. Дело № 4592 4-го Отдела У ГБII 1а-Абдурасулева
НКВД УзССР по обвинению Ша- Ша-Абдукарима
Абдурасулев Ша-Абдукарим, 1895 — заклю чить в
года рождения, урож. гор. Ташкента, ИТЛ на десять
узбек, б/п, состоял членом ВКП(б), лет, считая срок
в 1933 году за к-р террористическую с 13-го августа
деятельность исключен. Тройкой ПП 1937 года.
ОГПУ в Средней Азии в 1933 году
осужден на 3 года заключения, как
националист-террорист. Обвиняется
в том, что им в Таш. Пром. Акаде
мии была организована к-р терро
ристическая группа студентов, выс
казывал
к-р
террористические
настроения против вождя народа,
проводил националистическую и по
раженческого характера агитацию,
т.е. в пр. пр. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Шарипов)

б. Дело № 4307 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Абдусамат-Ходжаева Сали-Ходжа, 1877
года рождения, урож. гор. Ташкента,
узбек, проживает в местности Бурджар Котор-Гадского с/совета Кали
нинского района УзССР, кулак, од
новременно с сельским хоз-вом за
нимался ишанством и торговлей. В
1932 году за спекуляцию ПП ОГПУ
в Средней Азии — Тройкой был
осужден к 5-ти годам заключения,
в. 1935 г. арестовывался за ограбле-
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Абду Самат-Ходжаева Сали-Ход
жа — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 20 июля 1937
года.

ние магазина Сельпо. Обвиняется в
том, что в 1937 г. организовал «гап»,
где участвовали враги народа, зани
мался систематической антисоветс
кой агитацией, призывая развали
вать колхозы, проводя в них под
рывную работу, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Шарипов)
7. Дело № 4657 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Ума
рова Ильхама, 1888 года рождения,
урож. гор. Ташкента, узбек, бывший
торговец, имел кожевенное произ
водство и пользовался наемным тру
дом, происходит из духовников,
б/п, состоял членом ВКП(б) с 1918
по 1921 год, исключен за торговлю.
В 1933 году по ст. 175 и 140 УК
УзССР был осужден к 10 годам ли
шения свободы, в 1936 году дело
возвращалось на доследование и про
изводством прекращено. Обвиняется
в том, что являясь членом партии
эсеров, имел тесную связь с к-р на
ционалистами с Сагдулла-Турсунходжаевым и Мунаваркары Абдурашитовым, с первых же годов рево
люции проводил активную к-р аги
тацию, т.е. в пр. пр. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Шарипов)

Умарова Ильхама
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 14-го августа
1937 года.

8. Дело № 7162 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Файзиева Ходжиакбара, 1907 года рож
дения, урож. гор. Ташкента, узбек,
б/п, торговец, лишался избиратель
ного права. Обвиняется в том, что
проводил к-р агитацию, высказы
вал террористические настроения
против вождя народов, восхвалял
врагов народа троцкистов, т.е. пр. пр.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Шарипов)

Файзиева Ходжи
акбара — заклю
чить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 5 ноября
1937 года.
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9. Дело № 7253 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Расуль
Кариев Хамида, 1902 года рождения,
урож. гор. Мирзояна, КазССР, уз
бек, происходит из торговцев, сам
бывший торговец, нигде не работа
ет, состоял членом ВКП(б), исклю
чен за вредительское отношение к
заготовкам хлопка, за должностные
преступления, в 1935 году осужден
к 5 годам лишения свободы, что за
менено одним годом условно.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном нац. к-р организации «МиллиИттихат», занимался к-р агитацией,
проводил вредительство по хлопку
и имел доступ на конспиративные
совещания руководящего центра
к-р организации, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
2 УК УзССР.
(докл. тов. Шарипов)

Расуль Кариев
Хамида — заклю
чить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 17 августа
1937 г.

10. Дело № 4656 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Фазылова Таира, 1910 года рождения,
урож. гор. Канибадам ТаджССР, тад
жик, сын крупного бая торговца,
до 1929 года совместно с отцом за
нимался торговлей. До ареста рабо
тал при Управлении Аму-Дарьинс
кого госпароходства в должности за
готовителя.
Обвиняется в том, что является уча
стником к-р националистической
группировки, руководимой Ишановым, на сборищах группировки об
суждались вопросы пораженческого
характера. С 1931 года имел тесную
связь с Афганским консулом в гор.
Ташкенте, часто бывал в консуль
стве и лично встречался с консу
лом, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 2 УК УзССР
(докл. тов. Шарипов)

Фазылова Таира
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 14-го августа
1937 г.
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11. Дело № 4306 4-го Отдела УГБ Юлдашева Абду
НКВД УзССР по обвинению Юл вали —заключить
дашева Абдували, 1894 года рожде в ИТЛ на десять
ния, урож. гор. Ташкента, .узбек, про лет, считая срок
исходит из баев, кулак, в 1932 году с 20 июля 1937
за хищение колхозного имущества года.
Тройкой ПП ОГПУ в Средней Азии
осужден к 5 годам заключения.
Обвиняется в том, что являясь ку
лаком, озлобленным репрессией,
производил к-р агитацию и подрыв
ную работу в колхозе, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(цокл. тов. Шарипов)
12. Дело № 7251 4-го Отдела УГББайхамбаева Ир
НКВД УзССР по обвинению Бай- гаша —заключить
хамбаева Иргаша, 1900 года рожде в ИТЛ на десять
ния, урож. гор. Намангана, узбек, ку лет, считая срок
лак, б/п, с 1923 года на советско- с 8 -го н о яб р я
партийной работе, последняя долж 1937 года.
ность председатель Узпромсовета,
исключен из членов КП(б) Уз за
принадлежность к нац. к-р органи
зации «Милли-Иттихат».
Обвиняется в том, что с 1921 года
является активным членом нац. к-р
организации «Милли-Иттихат», под
держивал связь и являлся связни
ком с басмаческой шайкой Курбаши Аман Палваном. Являясь секре
тарем М ар гел ан ско го Г орком а
партии насаждал в колхозы кулаков
и басмаческие элементы, оставил на
руководящие советские посты чле
нов нац. к-р организации, занимал
ся активной клеветнической к-р про
пагандой против сов. правительства
и ВКП(б). Допустил клеветнический
к-р выпад против вождя народов.
Пользовался особым покровитель
ством Икрамова и Балтабаева, т.е. в
пр. пр. сг. 66 ч. 2 УК УзССР.
(докл. тов. Филимонов)
14
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13. Дело № 4416 ОО ГУГБ НКВД
САВО по обвинению Драных Федо
ра Васильевича, 1870 года рожде
ния, урож. села Барсуча Ровенского
р-на Воронежской области, русский,
кулак, в 1930 году за не сдачу хлеба
государству и сокрытие хлеба в ямах
осужден Нарсудом к 3 годам высыл
ки и 6 м-цам принуд, работ, ссылку
отбыл в гор. Ташкенте. До ареста со
стоял на службе сторожем Институ
та Субтропиков в гор. Ташкенте.
Обвиняется в том, что являясь ку
лаком в хозяйстве применял наем
ную рабочую силу, отбывая ссылку
в гор. Ташкенте занимался спекуля
цией, среди жильцов дома вел к-р
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Гаврилов)

Драных Федора
Васильевича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 8го октября 1937
года.

14. Дело № 5260 ОО ГУГБ НКВД Цвилинга Исаака
САВО по обвинению Цвилинга Иса Осиповича — зак
ака Осиповича, 1874 года рождения, лючить в ИТЛ на
урож. Воля Задревоцка (Польша), десять лет, считая
польский еврей, гражданин СССР, срок с 8-го ок
военнопленный австрийской армии, тября 1937 года.
б/п, возчик артели Таштрангуж на
собственных двух лошадях. В 1928—
29 году имел кулацкое хозяйство —
16 лошадей и 7 батраков.
Обвиняется в том, что им создана
Кулацкая группа, занимался к-р аги
тацией пораженческого характера,
восхвалял Гитлера, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 2 УК УзССР.
(докл. тов. Фролов)
15. Дело № 5260 — 20 по обвине
нию Кончука Ивана Николаевича;
1890 года рождения, урож. гор. Ста
нислава, Польша (быв. Галиция), во
еннопленный австрийской армии,
б/п, в 1932 году за расхищение соц.
15
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Кончука Ивана
Николаевича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с

собственности был осужден на 5
лет, в 1928 году имел 4-х лоша
дей, в момент ареста являлся чле
ном артели им. тов. Сталина на соб
ственных 2-х лошадях.
Обвиняется в том, что занимался
к-р агитацией пораженческого ха
рактера, высказывал мысли дивер
сионного характера, добывал све
дения материального вооружения
РККА, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Фролов)

12-го августа 1937
года.

16. Дело № 4701 ОО ГУГБ НКВД
САВО по обвинению Горбунова Ан
дрея Спиридоновича, 1889 года рож
дения, урож. сел. Селяш Уфимско
го кантона БашАССР, из крестьян
середняков, б/п, в момент ареста
— делопроизводитель штаба ВОХР
ГВФ, в 1930 году по ст. 66 ч. 1 УК
УзССР осужден на 5 лет.
Обвиняется в том, что скрыв свою
судимость пробрался на работу в
ВОХР ГВФ, занимался к-р агита
цией, восхваляя буржуазную Ф ин
ляндию, высказывал мысли по
встанческого характера, т.е. в пр. пр.
сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фролов)

Горбунова Андрея
Спирцдоновича —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 9го августа 1937
года.

17. Дело № 905 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР по об
винению Таджибаев Мулла Мамаджан Ассака, 1880 года рождения,
урож. гор. Маргелана, узбек, духов
ник, быв. мударис и Шариатский
козы, образование высшее духов
ное, до момента ареста занимался
духовенством-имамством, б/п.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном нац. к-р организации «ШуроИслам», систематически занимал-

Таджибаева Мул
ла Мамаджан Ас
сака — расстре
лять. лично ему
при надлеж ащ ее
им ущ ество
—
конфисковать.
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ся к-р агитацией, имел активную
связь с участниками к-р повстан
ческой организации мус. духовников
по Ферганской долине, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
18. — 2) По обвинению Бадридинова
Абдуллахан Максум, узбек, быв. мударис Агилям и шариатской казы,
видный духовник, имеет духовное
образование, до момента ареста за
нимался имамством и одновремен
но работал зав. магом Утильсырья.
Обвиняется в том, что занимается
систематической к-р агитацией про
тив мероприятий Советского прави
тельства и ЦК ВКП(б), занимается
нелегальной отправкой лиц за гра
ницу, имеет связь с эмигрантами мус.
духовенства, находящимся за грани
цей, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.

Бадридинов Аб
дуллахан Максума — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 29 апреля 1937
года.

19. —3) По обвинению Мирзарахимхан-Тюряев Садыкхан-Тюря, 1864
года рождения, урож. гор. Маргелана, узбек, образование высшее ду
ховное, б /п , крупный духовниктюря, в 1930 году судим на 5 лет. До
момента ареста занимался нелегаль
ным табибством (лечением) на дому.
Обвиняется в том, что системати
чески занимается к-р агитацией про
тив проводимых мероприятий Совет
ского правительства и ЦК ВКП(б),
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)

МирзарахимханТюряев Садыкхан-Тюря — зак
лючить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 30-го ап
реля 1937 года.

20. Дело № 5358 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР по обви
нению:
1) Овчинникова Василия Аксеновича, 1893 года рождения, урож. села
Бураное, того же района Оренбург
ской области, казак, кулак, раску

1) Овчинникова
Василия Аксеновича — расстре
лять. лично ему
при надлеж ащ ее
им ущ ество
—
конфисковать.
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лачен, активно боролся против Со
ветской власти, участник вооружен
ной повстанческой банды Ершова,
урядник Дутовской банды.
Обвиняется в том, что он система
тически занимался к-р агитацией
пораженческого характера, восхва
лял дореволюционную власть Нико
лая Н-го, атамана Дутова, находясь
в белых бандах, убивал много крас
ноармейцев, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
2) Овчинников Аксен Прохорович,
1871 года рождения, казак, урож.
села Бураное, того же с/совета Орен
бургской области, кулак, лишен из
бирательных прав с конфискацией
имущества. В 1935 году судился за
невыполнение мясопоставок.
Обвиняется в том, что системати
чески занимался к-р агитацией по
раженческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Овчинников Семен Аксенович,
1898 года рождения, казак, урож.
села Бураное того же с/совета Орен
бургской области, кулак, раскула
чен, лишен избирательных прав, в
годы революции активно боролся
против Советской власти, дважды
служил в белой банде атамана Ду
това. До момента ареста работал кас
сиром Маргеланского Горкомхоза.
Обвиняется в том, что он система
тически занимался к-р агитацией,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч,1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
4) Михайлова Филиппа Порфирьевича, 1893 г. р. ур. ст. Татищево Переволоцкого р-на Оренбургской обла
сти, в годы революции активно бо
ролся против Сов. власти, служил в
белой армии Дутова в чине старше
го урядника.
18
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2) Овчинникова
Аксеиа Прохоро
вича —
3) Овчинникова
Семена Аксеновича 4) Михайлова
Филипп Порфирьевича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:
Овчинникова Аксена Прохоровича
с 20 -го августа
1937 года.
Овчинникова Се
мена Аксеновича
и Михайлова Фи
липпа Порфирьевича,
считая срок с 18го августа 1937
года.

Обвиняется в том, что системати
чески среди окружающих проводил
к-р клевету по адресу вождя наро
дов, восхваляя службу в белой ар
мии.
(докл. тов. Поликарпов)
21. Дело № 6841 Маргеланского Гор.
Отд. НКВД УзССР по обвин. Гончарова Сидора Назаровича, он же Овчаров, 55 лет, кулак-эксплуататор,
в 1930 году лишился избирательного права с конфискацией имущества и подлежал выселению, но от
репрессии бежал, его семья и отец
находятся в ссылке, с 1930 г. без
определенных занятий, занимался
воровством и спекуляцией, имеет 2
привода в милицию.
Обвиняется в том, что занимался
к-р агитацией пораженческого харак
тера, высказывал сожаление о рас
стреле врагов народа, занимался
продажей нарезного оружия и бое
припасов.
(докл. тов. Поликарпов)

Гончарова Сцдора
Назаровича, он
же Овчаров —
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущ ество — ко н фисковать.

22. Дело № 6844 Маргеланского Гор.
Отд. НКВД УзССР по обвин. Сагдыева Джангирхан, 1895 г. р. ур. гор. Маргелана, из крупных духовников, быв.
шариатский казы, узбек, в 1918 году
обманным путем проник в ряды
В К П (б) работал председателем
РИКа, секретарем Маргеланского
Горкома партии и Алты-Арыкского
райкома, где был снят и исключен
из рядов ВКП(б) за связь с соц. чуж
дым элементом.
Обвиняется в том, что системати
чески занимался к-р агитацией, выс
казывал ненависть по адресу вождя
народа, сожалеет о расстрелянных

Сагдыев Джангирхан, он же
Сагдуллаходжаев
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 20 сен тяб р я
1937 года.
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врагах народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
23. Дело № 5353 Маргеланского Гор.
Отд. НКВД УзССР по обвин. Адылгараева Султана, 1882 г. р. ур. дер.
Старо-Чекиево того же с/с Шаринского р -н а Баш А С С Р, татарин,
крупный кулак-эксплуататор, от реп
рессии бежал в Ср. Азию, лишен
избирательных прав. В 1920 году уча
стник кулацко-повстанческой воору
женной банды «Черный Орел» в 1928
году по ст. 109 УК РСФСР судился,
в 1930 году арестовывался Боклинским Р/О НКВД БашССР.
Обвиняется в том, что системати
чески занимался к-р агитацией по
раженческого характера, за приход
в СССР фашистов, восхвалял мо
нархический строй, т.е. пр. пр. ст. 66
ч.1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
24. Дело № 5366 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР по обви
нению Сагдыходжаева Рустама, 1899
года рождения, урож. села Арават,
Ингичинского с/совета Маргеланс
кого района, узбек, сын крупного
ишана, в годы революции участник
басм, движения против Советской
власти. Родной брат его Хашимходжа за басмачество в 1921 году рас
стрелян, в 1924 году скрыв свое про
шлое проник в ряды ВКП(б), рабо
тая на ответственной работе зани
мался группировками, имея связь с
кулацким элементом в 1935 году за
срыв хлопкового плана исключен из
членов ВКП(б) и снят с должности
Председателя Беговатского райис
полкома. В 1936 году судим за хище
20
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Адылгараева Сул
тана — заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 18 августа 1937
года.

Сагдыходжаева
Рустама —заклю
чить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 13 сентяб
ря 1937 года.

ние соц. собственности на 1 год при
нуд. работ.
Обвиняется в том, что системати
чески занимался к-р агитацией, рас
пространял к-р националистические
высказывания, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
25. Дело № 5363 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по об
винению Нестеренко Николая Гри
горьевича, 1900 года рождения, урож.
станицы Ясенской, того же района
Черноморского края, из кулаков,
сам кулак лишенец, бежавший от
репрессии в Среднюю Азию, б/п,
до момента ареста работал Главным
бухгалтером Маргеланской конторы
Узпищеторга.
Обвиняется в том, что системати
чески занимался к-р агитацией сре
ди сотрудников Горпищеторга, вы
ступал против мероприятий Совет
ского правительства. При обыске об
наружено и изъято заготовленных
чистых бланков и 2 послужных спис
ка с мастичными печатями, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
26. Дело № 5355 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по об
винению Чапкунова Ариф Сайфутдиновича, 1876 года рождения, урож.
села Азиево той же волости быв. Ря
занской губ., татарин, б/п, до мо
мента ареста работал зав. коконосу
шилкой в Маргеланской конторе
Межрайшелка.
Обвиняется в том, что состоял чле
ном к-р организации «Шуро-Исла
ма», примыкал к организации му
сульманского Автономно-буржуазно
21
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Нестеренко Ни
колая Григорьеви
ча — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 1-го сентября
1937 года.

Чапкунова Ариф
Сайфутдиновича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 19 августа 1937
года.

го правительства, систематически
занимался к-р агитацией поражен
ческого характера, за отторжение
Советской Средней Азии, за при
ход фашистов в СССР, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
27. Дело № 5356 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по обвинению Муминова Астана, 1899
года рождения, урож. кишлака Кипчак Шамирзинского с/совета Маргеланского района, киргиз, кулак,
б/п.
Обвиняется в том, что занимается
систематической к-р агитацией, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)

Муминова Астана
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 19 августа 1937
года.

28. Дело № 5359 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по обвинению Сахибова Ярмата, 1892 года
рождения, урож. кишлака Барат Ш амирзинского с/совета, Маргеланского района, киргиз, б/кулак, б/п. В
1931 году участвовал в расхищении
соц. собственности, боясь ответствен
ности скрылся.
Обвиняется в том, что системати
чески занимается к-р агитацией,
клеветал на вождя народа, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)

Сахибова Ярмата
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 24 августа 1937
года.

29. Дело № 4209 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по обвинению Таджибаева Мирзаджана,
Шамирзинского с/совета, Маргеланского р-на, узбек, б/кулак. В 1931
году развалил хозяйство колхоза
«Янги-Турмыш», боясь ответствен
ности бежал.
Обвиняется в том, что проводил
вредительство в колхозе, снижал

Таджибаева Мирзаджана — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 16 июля
1937 года.
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урожайность хлопка, занимался к-р
агитацией, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
30. Дело № 5357 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР по обвинению Губайдулина Хозя Ахмедовича, 1881 года рождения, урож. гор.
Орска, б/кулак-торговец. В момент
ареста счетовод Маргеланского ГорОНО.
Обвиняется в том, что системати
чески занимается к-р агитацией по
раженческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)

Губайдулина Хозя
Ахмедовича —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 19
августа 1937 года.

31. Дело № 5361 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по обвинен ию Максимюк Григория Аиггоновича, 1909 года рождения, урож.
Волынской губ. село Б.-Загиица
(Польша), сын кулака, эмигрировал
во Францию, в 1933 году прибыл в
СССР, в момент ареста работал ря
довым в пожарной команде.
Обвиняется в том, что занимался
распространением провокационных
слухов, хвалил врагов народа, Троц
кого, монархический строй, наме
ревался эмигрировать за границу, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)

Максимюк Григория Антоновича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
считая срок с 30
августа 1937 года,

32. Дело № 5352 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по обвинению Вальтера Густоф Анцовича, 1887 года рождения, урож. России, немец, гражданин СССР, крупный домовладелец, в момент ареста
— техник Маргеланского Горкомхоза.
Обвиняется в том, что занимается
систематической к-р агитацией по

Вальтер Густаф
Анцовича — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 18 августа
1937 года.
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раженческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
33. Дело № 5360 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по обвинению Гетмана Артур Готлибовича, 1913 года рождения, урож. хутора Урта Тау Сергопольского с/совета Давликанского р-на БашАССР,
н ем ец , сы н кулака, граж данин
СССР, в момент ареста работал на
шелкомотальной ф-ке — Маргелан.
Отец раскулачен и за к-р деятель
ность, осужден на 5 лет.
Обвиняется в том, что системати
чески занимается к-р агитацией, хо
тел эмигрировать за границу, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)

Гетмана Артур
Готлибовича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 27
августа 1937 года,

34. Дело № 5364 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по обвинению Хисамутдинова Хасан Сабировича, 19 лет, сын кулака, отец
осужден на 5 лет за террористические попытки убийства членов комиссии по чистке партии. Брат осужден на 8 лет за хищение соц. соб
ственности.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию и глумился над портретом
вождя народов, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)

Хисамутдинова
Хасан Сабировича — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
со 2-го сентября
1937 года.

35. Дело № 5368 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по обвинению Скоморовского Федора
Мартыновича, 1889 года рождения,
урож. гор. Рига (Латвия), русский,
гражданин СССР, из дворян, б/царский чиновник, быв. член и руководитель кадетской партии в г. Влади
мире. В 1926 году за к-р деятельность

С ком оровского
Федора Мартыновича — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 9-го сентября 1937 г.
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судим коллегией ОГГ1У, в момент
ареста врач Маргеланской горбольницы.
Обвиняется в том, что системати
чески занимался к-р агитацией, выс
казывал террористические настрое
ния, распространял к-р литературу,
т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)
36. Дело № 6870 Маргеланского Горотделения НКВД УзССР — по об
винению Рылова Михаила Назаро
вича, 1898 года рождения, урож. гор.
Самарканда, сын быв. царского чи
новника, русский, участник банды
Дутова и служивший в армии Кол
чака, исключен из ВКП(б) за со
крытие службы у белых. В момент
ареста работал главным механиком
шелкомотальной ф-ки.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен против Советской
власти скрыл службу в белой армии
и занимался вредительством, т.е. в
пр. пр. 63 ст. УК УзССР.
(докл. тов. Поликарпов)

Рылова Михаила
Назаровича —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 13
сентября 1937 г.

37. Дело № 3236 ДТОГУГБ Таш. ж. д. 1) Крылова Пет
ра Николаевича —
— по обвинению:
1) Крылова Петра Николаевича, 1893 2) Смирнова Ни
года рождения, урож. села Долошск колая
П авло
Кдовского уезда, Ленинградской вича —
губ., русский, дворянин, сын пол 3) Иванова Кон
ковника, в 1918 году находился на стантина Павло
территории занятой немцами, б/п, вича —
образование высшее. Мать и 3 брата заключить в ИТЛ
жены раскулачены и сосланы. В мо на д есять лет.
мент ареста начальник 8-го сануча- считая срок:
стка гор. Самарканд.
Обвиняется в том, что системати Крылова Петра
чески занимался к-р агитацией, Николаевича с 10
враждебно настроен к Советской сен тяб р я 1937
власти, вокруг себя сгруппировывал года.
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классово-чуждых людей, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Смирнова Николая Павловича,
1893 года рождения, урож. села Алексеевского Щегровского уезда Курской губ., русский, б/п, с 1918 по
1920 год служил в армии генерала
Дутова, с 1922 по 24 г. служил на
китайской границе, имел связь с
контрабандистами. В момент ареста
работал Пом. Нач. Санучастка ст. Са
марканда.
Обвиняется в том, что враждебно
настроен против Сов. власти, скрыл
службу в белой армии, занимался
вредительством, в 1934 году совмес
тно с Ивановым подготовлял тер. акт
против члена правительства, т.е. в
пр. пр. ст. 64 УК УзССР.
3) Иванова Константина Павлови
ча, 1896 года рождения, урож. Богородск Московской обл., русский,
образование высшее, б/п, по 1918
год являлся компаньоном частной
аптеки, с 1918 по 1920 г. служил в
белой армии на Уральском фронте,
имел связь с контрразведкой.
Обвиняется в том, что враждебно
настроен против советской власти,
в 1934 году совместно со Смирно
вым подготавливал тер. акт против
члена правительства, высказывал
террористические намерения против
вождя народов, т.е. в пр. пр. ст. 64 УК
УзССР.
(докл. тов. Крейдтнер)

Смирнова Николая Павловича с
9 сентября 1937
года,
Иванова Кон
стантина Павловича с 8 сентября 1937 года,

38. Дело № 3565 ДТОГУГБ Таш. ж. д. Ваганова Гаврии— по обвинению Ваганова Гавриила ла Андреевича —
Андреевича, 1896 года рождения, расстрелять.
урож. села Вислянка, Кунгурского лично ему прирайона Уральской области, кулак, н а д л е ж а щ и е
русский. С 1932 по 1937 год состоял вещи — конфискандидатом в чл. ВКП(б) исключен ковать.
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www.ziyouz.com kutubxonasi

как кулак и за сокрытие службы у
белых, в 1919 году служил в белой
армии Колчака, в момент ареста ко
тельщик депо ст. Самарканд.
Обвиняется в том, что во время
Гражданской войны боролся с Со
ветской властью, выполняя задания
вредителей Лисухина и Семенова,
занимался вредительством на желез
нодорожном транспорте.
(докл. тов. Крейдгнер)
39. Дело № 1832 ДТОГУГБ Таш. ж. д.
— по обвинению Зиямухамедова Гу
ляма, 1885 года рождения, урож. гор.
Ташкента, узбек, состоял членом
КП(б) Уз, за сокрытие службы в
полиции исключен, в момент арес
та проводник вагонов Ташкентско
го резерва.
Обвиняется в том, что до 1905 года
работал секретным агентом поли
ции, с 1905 по 1910 г. служил поли
цейским Ташкентской полиции, за
нимается систематической к-р аги
тацией, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Крейдтнер)

Зиям ухам едова
Гуляма — заклю
чить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 16-го сен
тября 1937 г.

40. Дело № 3594 ДТОГУГБ Таш. ж. д.
по обвинению Лапко Степана Сидоровича, 1894 года рождения, урож.
станицы Привольной Коновского
р-на, Азово-Черноморской обл., в
1919 году доброволец-унтер офицер
белой армии Деникина. Сестра Ус
тинья в 1920 году расстреляна за
участие в кулацком восстании, ее
муж Василенко белогвардеец — бе
жал в Сербию. К моменту ареста яв
лялся ремонтным рабочим ст. Ки
зил-Кия Таш. ж. д.
Обвиняется в том, что в 1919 году
доброволец и активный деятель бе

Лапко Степана
Сидоровича —
расстрелять, лич
но ему принадле
жащ ие вещи —
конфисковать.
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лой армии Деникина, в станице
Привольной участвовал в репресси
ях семей красных партизан. Занима
ется систематической к-р агитацией
пораженческого характера.
(докл. тов. Кати ков)
41. Дело № 3590 ДТОГУГБ Таш. ж. д. Санькова Алек
по обвинению Санькова Александра сандра Трофимо
Трофимовича, 1891 года рождения, вича — расстре
село Троицкое Орджоникидзенско- лять. лично ему
го района Узбекской ССР, с 1926 принадлеж ащ ие
по 1935 год был членом ВКП(б) — вещи — конфис
исключен за активное участие в ку ковать.
лацком восстании в 1919 году. К мо
менту ареста осмотрщик вагонов ст.
Коканд Таш. ж. д.
Обвиняется в том, что в 1919 году в
Джалял-Абадском районе принимал
активное участие в кулацком вос
стании против Советской власти,
вел систематическую к-р агитацию
пораженческого характера, высказы
вался в защиту врагов народа Икрамова и др.
(докл. Катиков)
42. Дело № 3581 ДТОГУГБ Таш. ж. д.
по обвинению Зыкова Андрея Яков
левича, 1894 года рождения, села
Башмыковской-Зыково, Котельни
ческого р-на Кировской области, в
1919 году служил в белой армии
Колчака, с 1922 г. по 1927 год имел
граверную мастерскую, в 1928 году
содержался под стражей 30 дней,
как валютчик. К моменту ареста бри
гадир инструментального цеха ст.
Коканд.
Обвиняется в том, что вел система
тическую к-р агитацию, занимался
подрывной работой в депо.
(докл. тов. Катиков)
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Зыкова Андрея
Яковлевича —
расстрелять, лич
но ему принадле
жащ ие вещи —
конфисковать.

43. Дело № 3593 ДТОГУГБ Таш. ж. д.
по обвинению Вердина Семена Тро
фимовича, 1895 года рождения, сел.
Вибиково М акш анского района,
Куйбышевской области, происходит
из кулацкой семьи, в 1918—19 г. доб
роволец белой армии Закаспийско
го фронта, в 1934 году судим, осуж
ден на 1 год. К моменту ареста глав
ный бухгалтер 7-й дистанции Служ
бы Пути Коканд.
Обвиняется в том, что в 1918—19
году активно боролся против Совет
ской власти, вел систематическую
к-р агитацию пораженческого харак
тера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. К атков)

Вердина Семена
Трофимовича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
сч и тая ср о к с
31 октября 1937
года.

44. Дело № 3554 ДТОГУГБ Таш. ж. д.
— по обвинению:
1) Дурасова Тимофея Матвеевича,
1908 года рождения, урож. села Ке
ренского Куйбышевской области,
кулак, раскулачен совместно с ро
дителями в 1930 году, подлежа вы
селению в лагеря — от репрессии
скрылся. К моменту ареста дежур
ный по станции Веревкино Таш
кентской ж. д.
Обвиняется в том, что вел система
тическую к-р агитацию, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Старцева Василия Петровича,
1880 года рождения, урож. села Ке
ренского Куйбышевской обл., сын
полицейского, в 1930 году раскула
чен, от репрессии скрылся. К мо
менту ареста — стрелочник ст. Ве
ревкино.
Обвиняется в том, что совместно с
Дурасовым вел к-р агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. К атков)

1) Дурасова Ти
мофея Матвееви
ча —
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2) Старцева Ва
силия
Петровича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок:
Дурасова Тимо
фея Матвеевича
с 4 октября 1937
года и
Старцева Василия
Петровича с 5 ок
тября 1937 года.

45. Дело № 3582 ДТОГУГБ Таш. ж. д.
по обвинению Фень Владимира Мак
симовича, 1900 года рождения, урож.
гор. Коканда, судим на 10 лет за
участие у басмачей, из-под стражи
скрылся. К моменту ареста паровоз
ный машинист депо ст. Коканд.
Обвиняется в том, что в 1920 году
бежал из заключения к басмачам,
где продолжал вести борьбу против
Сов. власти, склонял взятых в плен
красноармейцев к переходу на сто
рону басмачей. Вел систематическую
к-р агитацию.
(докл. тов. Катиков)

Фень Владимира
Максимовича —
расстрелять,
лично ему принадлежащие
вещи — конфис
ковать.

46. Дело № 3752 ДТОГУГБ Таш. ж. д.
по обвинению:
1) Ефремова Александра Иванови
ча, 1883 года рождения, урож. села
Вознесенского Приишимского р-на
Карагандинской области, кулак,
раскулачен в 1930 году, от репрес
сии скрылся, в 1918 году служил в
белой армии Колчака, в 1928 году
за невыполнение поставок государ
ству привлекался к суду. К моменту
ареста ст. проводник ремонтно-вос
становительного поезда на ст. Анди
жан.
Обвиняется в том, что вел система
тическую к-р агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Звягина Антона Самуиловича,
1911 года рождения, урож. села Боголюбовка, Ленинского района Ак
молинского округа, бывший кулак,
имевший с Ефремовым совместное
хоз-во, раскулачен в 1930 году, от
репрессии скрылся, в 1937 году су
дим за неуплату алиментов. К мо
менту ареста строгальщик депо Ан
дижан.
Обвиняется в том, что вел система-

1) Ефремова
Александра Ива
новича
2) Звягина Анто
на Самуиловича
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:
Ефремова Алек
сандра Ивановича
с 13 октября 1937
года.
Звягина Антона
Самуиловича с 6
ноября 1937 года.
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тическую к-р агитацию, т.е. в пр. пр
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Катиков)
47. Дело № 3748 ДТОГУГБ Таш. ж. д
по обвинению Черных Петра Ники
товича, 1878 года рождения, урож
села Землянки, Покровского райо
на, Оренбургской области, быв. ку
лак, раскулачен в 1930 году, от реп
рессии скрылся. В момент ареста сто
рож-уборщик ст. Джалял-Абад.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, т.е. в пр. пр
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Катиков)

Черных Петра
Никитовича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 12
о к тяб р я
1937
года.

48. Дело № 3749 ДТОГУГБ Таш. ж. д.
по обвинению Триль Михаила Зосимовича, 1902 года рождения, урож.
села Лютенько Гаческого р-на Полтавской области, быв. кулак, раскулачен в 1930 году. В момент ареста
бухгалтер ст. Джалял-Абад.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию, сагитиро
вал бригаду грузчиков бросить ра
боту, проявляя великодержавный
шовинизм, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Катиков)

Триль Михаила
Зосимовича заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 12
о к тяб р я
1937
года.

49. Дело № 3764 ДТОГУГБ Таш. ж. д.
по обвинению Нижегородова Ивана
Егоровича, 1889 года рождения, урож.
села Стрыгай Саратовской обл., бывший кулак, раскулачен в 1930 году
и выслан в лагеря НКВД, откуда
бежал, по подложным документам
устроился на ж елезнодорож ны й
транспорт. В момент ареста провод
ник вагонов ст. Андижан.
Обвиняется в том, что вел система-

Н иж егородова
Ивана Егоровича
~ заклю чи ть в
ИТЛ на десять
ЖЕ, считая срок
с 27 октября 1937
года-
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тически к-р агитацию, т.е. в пр. пр.
сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Катиков)
50. Дело № 11114 Андижанского сек
тора НКВД УзССР по обвинению:
1) Шамсутдинова Пирзайлитдина,
1890 г. рожден. Из семьи крупного
шпана, сам ишан. С 1918 по 1924
год являлся курбашем басмбанды,
скрывался до 1931 г., был задержан
и осужден на 10 лет лишения сво
боды. До момента ареста состоял чле
ном колхоза.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, призывал
колхозников к выходу из колхоза.
2) Мамадалиева Халмирза, 1897 г.
рождения. Быв. кулак. В 1932 г. судим
на 4 года, с места заключения бе
жал, раскулачен. В момент ареста
член колхоза им. Тельмана.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера и
распространял к-р провокационные
слухи.
(Докл. тов. Макаревич)
51. Дело № 2899 Андижанского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Таджибаева Балта Ахун, 1891 г. рож
дения. Из торговцев. В прошлом бас
мач. В 1914 году бежал в Афганис
тан, в 1931 г. по возвращении, Трой
кой ПП ОПТУ в Средней Азии был
осужден на 5 лет. В 1933 году из-под
стражи бежал, скрывался до 1937
года. В момент ареста работал касси
ром колхоза им. Баумана, житель
кишлака Дехканчилик, Ворошилов
ского р-на.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел к-р агитацию пора32
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1) Шамсутдино
ва Пирзайлитдина
2) Мамадалиева
Т&лмирза
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

Таджибаева Бал
ла Ахун расстре
лять. лично ему
при надлеж ащ ее
имущество кон
фисковать.

женческого характера, высказывал
к-р клевету на вождя народов.
(Докл. тов. Макаревич)
52. Дело № 10753 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Бердалиева Зарбата, 1897 г. рождения. В прошлом крупный бай, раскулачен. В 1930 году, в период басмачества являлся курбашем басмбанды. Тройкой ПП ОГПУ в Ср. Азии
был осужден на 3 года лишения сво
боды. В момент ареста проживал в
Кумакайском с/совете, Андижанско
го района, без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что он система
тически вел к-р агитацию поражен
ческого характера и распространял
к-р провокационные измышления.
(Докладчик Макаревич)

Бердалиева Зарбата
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

53. Дело № 10743 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Ахмадалиева Балтабай, 1895 г. рождения. Быв. кулак. В своем хозяйстве
эксплуатировал наемных рабочих. В
прошлом активный участник басмбанды. В 1930 г. за выступление против организации колхозов арестовы
вался. Неоднократно исключался из
колхоза. До ареста проживал в сел.
Найман, Андижанского р-на, без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески к-р агитацию. Делал попытку
к убийству кишлачного активиста
Мадаминова.
(Докл. тов. Макаревич)

Ахмадалиева Балтабай
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

54. Дело № 11115 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Туракулова Батыра, 1887 г. рождения. Быв. кулак, раскулачен в 1932 г.
и осужден на 3 года лишения свобо-

Туракулова Батыра
расстрелять,
лично им принадлежащее иму-

2-4101
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ды. В 1935 году с места заключения щество конфисбежал и скрывался до последнего ковать,
времени в кишлаке Дальверзин, Ан
дижанского р-на. Без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, распространял к-р
провокационные измышления.
(Докл. т. Макаревич)
55. Дело № 10744 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Матхалыкова Мамараима, 1878 г.
рождения. Быв. кулак, раскулачен в
1932 году. В 1926 г. будучи пред. Волисполкома, за злоупотребление властью осужден на 5 лет, наказание
не отбыл — скрылся. В момент арес
та член колхоза им. Молотова. Про
исходит из кишлака Автобачиек,
того же с/совета, Андижанского
р-на.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, является организатором к-р
кулацкой группы в колхозе.
(Докл. т. Макаревич)

Матхалыкова
Мамараима
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

56. Дело № 10817 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Хаддарова Абдулла, 1900 г. рождения. Уроженец кишлака Янги-Кара,
Башишского района. Быв. кулак, раскулачен в 1931 году. В 1933 году за
расхищение колхозного имущества
был осужден к ВМН, замененной
10 годами лишения свободы. В мо
мент ареста нигде не работал.
Обвиняется в том, что по возвра
щении из лагерей НКВД угрожал
местным активистам и коммунис
там, избивал колхозников.
(Докл. тов. Макаревич)

Халдарова Абдулла, он же Абдурахман (по делу)
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.
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57. Дело № 10876 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Юсупова Чартак, 1897 г. рождения. В
прошлом являлся курбашем басмаческой банды. В момент ареста занимался торговлей, житель киш. Мархамат, Мархаматского района.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, высказывал
ся за организацию троцкистских
банд и восстаний.
(Докладчик т. Макаревич)

Юсупова Чартак
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

58. Дело № 10789 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Маманиязова Мулла Батырали, 1896
г. рождения. Урож. кишлака Дехканабад Ленинского района. В период басмачества являлся курбашем, посылался Курширматом в Афганистан в
военную школу учиться. Имеет духовное образование.
Обвиняется в том, что вел система
тическую к-р агитацию пораженчес
кого характера. Распространял к-р
провокационные слухи о выступле
нии против соввласти отрядов бывш.
басмкурбаши Курширмата.
(Докладчик Макаревич)

Маманиязова
Мулла
Батырали —
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущество конфисковать,

59. Дело № 11103 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Мадумарова Ширмирза, 1890 г. рождения, житель кишлака Найиан. Пахта-Абадского с/совета, Нарынского
района. Быв. кулак, раскулачен в 1929
году, за невыполнение госзадания
осужден на 1 год заключения и к 5
годам ссылки, из ссылки бежал. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес-

Мадумарова
Ширмирза
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать,
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кого характера, высказывался за со
здание «Мусульманабада».
(Докл. тов. Макаревич)
60. Дело № 11074 Андижанского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Умарова Кучкара, 1897 г. рождения.
Проживал в Кутарминском с/совете, Джалал-Кудукского района, быв
ший кулак. В 1930 г. от репрессии
скрылся — эмигрировал в Кашгар,
вернулся в 1932 году. В 1920 г. был
активным участником басмбанды. В
момент ареста член колхоза «Узбе
кистан».
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, агитировал за эмиг
рацию в Кашгар. Распространял к-р
провокационные измышления о го
лоде в СССР.
(Докл. тов. Макаревич)

Умарова Кучкара
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

61. Дело № 11069 Андижанского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Рузыбаева Халмата, 1886 г. рожде
ния. Быв. кулак. В 1932 году раскула
чен и осужден на 5 лет, в 1926 году
за убийство жены судим на 8 лет. В
момент ареста член колхоза им.
Дмитрова.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого и повстанческого характера.
(Докладчик т. Макаревич)

Рузыбаева Халма
та
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

62. Дело № 2879 Андижанского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Сахибова Мухамедамина, 1902 г. рож
дения, урож. г. Ленинска, УзССР.
Бывший бай, до земводреформы
имел 100 танапов земли, раскула
чен. За снабжение басмачей оружи
ем в 1920 году осужден на 5 лет. В

Сахибова Муха
медамина
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
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момент ареста работал статистиком
Нархозучета при Ленинском РИКе.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, высказывал сожаление по
поводу расстрела врагов народа Зи
новьева, Каменева и др. Был связан
с нац. контрреволюц. элементами.
(Докладчик т. Макаревич)
63. Дело № 2893 Андижанского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Холодкевича Ивана Михайловича,
1893 г. рождения, урож. села Якубовка, Ильинецкого р-на УССР, укра
инец, сын священника, офицер цар
ской армии, с 1917 по 1918 г. нахо
дился в плену Германии, с 1919 по
1921 год в белых армиях Деникина
и Врангеля в чине подпоручика. В
1930 г. Коллегией ОПТУ в Харькове
за к-р деятельность был осужден на
7 лет.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, распростра
няя к-р клевету. Пытался сорвать
подписку на заем обороны.
(Докладчик т. Макаревич)

Холодкевича Ива
на Михайловича
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

64. Дело № 2922 Андижанского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Мирзаева Саидулла, 1908 г. рожде
ния, быв. кулак, в прошлом актив
ный участник басмбанды, в 1935 году
за расхищение колхозной собствен
ности осужден на 5 лет, урож. села
Гульбак, Урта-Шариханского с/совета, Сталинского района. В момент
ареста табельщик колхоза им. Лени
на.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, агитировал
колхозников за выход из колхоза,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Макаревич)

М ирзаева Саи
дулла —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 года.
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65. Дело № 2919 Андижанского сек
тора НКВД УзССР — по обвинению
Юлдашева Мулла Ширали, 1889 года
рождения, бывший кулак, раскула
чен в 1931 году, боясь репрессии из
кишлака бежал, скрывался до 1934
года. В момент ареста работал в кол
хозе Пахтакуль.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Юлдашева Мулла
Ширали —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 года.

66. Дело № 2918 Андижанского сек
тора НКВД УзССР - по обвинению
Хасанова Абдулджана, 1901 года рож
дения, в прошлом басмач, учился в
военной школе в Афганистане, вме
сте с отцом в 1931 году раскулачен,
отец выслан на Украину, сам от вы
сылки бежал, в 1931 году за вреди
тельство осужден на 5 лет. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что является уча
стником к-р сборищ ликвидирован
ной к-р группы Алиханова, т.е. пр.
пр. ст. 66 ч. 2 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Хасанова Абдулд
жана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с
23-го августа 1937
года.

67. Дело № 2900 Андижанского сек
тора НКВД УзССР — по обвинению
Темирова Усман-Али, 1872 года рож
дения, проживал в кишлаке Дехканчек Ворошиловского района, быв
ший кулак, раскулачен в 1930 году
и осужден на 2 года заключения. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, призывал
колхозников к саботажу, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Темирова УсманАли —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 22
августа 1937 года.
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68. Дело № 2901 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Худайбердыева Тавакай, 1888 года
рождения, бывший кулак, раскулачен в 1932 году, скрывался от репрессии до 1935 года в Киргизии, в
момент ареста член колхоза Азат.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, призывал
колхозников к забастовке, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Х удайберды ева
Тавакай —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 25
августа 1937 года,

69. Дело № 2902 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Аскарова Хайдара, 1897 года рождения, житель кишлака Курган-Тюбе
Ворошиловского р-на, в прошлом
участник басм, движения, в басмачах был 3 года, за к-р агитацию ис
ключен из колхоза, в момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел систематически к-р
агитацию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Аскарова Хайдара
— заклю чи ть в
ИТЛ на восемь
дег, считая срок
с 23 августа 1937
года.

70. Дело № 10742 Андижанского сектора НКВД УзССР - по обвинению
Казыева Низама, 1902 года рождения, из семьи бая, казы, за время
басмачества являлся советником курбаши, с 1919 по 1923 г. состоял членом нац. к-р пантюркистской орга
низации «Туран», в момент ареста
работал бухгалтером колхоза.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, восхвалял
к-р деятельность врагов народа, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Казыева Низама
— заклю чить в
ИТЛ на десять
дет, считая срок
с 26 августа 1937
года.

71. Дело № 11117 Андижанского сек- Султанходжаева
тора НКВД УзССР - по обвинению Мулла Ибайдулла
39
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Султан-Ходжаева Мулла Ибайдулла
Максум, 1886 года рождения, житель кишлака Айшахан Кумакайского с/совета Андижанского р-на, в
прошлом бай, лишен избирательных
прав, служитель религиозного куль
та - имам, в 1933 году за к-р дея
тельность подвергался аресту, в мо
мент ареста — член колхоза Хакикат.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Максум - заключить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 31 августа
1937 года,

72. Дело № 11113 Андижанского сек- Халыкбаева Мултора НКВД УзССР — по обвинению да Касымкари —
Халыкбаева Мулла Касымкари, 1869 заключить в ИТЛ
года рождения, из духовников, жи- на д еся ть л ет.
тель кишлака Чавган Шуринского с / считая срок с 31
совета Андижанского района, сам августа 1937 года,
служитель религиозного культа —
имам, в момент ареста занимался
имамством.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, призывал к
организационному выходу из кол
хозов, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
73. Дело № 10749 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Саидназарова Рахман Мингбаши,
1886 года рождения, бывший кулак,
житель Сарасайского с/совета Андижанского района, в период басмачества являлся курбаши басм, банды, раскулачен в 1930 году, в том
же году Тройкой ПП ОГПУ осуж
ден на 3 года лишения свободы, в
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что вел система40
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Саидназаров Рахман Мингбаши заключить в ИТЛ
На д есять л е т ,
считая срок с 13
сен тяб р я 1937
года.

тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
74. Дело № 10752 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Халмирзаева Таджибая, 1907 года
рождения, житель кишлака Автобатчик Андижанского района, из крупных баев, отец в период басмачества как активный басмач был расстрелян, в момент ареста член кол
хоза им. Молотова.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Халмирзаева Таджибая —
заключить в ИТЛ
на ДС<?ять л е т ,
считая срок со 2г0 сентября 1937
года-

75. Дело № 11110 Андижанского сектора НКВД УзССР - по обвинению
Юлдашева Арзыкула, 1902 года рождения, урож. Ленинского района,
быв. кулак, в 1931 году был раскулачен, от репрессии бежал, скрывался, в момент ареста состоял членом колхоза Аталяр.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, призывал
колхозников к организованному вы
ходу из колхоза, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Юлдашева Арзыкула заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 31го августа 1937
года.

76. Дело № 10782 Андижанского сектора НКВД УзССР - по обвинению:
1) Маманова Мулла Хашима, 1895
года рождения, прож. в кишлаке Харабек, Андижанского района, рас
кулачен в 1932 году, выступал против коллективизации, за что в 1931 г.
осужден ПП ОГПУ на 4 года с вы-

^ М аманова
Мулла Хашима
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2) Касымова Дамижана —
заключить в ИТЛ
На д есять лет.
считая срок:

сылкой на Украину, в момент арес
та без определенных занятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
2) Касымова Дададжана, 1880 года
рождения, проживал в кишлаке Харабек Андижанского района, из се
мьи помещика, быв. кулак, в 1932
году раскулачен, в 1931 году арес
товывался за к-р агитацию, из-под
ареста бежал, в момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Маманову Мулла
Хашиму с 4 ок
тября 1937 года и
Касымову Дададжану с 28 авгус
та 1937 года.

77. Дело № 2904 Андижанского сек
тора НКВД УзССР — по обвинению
Джабаркулова Джума, 1882 года рож
дения, житель кишлака Ходжа-Шукур, Ворошиловского района, быв.
кулак, раскулачен в 1931 году, от
репрессии скрылся, в момент арес
та член колхоза им. Ворошилова.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, призывал к
выходу из колхоза и организованно
му саботажу, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Джабаркулова
Джума заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 21
августа 1937 года.

78. Дело № 2907 Андижанского сек
тора НКВД УзССР - по обвинению
Алиева Кимсана, 1907 года рожде
ния, житель кишлака Ханабад, Во
рошиловского района, служитель ре
лигиозного культа имам, в 1933 году
был осужден на 4 года лишения сво
боды по хоз. преступлению, исклю
чен из комсомола, в момент ареста
без определенных занятий.

Алиева Кимсана
— заклю чи ть в
ИТЛ на песять
лет, считая срок
с 21 августа 1937
года.
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Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, призывал к организованно
му саботажу в колхозе, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
79. Дело № 2908 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Курбанова Иргаша, 1902 года рождения, торговец, дважды судим и
дважды из-под ареста бежал в Кашгар, за хранение огнестрельного оружия и к-р агитацию. В 1935 году ис
ключен из рядов ВКП(б), в момент
ареста член колхоза Яш-Ленинчи.
Обвиняется в том, что занимался
к-р агитацией, призывал к органи
зованному выходу из колхоза и са
ботажу, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Курбанова Иргаша —заключить в
ИТЛ на десять
дет, считая срок
с 23 августа 1937
года.

80. Дело № 2909 Андижанского сектора НКВД УзССР - по обвинению
Абдурахмана Ходжаева Раимджана,
1897 года рождения, житель кишлака Курбан-Тюбе, Ворошиловского
района, бывший кулак, раскулачен
в 1932 году, от репрессии бежал в
Таджикистан, в момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что вел система
тически среди колхозников к-р аги
тацию, призывал к организованно
му выходу из колхоза, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Абдурахмана Ходжаева Раимджана
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 23 августа 1937
года.

81. Дело № 2910 Андижанского сектора НКВД УзССР - по обвинению
Матмусаева Тишабая, 1880 года
рождения, быв. кулак, раскулачен в
1933 году, в момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что вел система-

Матмусаева Тишабая - заключить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 23 августа
1937 года.
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тически к-р агитацию, призывал к
организованному выходу из колхо
за, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
82. Дело № 10756 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Улук Ходжаева Мамад Ходжа, 1875
года рождения, урож. кишлака Маданият Андижанского района, имеет духовное образование, бывший
кулак, в 1930 году раскулачен, был
сослан, служитель религиозного
культа, в момент ареста занимался
имамством.
Обвиняется в том, что по возвра
щении из ссылки вел к-р агитацию,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Улук Ходжаева
Мамад Ходжа —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 года,

83. Дело № 10767 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Саип-Джамалова Мадамин, 1865 года
рождения, урож. кишлака ТемирХоджа, Джалябекского с/совета Андижанского района, ранее пособник
басм, банд, бывший кулак, в 1930
году раскулачен и был осужден по
ст. 80 УК с высылкой в гор. Актю
бинск, в момент ареста занимался
спекуляцией.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр.ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Саип-Джамалова
Мадамин —
заключить в ИТЛ
на восемь л е т .
считая срок с 1
о к тяб р я
1937
года.

84. Дело № 10795 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Абдухалыкова Абдухафиза, 1864 года
рождения, урож. кишлака Уталак Хаитского района ТаджССР, служитель
религиозного культа — имам, в момент ареста имамствовал.
Обвиняется в том, что вел система-

Абдухалыкова Ав
дулхафиза —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 10
о к тяб р я
1937
года.
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тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
85. Дело № 10799 Андижанского сек 1) Хамирбаева
тора УзССР - по обвинению:
Акбара —
1) Хамирбаева Акбара, 1887 года
рож дения, проживал в киш лаке
2) Ишимкулова
Ташбулак Куруткинского с/совета
Примкула —
Аимского района, бывший кулак, в
1933 году раскулачен, в том же году
заключить в ИТЛ
осужден на 3 года, с места заключе на д есять л е т ,
ния бежал, скрывался, сын имама,
считая срок с 10
исключен из рядов партии, в мо о к тяб р я
1937
мент ареста без определенных заня
года.
тий.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
2) Ишимкулова Примкуда, 1878 года
рож дения, проживал в киш лаке
Ташбулак Куруткинского с/совета
Аимского района, служитель рели
гиозного культа - имам, за саботаж
исключен из колхоза Дехкан-Абад.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
86. Дело № 11131 Андижанского сек
тора УзССР — по обвинению Тургунбаева Аваза, 1906 года рождения,
житель кишлака Сиза того же с/со
вета Балыкчинского района, быв. ку
лак, в 1930 году раскулачен, в 1932
году осужден на 3 года лишения сво
боды и 5 лет ссылки, ссылку не от
бывал — бежал, в момент ареста
член колхоза им. Кирова.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
45
www.ziyouz.com kutubxonasi

Тургунбаева Ава
за — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 12 октября 1937
года.

кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
87. Дело № 11127 Андижанского сек
тора НКВД УзССР - по обвинению
Абдурахманова Мулла Абдулла, 1891
года рождения, житель кишлака Искихакуль-Абад Балыкчинского р-на,
бывший кулак, раскулачен в 1931
году, после раскулачивания бежал,
скрывался, в момент ареста член
колхоза им. Ленина.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Абдурахманова
Мулла
Абдулла —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 17
о к тяб р я
1937
года.

88. Дело № 11129 Андижанского сек
тора НКВД УзССР - по обвинению
Имамова Джура, 1875 года рожде
ния, житель Сызинского с/совета
Балыкчинского р-на, бывший кулак,
раскулачен в 1931 году, в том же
году был осужден на 3 года лише
ния свободы и 5 лет ссылки, бежал
в 1934 г., в момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Имамова Джура
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 17 октября 1937
года.

89. Дело № 11130 Андижанского сек
тора НКВД УзССР — по обвинению
Исманова Абдували, 1902 года рож
дения, житель Сызинского с/совета
Балыкчинского р-на, бывший кулак,
раскулачен в 1933 году, в 1934 году
осужден на 3 года лишения свободы
и 5 лет ссылки, не отбыв срока на
казания, с места ссылки бежал, в

Исманова Абдува
ли — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 17 октября 1937
года.
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момент ареста член колхоза им.
К. Маркса.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера,
участник к-р повстанческой группы
в Балыкчинском р-не, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 2 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
90. Дело № 10797 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Бабаджанова Холджура, 1909 года
рож дения, проживал в киш лаке
Пахта-Куча Тишикташского с/совета Аимского района, происходит из
чиновников, бывший кулак, раску
лачен в 1933 году, после раскулачи
вания бежал от репрессии, скры
вался до 1937 года, в момент ареста
член колхоза Гайрад.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, выступал против сбора хлоп
ка, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Бабаджанова
Холджура — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 10 октября 1937 года,

91. Дело № 10796 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Ярматова Мулла Урман, 1887 года
рождения, житель кишлака Актами
Кзыл-Тукайского с/совета Аимского района, происходит из баев, служитель религиозного культа —имам,
в момент ареста имамствовал.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Ярматова Мулла
Урман — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 10 октября 1937 года,

92. Дело № 11062 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Карачаева Хайдара, 1891 года рождения, житель села Кадырша, Кутарминского района, бывший кулак,
в период басмачества был в банде

Карачаева Хайдара — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 12 сен тяб р я
1937 года.
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Мулла Раскула, в 1930 году раску
лачен, укрываясь от репрессии, бе
жал в Кашагар (Китай), вернулся в
1933 году, в момент ареста состоял
членом колхоза Социализм.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
93. Дело № 11068 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Раймахунова Абдулла Ахун, 1894 года
рождения, урож. Кашгара, гражд.
СССР, бывший кулак, до 1930 года
в своем хоз-ве применял наемный
труд, в момент ареста член колхоза
Янасун.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Раймахунова Ав
дулла Ахун —
заключить в ИТЛ
на десять л е т .
считая срок с 10
сен тяб р я 1937
года.

94. Дело № 11070 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Турдыкулова Мулла Бай, 1871 года
рождения, прож. в кишлаке КатгаПалван Джалял-Кудукского района,
из баев, в прошлом бай, в период
басмачества был аксакалом — совет
ником Курбаши Кадыр-Понсата, в
момент ареста состоял .членом кол
хоза.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, восхвалял старую царскую
монархию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Турдыкулова
Мулла Бай —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 26
августа 1937 года,

95. Дело № 11071 Андижанского сектора НКВД УзССР - по обвинению
Хуснутдинова Ахмат Тариф Галямовича, 1890 года рождения, урож. дер.

Хуснутдинова Ахмад Тариф Галямовича —
заключить в ИТЛ

48
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ак-Нараз Старишевского с/совета на д есять л е т .
Юмагузинского района БашАССР, считая срок с 26
в 1931 году раскулачен, подвергался августа 1937 года,
аресту по подозрению в убийстве ак
тивиста, бежал в Узбекистан, в 1937
году за спекуляцию арестовывался в
Башкирии, в момент ареста экспе
дитор Заготпункта.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
96. Дело № 11072 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Абдувалиева Абдукадыр, 1876 года
рождения, проживал в Кутарминском С/совете Джалял-Кудукского
р-на, быв. кулак, раскулачен в 1934
году, в том же году за растрату кол
хозных средств предавался суду, от
суда скрылся, в момент ареста член
колхоза Социализм.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Абдувалиева Ав
дукадыр заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 26
августа 1937 года,

97. Дело № 29 45 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Волобуева Михаила Степановича,
1872 года рождения, урож. сел. Николаевки Пугачевского р-на Куйбышевской обл., в 1922 году участник
вооруженного восстания против Сов.
власти, занимался спекуляцией, в
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Волобуева Михаила Степановича
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
дет, считая срок
с 28 августа 1937
года.
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98. Дело № 10755 Андижанского сектора НКВД УзССР — по обвинению
Ибрагимова Турсуна, 1882 года рождения, урож. с/совета Саку Ленинекого района, в прошлом бай, в
1918—1919 г. в Афганистане учился в
военной школе, в период басмачества был помощником курбаши басм,
банды, в момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера,
делал попытку к убийству активис
та Телябаева, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Ибрагимова Турсуна —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 1
о к тяб р я
1937
года.

99. Дело № 10761 Андижанского сектора НКВД УзССР - по обвинению
Кадырова Зията, 1883 года рождения, урож. кишлака Кара-Тепе Коллективского с/совета, Ленинского
района, бывший кулак, в 1932 году
раскулачен, после раскулачивания
бежал и скрывался до 1937 года, в
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Кадырова Зията
- заклю чить в
ИТЛ на десять
дех, считая срок
с 15 сен тяб р я
1937 года,

100. Дело № 10764 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Абдуазимова Закирджана, 1901
года рождения, бывший кулак, в
прошлом активный участник басм,
банд в течение 3-х лет, в 1930 году
раскулачен, после раскулачивания
бежал, скрывался, в момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию поражен

Абдуазимова Закирджана —
заключить в ИТЛ
н а д еся ть л е т ,
считая срок с 15
сен тяб р я 1937
года.
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ческого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
101. Дело № 10762 Андижанского
сектора НКВД УзССР - по обвине
нию Мадгазиева Уста Саипа, 1880
года рождения, урож. кишлака Дур
ман Пахта-Абадского с/совета Ле
нинского р-на, бывший кулак, в
1931 году раскулачен, в том же году
за невыполнение твердых заданий
осужден на 3 года лишения свободы
и 5 лет ссылки, из ссылки бежал, в
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, делал попытку убить
Пред, колхоза, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Мадгазиева
Саипа заключить в
на д есять
считая срок
сен тяб р я
года.

102. Дело № 10788 Андижанского
сектора НКВД УзССР - по обвине
нию:
1) Тишабаева Назырбека, 1907 года
рождения, урож. кишлака Аксакал
Янги-Юльского с/совета Ленинско
го района, бывший кулак, в 1931
году раскулачен, после раскулачи
вания бежал и скрывался, в 1933
году подвергался аресту. В момент
ареста работал рабочим на Заготпун
кте.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
2) Ташматова Рузыбека, 1897 года
рождения, урож. кишлака Аксакал
Янги-Юльского с/совета, Ленинско
го района, бывший кулак, в годы
басмачества был джигитом в банде

1) Тишабаева
Назырбека —
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Уста
ИТЛ
лет,
с 14
1937

2) Ташматова
Рузыбека —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:
Тишабаева Н а
зырбека с 2 ок
тября 1937 года.
Ташматова Рузы
бека с 3 октября
1937 года.

курбаши Масаита, в 1931 году рас
кулачен, сослан на Украину, с мес
та ссылки бежал. В момент ареста
рабочий Заготпункта.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
103. Дело № 11106 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Хасанова Маматкула, 1892 года
рождения, бывший кулак, в 1929
году раскулачен, от репрессии бе
жал, в прошлом пособник басм. банд.
В момент ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Хасанова Мамат
кула —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 24
августа 1937 года.

104. Дело № 11099 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Умурзакова Тохта Мирза, 1905
года рождения, урож. кишлака УчТепе Нарынского района, бывший
кулак, в 1932 года раскулачен, в том
же году за невыполнение гос. зада
ния осужден на 3 года лишения сво
боды, сын старшего чиновника. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, призывал к организованно
му саботажу, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Умурзакова Тохта
Мирза —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 24
августа 1937 года.

105. Дело № 11107 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Ирназарова Байназара, 1878
года рождения, бывший кулак, рас-

Ирназарова Бай
назара заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
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кулачен в 1930 году, от репрессии считая срок с 24
бежал, скрывался, в 1936 году вер- августа 1937 года,
нулся в кишлак, являлся служите
лем религиозного культа — имам. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, призывал колхозни
ков к организованному выходу из
колхоза, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
106. Дело № 11102 Андижанского
сектора НКВД УзССР - по обвинению Казакбекова Атамирза, 1909 года
рождения, урож. кишлака Шур-Арык
Пахта-Абадского с/совета Нарынского р-на, быв. кулак, в 1931 году
раскулачен, боясь репрессии, из рай
она бежал. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, т.е. пр. пр. ст.
66 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Казакбекова
мирза —
заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

Ата-

107. Дело № 11101 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Абдурахманова Ходжимата, 1906
года рождения, урож. кишлака Туда
Нарынского р-на, быв. кулак, в 1934
году раскулачен, в том же году за
невыполнение гос. обязательства
осужден на 5 лет, в 1922—24 г. участ
ник басм, движения. В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р агитацию, т.е. пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Абдурахманова
Ходжимата —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 28
августа 1937 года,

ИТЛ
лет.
с 24
года,

108. Дело № 11105 Андижанского Аманова Назыра
сектора НКВД УзССР — по обвине- —зак л ю чи ть
в
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нию Аманова Назыра, 1915 года рож
дения, бывший кулак, в 1932 году
совместно с отцом раскулачен, отец
выслан, сам от репрессии скрылся. В
момент ареста член колхоза Пахтачи.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 24 августа 1937
года.

109. Дело № 11104 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Закирова Туйчибая, 1832 года
рождения, урож. сел. Чинабад, Балыкчинского района, в 1932 году бо
ясь раскулачивания, от репрессии
скрылся, раскулачен в том же году.
В момент ареста торговец.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Закирова Туйчи
бая
заключить в ИТЛ
н а д есять л е т ,
считая срок с 24
августа 1937 года.

110. Дело № 11100 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Игамбердыева Мадали, 1887
года рождения, прож. в кишлаке Туда
Нарынского района, быв. кулак, в
1932 году раскулачен, подлежал вы
селению, из района бежал, скры
вался. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, разжигал нацио
нальную рознь, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Игамбердыева
Мадали заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 6
сен тяб р я 1937
года.

111. Дело № 11060 Андижанского Махсумова Исма
сектора НКВД УзССР — по обвине илджана —
нию Махсумова Исмаилджана, 1885 заключить в ИТЛ
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года рождения, в прошлом крупный
бай, во время ЗВР хоз-во применял
наемный труд, дважды раскулачен,
неоднократно скрывался. В момент
ареста работал Зав. коконосушилкой
Райшелка.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

на д есять л е т ,
считая срок с 10
сен тяб р я 1937
года.

112. Дело № 11138 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Раджапова Исраила, 1897 года
рождения, прож. в Шукур-Моргонском с/совете Мархаматского райо
на, бывший кулак, в 1932 году рас
кулачен и в том же году осужден на
5 лет, с места заключения бежал,
проживал по подложному докумен
ту. В момент ареста бригадир колхо
за им. К. Маркса.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера,
восхвалял к-р деятельность врагов
народа, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Раджапова Исра
ила заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 1
о к тяб р я
1937
года.

113. Дело № 11059 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Мухитдинова Файзуладжана,
1901 года рождения, из семьи баев,
отец его раскулачен, сам в прошлом
активный басмач. В момент ареста
член колхоза им. Чапаева.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, сожалеет о расстрелянных
троцкистах — врагах народа, т.е. пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Мухитдинова
Файзуладжана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 11
сентября 1937 г.

114. Дело № 10818 Андижанского Джумашева Ума
сектора НКВД УзССР по обвине ра 55
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нию Джумашева Умара, 1897 года
рождения, бывший кулак, в период
басмачества принимал активное уча
стие в басм, бандах, после ликвида
ции басмачества скрылся. В момент
ареста член колхоза им. Баумана.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, восхвалял жизнь в дорево
люционном времени, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

заключить в
на д еся ть
считая срок
сен тяб р я
года.

ИТЛ
лет,
с 10
1937

115. Дело № 10814 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Туликова Гаипа, 1900 года рож
дения, происходит из кулаков, сам
быв. кулак. В момент ареста бригадир
колхоза Ак-Алтын.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, высказывал сочув
ствие врагам народа, т.е. пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич).

Туликова Гаипа —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 10
сен тяб р я 1937
года.

116. Дело № 10775 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Ташматова Батыра, 1906 года
рождения, урож. кишлака Дехканчек,
Ворошиловского района, бывш. ку
лак, в 1930 году раскулачен, в 1931
году за к-р агитацию Тройкой ПП
ОГПУ приговорен к 5 годам лише
ния свободы, дважды бежал из мес
та заключения.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера,
восхвалял врагов народа — Файзуллу Ходжаева и Икрамова, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Ташматова Баты
ра заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
о к тяб р я
1937
года.

117. Дело № 11158 Андижанского Разыкова Мулла
сектора НКВД УзССР — по обвине сатара —
нию Разыкова Мулласатара, 1896 заключить в ИТЛ
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года рождения, урож. кишлака Султанабад, Ворошиловского района,
быв. кулак, в 1932 году избегая рас
кулачивания и репрессии, бежал из
р-на, скрывался, в момент ареста
член колхоза им. Молотова.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, восхвалял старый царский
строй, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

на д есять л е т ,
считая срок с 14
о к тяб р я
1937
года.

118. Дело № 11160 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Исраилова Иргаша, 1905 года
рождения, урож. кишлака Султанабад, Ворошиловского района, быв.
кулак, избегая репрессии и раску
лачивания, в 1932 году бежал в Каш
гар (Китай), откуда нелегально вер
нулся в 1933 году. В момент ареста
член колхоза им. Молотова.
Обвиняется в том, что находясь в
эмиграции вызывался в полицейс
кое управление, где изложил к-р из
мышления о положении в СССР,
полицейским управлением направ
лен в басм, банду и переброшен об
ратно на территорию СССР, по воз
вращении из-за кордона клеветал на
существующий строй в СССР, вос
хвалял жизнь за границей, т.е. пр. пр.
ст.
(докл. тов. Макаревич)

Исраилова Ирга
ша заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
о к тяб р я
1937
года.

119. Дело № 11161 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Худабердыева Мамазулюма,
1895 года рождения, урож. кишлака
Султанабат Ворошиловского р-на,
быв. бай, в 1920 году был активным
басмачом, из басмаческой банды
пробрался в милицейский аппарат,
находясь в охране участвовал вместе
с басмачами в убийстве членов По

Худайбердыева
Мамазулюма —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 25
сентября 1937 г.
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литбюро ВЧК, в момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера,
распространял к-р клевету на суще
ствующий строй, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
120. Дело № 11128 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Усманова Урумбая, 1886 года
рождения, житель Сизинского с/совета Балыкчинского р-на, бывший
кулак, в 1930 году раскулачен, в
том же году активно выступал про
тив организации колхозов, аресто
вывался, из-под стражи бежал. В мо
мент ареста член колхоза им. К. Мар
кса.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера,
призывал колхозников к организо
ванному выходу из колхоза, т.е. пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Усманова Урум
бая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
о к тяб р я
1937
года.

121. Дело № 10738 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию:
1) Аскаралиева Мариф Ходжа, 1877
года рождения, житель киш лака
Курган-Тюбе Ворошиловского рай
она, служитель религиозного культа
— имам, отец был мингбаши. В мо
мент ареста — имам.
Обвиняется в том, что участвовал в
к-р группе в Курган-Тюбе, призы
вал к борьбе против Сов. власти,
высказывал сочувствие врагам на
рода, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК
УзССР.
2) Алиходжаева Аскар Ходжа, 1873
года рождения, житель киш лака

1) Аскаралиева
Мариф Ходжа,
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2) Алиходжаева
Аскар Ходжа,
3) Худайбердыева Нурали,
4) Ахмадалиева
Абдували,
5) Назарова Саидбакала,
6) Рахимкулова
Асрамбая —

Курган-Тюбе Ворошиловского рай
она, отец его являлся шейхом, сам
занимался имамством и торговлей
кукнаром, служитель религиозного
культа. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что является уча
стником к-р группы в Курган-Тюбе,
выступал с клеветой на Сов. власть,
распространял нац. настроения, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
3) Худайбердыева Нурали, 1778 года
рождения, житель кишлака КурганТюбе Ворошиловского р-на, из баев,
быв. кулак, в 1929 году раскулачен,
в 1932 году судим Тройкой ПП
ОПТУ за к-р агитацию, осужден на
5 лет. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы в Курган-Тюбе,
вел к-р агитацию пораженческого
характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67
УК УзССР.
4) Ахмадалиев Абдували, 1885 года
рождения, житель кишлака КурганТюбе Ворошиловского района, быв.
кулак, в 1931 году раскулачен и в
том же году осужден на 3 года ли
шения свободы. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что является уча
стником к-р группы в Курган-Тюбе,
вел к-р агитацию, высказывался
против сущ ествую щ его строя в
СССР, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК
УзССР.
5) Назарова Саидбакала, 1881 года
рождения, житель кишлака КурганТюбе Ворошиловского района, быв.
кулак, в 1930 году раскулачен, в
том же году осужден на 5 лет лише
ния свободы. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
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заключить в ИТЛ
на д еся ть л ет.
считая срок:
Аскаралиева Мариф Ходжа,
Алиходжаева Ас
кар Ходжа,
Худайбердыева
Нурали,
Назарова Саидба
кала,
Рахимкулова Асрамбая с 14-го
сентября 1937 го
да
Ахмадалиева Аб
дували с 20 сен
тября 1937 года.

Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы Курган-Тюбе,
принимал участие в разрешении
вопроса повстанческого характера,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
6) Рахимкулова Асрамбая, 1881 года
рождения, житель кишлака КурганТюбе Ворошиловского района, быв.
кулак, в 1932 году раскулачен. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что он являлся
участником к-р группы в КурганТюбе на сборищах, принимал учас
тие в разрешении вопроса повстан
ческого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
122. Дело № 10747 Андижанского 1) Бабаханова
сектора НКВД УзССР — по обвине Файзуллахана,
нию:
1) Бабаханова Файзуллахана, 1876 2) Нурматова
года рождения, урож. села Арван Мулла Ирмат,
КирССР, из семьи крупного бая —
ишана, сам в прошлом бай, актив 3) Джиянбекова
ный джигит басм, банды. В момент Ашурали —
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являлся орга расстрелять,
низатором к-р повстанческой груп лично им п ри 
пы в кишлаке Уйшум, на совеща надлежащее иму
ниях призывал к подготовке воору щ ество — к о н 
женной борьбы против Сов. власти, фисковать.
2) Нурматова Мулла Ирмат, 1888
года рождения, из баев, быв. кулак, 4) Махмудова
в 1930 году раскулачен, в 1931 году Мулла Шалман,
за невыполнение гос. задания осуж
ден на 3 года лишения свободы, в 5) Юсупова
прошлом являлся членом над. к-р Мулла Закир,
организации «Шуро-Ислам». К мо
6) Капланова
менту ареста имамствовал.
Обвиняется в том, что являлся ак Юльчи
тивным членом к-р повстанческой
группы, систематически высказывал
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пораженческие настроения, на совещаниях выступал с к-р клеветой
на Сов. власть.
3) Джиянбекова Ашурали, 1897 года
рождения, житель Андижанского
района, быв. кулак, в 1932 году раскулачен, ранее активный участник
басм, движения, в 1930 году актив
но выступал против коллективиза
ции, за что арестовывался органами
ОГПУ, находился под стражей 5 мцев. В момент ареста член колхоза
им. Сталина.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным членом к-р повстанческой
группы в селении Уйшум, поддер
живал предложение о борьбе с Сов.
властью, вел к-р агитацию, распро
странял клевету на Сов. власть.
4) Махмудова Мулла Шадман, 1874
года рождения, происходит из се
мьи амина, имеет духовное образо
вание, занимался религиозной дея
тельностью —имамствовал. В момент
ареста член колхоза им. Сталина.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным членом к-р повстанческой
группы, призывал к активной борь
бе с Сов. властью, вел к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. пр. пр.
ст. 58, 66 ч. 1 УК УзССР.
5) Юсупова Мулла Закир, 1878 года
рождения, житель кишлака Уйшум
Кумакайского С/совета, Андижанс
кого района, бывший кулак, в 1931
году раскулачен, в прошлом член
нац. к-р организации «Шуро-Ислам».
В момент ареста член колхоза им.
Сталина.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой группы, на
сборищах призывал за организацию
в Узбекистане буржуазно-нац. госу
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7) Аскарова
Мулла Бурхан —
заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

ИТЛ
лет.
с 31
года,

дарства «Мусульман-Абад», вел к-р
агитацию пораженческого характе
ра, т.е. в пр. пр. ст. 58, 66 ч. 1 УК
УзССР.
6) Капланова Юльчи, 1900 года рож
дения, житель кишлака Уйшум Кумакайского с/совета Андижанского
р-на, происходит из семьи духовни
ка, в своем хоз-ве эксплуатировал
наемный труд — чайрикеров. В мо
мент ареста член колхоза им. Стали
на.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группы,
принимал участие в обсуждениях
к-р повстанческих вопросов среди
населения, пел нац. к-р песни, т.е.
пр. пр. ст. 58, 66 ч. 1 УК УзССР.
7) Аскарова Мулла Бурхан, 1902
года рождения, житель кишлака Уйшун Кумакайского района, проис
ходит из семьи крупного бая быв.
кулака в 1931 году раскулаченного.
К моменту ареста член колхоза им.
Сталина.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником совещания к-р повстанчес
кой группы, выступал с призывом
к борьбе с Сов. властью, в колхозе
занимался вредительством, т.е. пр. пр.
ст. 58, 66 ч. 1 УК УзССР. •
(докл. тов. Макаревич)
123. Дело — 10748 Андижанского сек 1) Сулейманова
тора НКВД УзССР по обвинению: Сатывалды,
1) Сулейманова Сатывалды, 1897 г.
рождения, житель Автобачичевско- 2) Ташимова
го с/совета. Андижанского района. Зайнабутдина,
Быв. кулак, в 1933 году раскулачен
и исключен из рядов ВКП(б), пос 3) Мирзаева Умле раскулачивания скрывался. В мо мата —
мент ареста член колхоза имени
расстрелять.
Коммунизм.
Обвиняется в том, что являлся уча лично им при62
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стником к-р группы в Автобачичевском с/с, на сборищах выступал с
пораженческими высказываниями,
вел к-р агитацию.
2) Ташимова Зайнабутдина, 1902 г.
рождения, житель Автобачичевского с/совета, Андижанского района,
из баев, бывший кулак, в 1930 году
раскулачен, в том же году Тройкой
ПП ОГПУ осужден на 3 года, из
ссылки вновь бежал, был пойман и
вновь бежал в 1937 году. В момент
ареста член колхоза Коммунизм.
Обвиняется в том, что примыкал к
к-р группе в Автобачичевском с/совете, вел среди колхозников к-р
провокационные агитации, агитиро
вал за эмиграцию в Афганистан.
3) Мирзаева Уммата, 1901 г. рожде
ния, житель Автобачичевского с/со
вета, Андижанского района. Бывший
кулак, в 1930 году вместе с отцом
был раскулачен, отец находится в
бегах, сам в 1927 году за противо
действие раскрепощению женщин
был осужден на 5 лет лишения сво
боды. В момент ареста член колхоза
им. Коммунизм.
Обвиняется в том, что принимал ак
тивное участие в нелегальных сбо
рищах в к-р группе, где разреша
лись вопросы пораженческого харак
тера, выражал тер. настроения по ад
ресу вождя народов.
4) Мирзаева Хаиткула, 1907 года
рождения, житель Автобачичевско
го с/совета, Андижанского района.
Быв. кулак. В 1930 году раскулачен,
боясь репрессии, бежал в Таджики
стан. К моменту ареста член колхоза
Коммунизм.
Обвиняется в том, что будучи в Тад
жикистане, пытался бежать в Афга63
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надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
4) Мирзаева Ха
иткула,
5) Салимбаева
Милибая,
6) Абдуджалилова Мулла Таштемира,
7) Абдуллаева
Мулла Ахмеджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:
Мирзаева Хаит
кула,
Салимбаева Ми
либая,
Абдуджалилова
Мулла Таштемирас 1 сентября 1937
года
Абдуллаева Мул
ла Ахмаджана —
считая срок с 8
о к тяб р я
1937
года.

нистан, занимался к-р агитацией
пораженческого характера, агитиро
вал за уход колхозников в Афганис
тан, призывал к организованному
выходу из колхоза, к саботажу и за
бастовке, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67
УК УзССР.
5) Салимбаева Милибая, 1897 года
рождения, служитель религиозного
культа — имам, за группировку в
1929 году был осужден на 6 м-цев
лишения свободы, исключен из ря
дов ВКП(б). В момент ареста член
колхоза им. Коммунизм.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группы,
на сборищах выступал с клеветой
на Сов. власть, вел к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
6) Абдуджалилова Мулла Таштемира, 1880 года рождения, в прошлом
торговец, имеет духовное образова
ние, занимался имамством. В момент
ареста член колхоза Коммунизм.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником к-р сборища,
вел к-р агитацию пораженческого
характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67
УК УзССР.
7) Абдуллаева Мулла Ахмаджана,
1876 года рождения, житель Автобачичевского с/совета, Андижанско
го района, служитель религиозного
культа — имам, в 1935 году осужден
на 3 года лишения свободы. В мо
мент ареста — имам.
Обвиняется в том, что системати
чески занимался к-р агитацией по
раженческого характера, клеветал на
Сов. власть, восхвалял жизнь доре
волюционного времени, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
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124. Дело № 11133 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Мавлянова Хусанбая, 1894 года
рождения, житель кишлака Маличек, Сизинского с/совета Балыкчинского района, быв. кулак, раскула
чен в 1933 году, подлежал репрес
сии, бежал, скрывался. В момент аре
ста член колхоза Кахраман.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию поражен
ческого характера, выступал против
работы в колхозах, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Мавлянова Ху
санбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
октября 1937 г.

125. Дело № 2861 Андижанского сек
тора НКВД УзССР — по обвинению
Кузыбаева Мамаджана, 1887 года
рождения, урож. кишлака Етты-Каш
ка, Балыкчинского района, быв. ку
лак, в 1932 году был раскулачен,
духовник, за к-р агитацию трижды
исключен из колхоза. В момент арес
та без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию поражен
ческого характера, призывал к са
ботажу, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Макаревич)

Кузыбаева М а
маджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 3
августа 1937 года.

126. Дело № 11134 Андижанского 1) Маматкулова
сектора НКВД УзССР — по обвине Мирхакима,
нию:
1) Маматкулова Мирхакима, 1882 2) Мадамин-Кагода рождения, житель Етты-Каш- риева Мулла
кинского с/совета Балыкчинского Мадраима района, бывший кулак, раскулачен
в 1932 году, боясь репрессии, в 1930 заключить в ИТЛ
году бежал, скрывался, в период на д есять л е т ,
басмачества являлся курбашей басм, считая срок с 14
банды. В момент ареста без опреде о к тяб р я
1937
ленных занятий.
года.
3-4101
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Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, призывал колхозни
ков к саботажу по хлопку, т.е. пр. пр.
сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Мадамин-Кариева Мулла Мадраима, 1906 года рождения, житель
Етты-Кашкинского с/совета Балыкчинского района, из баев, служи
тель религиозного культа — имам. В
момент ареста имамствовал.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р агитацию пора
женческого характера, призывал к
организованному саботажу в колхо
зе, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Давранова Мулла Мамаджана,
1893 года рождения, житель ЕттыКашкинского с/совета Балыкчинского района, происходит из семьи
крупного бая, служитель религиоз
ного культа - имам, в прошлом ак
тивный участник бас. движения.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера, т.е.
пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
127. Дело № 10793 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Раджабаева Мамасали, 1896
года рождения, житель кишлака Тишик-Таш Аимского района, проис
ходит из торговцев, бывший кулак,
в 1933 году раскулачен, в том же
году от репрессии бежал — скры
вался, в прошлом участник басм,
банд. В момент ареста член колхоза
Политотдел.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, призывал к организованно
му саботажу, распространял прово
кационные измышления о голоде в
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3) Давранова
Мулла Мамаджа
на —
на восем ь л е т ,
считая срок с 14
октября 1937 г.

Раджабаева
масали —
заключить в
на д есять
считая срок
о к тяб р я
года.

Ма
ИТЛ
лет.
с 10
1937

Советском Союзе, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Макаревич)
128. Дело № 10740 Андижанского
сектора НКВД УзССР. По обвине
нию:
1) Ниязова Хасанхана, 1895 г. рож
дения, урож. гор. Андижана, сын
ишана помещика, сам. быв. ишан,
активный участник банды Махкам
Ходжи, быв. председатель над. к-р
организации «Милли-Итгихад». В мо
мент ареста преподаватель.
Обвиняется в том, что являясь пред
седателем к-р организации «МиллиИтгихад», организовывал сборища ее
членов, распространял к-р клевет
н и чески е сведен и я о поли ти ке
ВКП(б) и сов. правительства, выс
казывался за создание «Мусульманабада», вел к-р агитацию поражен
ческого характера. В 1931 году орга
низовал переброску за кордон изве
стного над. к-р деятеля Муса Джурула.
2) Машраби Бурхана, 1900 г. рож
дения, урож. гор. Андижана, из се
мьи торговца, активный участник
банды Махкам Курбаши, член нац.
к-р организации «Милли-Иттихад».
В 1923 г. за к-р деятельность аресто
вывался. В момент ареста преподава
тель.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным организатором к-р сборищ,
распространял к-р клеветнические
измышления, вел к-р фашистскую
агитацию.
3) Хайдарова Абдуджалила, 1889 г.
рождения, урож. г. Андижана, из духовников-баев, сам быв. торговец-ку
лак, в 1933 году раскулачен, член
нац. к-р организации «Милли-Итти-

1) Ниязова Ха
санхана,
2) Машраби Бур
хана,
3) Хайдарова Аб
дуджалила,
4) Караманова,
он же
Карамандиев Абдумуталиб,
5) Бахретдинова
Домулладжана,
6) Азизова Паттаха,
7) Нусратова Закирджана, он же
Нусрати Закир —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
8) Сайфиева Салаха,
9) Муминова Самандарбая,
10) Казиева
Махмудбека, он
же Атабек Махсум -
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хад», дважды арестовывался в 1922
и 1923 г.г. за к-р деятельность. В мо
мент ареста служащий общества сле
пых.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником и организато
ром к-р сборищ, вел систематичес
ки к-р агитацию, клеветнически от
зываясь о положении в Советском
Союзе, высказывал к-р эмиграци
онные настроения.
4) Караманова, он же Карамандиев
Абдулмуталиб, 1897 г. рождения, уро
женец г. Андижана, из семьи круп
ного бая-торговца, сам кулак, в 1930
году раскулачен, член нац. к-р орга
низации «Милли-Иттихад», за к-р
деятельность осужден на 5 лет, на
ходился в ссылке, в прошлом учас
тник басмбанды Махкам Курбаши. В
момент ареста работал зав. ларьком
Госсемфонда.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником и организато
ром к-р сборищ группы, призывал
к борьбе с соввластью, выражал
к-р настроения, сожалел о расстре
ле врагов народа «миллииттихадистов», троцкистов и бухаринцев.
5) Бахретдинова Домулладжана, 1904
г. рождения, урож. г. Андижана, из
семьи духовника-бая, сам. быв. ку
лак. в 1929 г. раскулачен, член нац.
к-р организации «Милли-Иттихад»,
по заданию организации поддержи
вал связь с басм, бандами, за к-р
деятельность арестовывался в 1933
году и содержался под стражей 4
м-ца. В момент ареста преподаватель.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным организатором к-р сборищ,
распространял к-р клеветнические
измышления, вел к-р фашистскую
агитацию.
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расстрелять.
лично им п ри 
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
11) Каримова
Исак Кари,
12) Вахабова
Мадамина,
13) Низамова
Махмудхана,
14) Махмудова
Баки,
15) Муминова
Ходжи Акбара,
16) Султанова
Файзулла,
17) Алимова Исраилджана,
18) Каюмова Ас
кара,
19) Рахимова Расульджана,
20) Гафурова Абдукадыра,
21) Халбатырова
Султан Махмуда,
22) Халбатырова
Султан Максуда,

6) Азизов Паттах, 1900 г. рожде
ния, урож. кишл. Наукат, Ленинско
го р-на. Происходит из семьи кр. бая,
сам торговец, эксплуатировал бат
раков, состоял членом нац. к-р орга
низации «Милли-Иттихад». Являясь
зав. оружейным складом организа
ции, снабжал басмбанды оружием,
распространял среди населения воз
звания к-р организации. В момент
ареста работал в колхозе счетово
дом.
Обвиняется в том, что является уча
стником к-р сборищ, происходящих
у него на квартире, вел к-р агатацию, высказывал сожаление об аре
сте врагов народа Ф. Ходжаева, Икрамова, Каримова, восхвалял их де
ятельность, проводил к-р фашистс
кую агитацию.
7) Нусратов Закирджан, он же Нусрати Закир, 1897 г. рождения, уро
женец г. Андижана, из семьи тор
говца, сам быв. торговец, состоял
членом к-р организации «МиллиИттихад», являлся активным участ
ником басм, банды Махкам Курбаши. В 1927 году за к-р деятельность
осужден к 3 годам лишения свобо
ды. В момент ареста работал в кол
хозе бухгалтером.
Обвиняется в том, что после отбы
тия наказания возобновил нац. к-р
деятельность, связался с членами
к-р организации «Милли-Иттихад»,
выражал недовольство мероприяти
ям сов. правительства, вел к-р аги
тацию пораженческого характера,
сожалел о снятии и аресте врагов
народа.
8) Сайфиев Садах, 1897 г. рожде
ния, урожен. гор. Андижана, из се
мьи духовника-торговца, отец в Ара

23) Мусина
Махмудбека,
24) Хакимова Ахмеджана,
25) Шадманова
Саидхана,
26) Миллябаева
Мирсагата,
27) Хакимова
Шукура, он же
Абдушукур заключить в ИТЛ
н а д есять л е т ,
считая срок
Каримова Исак
Кары,
Вахабова Мадамина
с 21 августа 1937
года.
Низамова Махмудхана
с 26 сен тяб р я
1937 г.
Махмудова Баки
с 23 августа
1937 г.
Султанова Файзулла
с 29 сен тяб р я
1937 г.
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вии. Член над. к-р организации
«М илли-Иттихад», где выполнял
обязанности пропагандиста. В 1919 г.
бежал в басм, банду с оружием и
боеприпасами, где был курбаши на
35—40 джигитов. В 1922 г. работая в
милиции, по заданию организации
снабжал оружием басм, банды, за что
был осужден к расстрелу, заменен
ному 5 годами лишения свободы. При
помощи националиста Хидыралиева, был досрочно освобожден. В мо
мент ареста работал в Уз. Гортеатре.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником нац. к-р груп
пировки, выражал враждебные на
строения в отношении мероприятий
Сов. правительства. Свои национали
стические к-р убеждения излагал в
пьесах, стихах. Распространял к-р
клевету о Сталинской Конституции.
9) Муминова Самандарбая, 1876 г.
рождения, урож. кишлака Пархат,
П енджикентского района, ТаджССР, оптовый торговец-помещик,
х-во его было ликвидировано при
ЗВР в 1925 году. Состоял членом кр организации «Ш уро-Ислам» и
«М илли-Иттихад», финансировал
организации. В 1927 году за вредительск. деятельность в фин. органах
был осужден на 6 лет и 6 м-цев
лишения свободы. В 1937 году арес
товывался за к-р деятельность, со
держался под арестом 2'Л месяца. В
момент ареста служащий артели
«Новая Сила».
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р сборищ, враждебно от
носится к мероприятиям сов. влас
ти, вел к-р агитацию пораженчес
кого характера.
10) Казиева Махмудбека, он же Ата70
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Муминова Ходжи
Акбара
с 22 сен тяб р я
1937 г.
Алимова Исраилджана
с 26 сен тяб р я
1937 г.
Каюмова Аскара
с 28 сен тяб р я
1937 г.
Рахимова Расульджана
с 21 августа
1937 г.
Гафурова Абдукадыра
с 21 о к тяб р я
1937 г.
Халбатырова Сул
тан Махмуда с
2 о к тяб р я
1937 г.
Халбатырова Сул
тан Максуда —
с 10 о к тяб р я
1937 г.
Мусина Махмуд
бека
с 26 сен тяб р я
1937 г.
Хакимова Ахмеджана
с 27 сен тяб р я
1937 г.

бек Махсум, 1888 года рождения,
уроженец гор. Андижана. Происходит
из крупных баев, казия. Имеет выс
шее духовное образование. Прини
мал участие в басмачестве, посылал
воззвания банд, главарям, воодушев
лял их в борьбе с сов. властью, за
что был осужден на 10 лет. При со
действии Хидыралиева досрочно ос
вобожден. В 1932 году арестовывался
за спекуляцию валютой, состоял
членом к-р организации «Шуро-Ислам» и секретарем «Махкам-Шариат». В момент ареста служащий.
Обвиняется в том, что по возвра
щении из ссылки, связался с чле
нами нац. к-р организации «МиллиИттихад», принимал участие в сбо
рищах нац. к-р группы, вел к-р аги
тацию пораженческого характера.
11) Каримова Исак Кары, 1895 г.
рождения, уроженец гор. Андижана,
из семьи духовника, член к-р орга
низации «Милли-Иттихад», состоял
в террористической группе, актив
ный участник басм, банды. В 1930
году арестовывался и содержался под
арестом 1 год. В момент ареста слу
жащий Узгостеатра.
О бвиняется в том, что являлся
активным членом нац. к-р орга
низации «Милли-Иттихад» в терро
р и сти ч еско й группе, пользуясь
служебным положением в узбекском
театре, свои к-р националистические
настроения через пьесы и стихи
клеветал на политику ВКП(б) и Сов.
правительство, выражал эмиграци
онные настроения, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
12) Вахабова Мадамина, 1904 года
рождения, урож. гор. Андижана, из
семьи торговца, состоял членом нац.

Шадманова Саидхана
с 25 сен тяб р я
1937 г.
Миллябаева
Мирсагата
с 4 августа 1937
года.
Хакимова Шукура, он же Абдушукур
с 5 октября 1937
года.
Султанова Расульджана —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 21го августа 1937
года.
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к-р организации «Милли-Итгихат» в
группе молодежи, поддерживал связь
с басм, бандами, исключен из рядов
ВКП(б). В момент ареста служащий.
Обвиняется в том, что предательс
ки двурушничал и проводил к-р ра
боту, участник к-р сборищ в груп
пе, представлял террористически
н астр о ен н ы м н ац и о н ал и стам в
пользование свой револьвер, восхва
лял врага народа Троцкого, вел к-р
агитацию, т.е. пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и
67 УК УзССР.
13) Низамова Махмудхана, 1890
года рождения, урож. гор. Андижа
на, из семьи духовника, сам быв.
торговец, активный участник басм,
банд, член к-р организации «Милли-Иттихат», являлся ее техничес
ким секретарем, в 1933 году аресто
вывался и содержался под арестом 4
месяца, как валютчик. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р сборищ, систематичес
ки вел к-р агитацию пораженческо
го характера, восхвалял жизнь фа
шистов, оскорбительно выражался
по адресу Сов. власти, т.е. пр. пр. ст.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР. .
14) Махмудов Баки, 1903 года рож
дения, урож. г. Андижана, из семьи
крупного духовника-бая, сам до 1927
года эксплуатировал наемный труд,
состоял членом нац. к-р организа
ции «Милли-Иттихат», в период бас
мачества по заданию к-р организа
ции поддерживал связь с басм, бан
дами. В момент ареста преподаватель.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником к-р сборищ,
распространял нац. к-р измышления
о мероприятиях ВКП(б) и Сов. пра72
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вительства, сожалеет об изгнании
Троцкого из пределов СССР. Явля
ясь преподавателем, воспитывал в
нац. духе учащуюся молодежь, т.е. пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
15) Муминова Ходжи Акбара, 1902
года рождения, урож. гор. Андижа
на, из семьи духовника-торговца,
состоял членом к-р организации
«Милли-Иттихат» и выполнял зада
ния организации по вербовке в чле
ны из молодежи, исключен из ря
дов ВКП(б). В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р сборищ групп, враж
дебно высказывался в отношении к
Советскому строю, распространял
к-р клеветнические измышления о
положении в Советском Союзе, со
жалел о разоблачении врагов наро
да буржуазных националистов, т.е. пр.
пр. ст. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
16) Султанова Файзулла, 1905 года
рождения, урож. гор. Ош, сын воло
стного управителя, состоял членом
нац. к-р организации «Милли-Итти
хат», на средства организации в 1923
году посылался на учебу в Турцию,
но не был пропущен и учится в
Баку, в 1931 году судился за быто
вые преступления. В момент ареста
преподаватель.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р сборищ, враждебно на
строен против Советской власти, яв
ляясь преподавателем, воспитывал в
антисоветском нац. духе учащуюся
молодежь, т.е. пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и
67 УК УзССР.
17) Алимова Исраилджана, 1900 года
рождения, урож. гор. Андижана, из
семьи торговца, сам бывший торго
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вец, состоял членом над. к-р орга
низации «Милли-Иттихат», актив
ный участник басмаческой банды
Мирза Тага курбаши. В момент арес
та работал счетоводом в колхозе.
Обвиняется в том, что имел связь с
членами над. к-р организации, вос
хвалял к-р деятельность врагов на
рода, выражал недовольство на ме
роприятия и Сов. правительство, т.е.
пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
18) Каюмова Аскара, 1896 года рож
дения, урож. гор. Андижана, из се
мьи торговца, сам быв. торговец,
член нац. к-р организации «МиллиИтгихат», по поручению организа
ции поддерживал связь с банд, гла
варем Парпи курбаши, распростра
нял к-р воззвания среди населения.
В момент ареста работал преподава
телем.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р сборищ групп, враж
дебно относился ко всем мероприя
тиям ВКП(б) и Сов. правительства,
в особенности за ликвидацию кула
чества как класса, распространял
к-р клевету о Советском правитель
стве, т.е. пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и 67 УК
УзССР.
19) Рахимова Расульджана, 1903 года
рождения, урож. гор. Коканда, из се
мьи торговца, член к-р организа
ции «Милли-Иттихат», принимал
участие в банде Ислам курбаши, ис
ключен из ВКП(б). В момент ареста
работал в Узгостеатре.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником нац. к-р группы, враждеб
но высказывался ко всем мероприя
тиям Советского правительства, вос
хвалял деятельность врагов народа
Троцкого и др., сожалел о расстре
74
www.ziyouz.com kutubxonasi

ле Тухачевского, вел к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
20) Гафурова Абдукадыра, 1897 года
рождения, урож. гор. Андижана, из
семьи крупного хлопко торговцабая, сын волостного управителя, со
стоял членом нац. к-р организации
«Милли-Иттихат», проводил работу
среди учащейся молодежи, распро
странял нац. к-р воззвания и лис
товки, поддерживал связь с банд,
главарем Мирза Таги курбаши, в
момент ареста работал счетоводом
колхоза.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р сборищ групп, вел си
стематически к-р агитацию поражен
ческого характера, распространял
клевету о положении трудящихся в
Сов. Союзе, выражал настроение к
эмиграции, т.е. пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и
67 УК УзССР.
21) Халбатырова Султан Махмуда,
1890 года рождения, урож. гор. Ан
дижана, происходит из семьи поме
щика, состоял членом нац. к-р орга
низации «Милли-Иттихат», в 1934
году исключен из рядов ВКБ(б) за
развал работы РайОНО. В момент
ареста работал в колхозе.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен к Сов. власти, при
нимал активное участие в нац. к-р
работе организации «Милли-Итгихат», производил вербовку новых
членов в организацию, проводил
агитацию за развал колхоза, т.е. пр.
пр. ст. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
22) Халбатырова Султан Максуда,
1888 года рождения, урож. гор. Ан
дижана, из семьи крупного поме
щика —старшего арык-аксакала, сам
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до революции работал в полиции,
состоял членом к-р организации
«Милли-Иттихат» и членом Анди
жанской городской думы, в 1919
году арестовывался за нац. к-р дея
тельность. В момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что являясь ак
тивным членом к-р организации,
поддерживал связь с басм, бандами,
снабжал их оружием, систематичес
ки вел агитацию против Советской
власти, имел связь с врагами наро
да Ф. Ходжаевым и Каримовым, т.е.
пр. пр. ст. сг. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
23) Мусина Махмудбека, 1889 года
рождения, урож. гор. Андижана, сын
полицейского чиновника, состоял
членом к-р организации «МиллиИттихат», один из главных органи
заторов вооруженных отрядов для
борьбы с Сов. властью. В момент аре
ста работал в Базаркоме.
Обвиняется в том, что враждебно
относится к Сов. власти, поддержи
вал связь с членами нац. к-р орга
низации «Милли-Иттихат», в 1923
году работал начальником милиции,
снабжал басм, банды оружием и бое
припасами, высказывался о борьбе
с русскими до конца, т.е. пр. пр. ст.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
24) Хакимова Ахмеджана, 1903 года
рождения, урож. гор. Андижана, про
исходит из торговцев, состоял чле
ном к-р организации. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что враждебно
относится к Сов. власти, поддержи
вал связь с членами к-р организа
ции «Милли-Иттихат», направлял с
организации на учебу в гор. Баку,
срывал мероприятия Сов. власти по
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укреплению колхозов, высказывал
сожаление об осуждении врагов на
рода — Каменева и Зиновьева, вос
хвалял дореволюционное время, т.е.
пр. пр. ст. сг. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
25) Шадманова Саидхана, 1903 года
рождения, урож. гор. Маргелана, про
исходит из семьи торговца-бая, в
1925 году состоял членом президиу
ма нац. к-р организации «Хакикат»
в Ленинском районе.
Обвиняется в том, что враждебно
относится к политике ВКП(б) и Сов.
власти, сожалеет о ликвидации ку
лачества, о разоблачении врагов на
рода Каримова, Ф. Ходжаева. По за
данию врагов народа проводил на
практике вредительство по иррига
ции, незаконно хранил у себя два
револьвера, т.е. пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и
67 УК УзССР.
26) Миллябаева Мирсагата, 1890
года рождения, урож. гор. Ташкента,
происходит из семьи подрядчика,
состоял членом нац. к-р организа
ции «Милли-Иттихат», дважды на
ходился под судом — за покрови
тельство враждебному элементу и за
избиение служащего, исключен из
ВКП(б), снят с работы за развал
Отдела М/хозяйства. В момент арес
та без определенных занятий.
Обвиняется в том, что будучи свя
зан с нац. к-р элементом, клеветал
на русских, на проводимую ВКП(б)
Ленино-Сталинскую национальную
политику, враждебно настроен про
тив Сов. власти, создавал недоволь
ства среди населения, саботировал
по хлопкозаготовкам, т.е. пр. пр. ст.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
27) Хакимова 111укура, он же Абдушукур, 1907 года рождения, урож.
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гор. Андижана, узбек, происходит из
семьи торговца обувью, в 1927 году
состоял членом нац. к-р группы в
Ферганском Педтехникуме и уча
ствовал в выпуске нелегальной к-р
газеты, от репрессии бежал. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен к Сов. власти и имея
связь с членами нац. к-р организа
ции «М илли-Иттихат», всячески
противодействовал мероприятиям по
Наробразу, призывал на профсоюз
ном собрании не разоблачать врагов
народа, занимался к-р агитацией, т.е.
пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
28) Султанова Расульджана, 1905
года рождения, урож. гор. Коканда,
из семьи торговца, в момент ареста
работал в Узгостеатре.
Обвиняется в том, что поддерживал
связь с членами к-р организации
«Милли-Иттихат», работая в теат
ре, извращал постановки пьес, со
здавал ложные представления о до
стижениях в соц. строительстве, ос
корбительно отзывался и злобно кле
ветал на политику ВКП(б), т.е,- пр.
пр! ст. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Берг)
129. Дело № 10791 Андижанского 1) Туракулова
сектора НКВД УзССР по обвине Арзыкула,
нию —
1) Туракулова Арзыкула, 1888 года 2) Рахимова
рождения, урож. гор. Андижана, сын Алиджана,
крупного духовника, быв. член
«Милли-Иттихат», в 1933 году реп 3) Ядгарова Ус
рессирован органами НКВД за орга мана —
низацию побега за границу, нахо
дился под стражей 9 месяцев. В мо заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
мент ареста учитель школы.
считая
срок:
Обвиняется в том, что являлся чле
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ном к-р организации «Милли-Иттихат», враждебно относился к Сов.
власти, пропагандировал за идеи
Панисламизма, клеветал на Сов.
власть, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
2) Рахимова Алиджана, 1909 года
рождения, урож. гор. Андижана, про
исходит из семьи торговца-арендатора мельницы, связан с руководи
телями к-р организации «Милли-Иттихат». В момент ареста школьный
инспектор.
Обвиняется в том, что принимал
участие на сборищах руководителей
к-р организации «Милли-Итгихат»,
враждебно относился к мероприя
тиям Советского правительства, по
школам распространял запрещенные
нац. к-р учебники, вел к-р агита
цию в пользу врага народа Ф. Ход
жаева, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Ядгарова Усмана, 1903 года рож
дения, урож. гор. Коканда, за сокры
тие соц. происхождения исключен из
партии, а также за антипартийные
выступления, связан с руководите
лями к-р организации «Милли-Иттихат». В момент ареста — секретарь
редакции газеты «Сталин-Юлы».
Обвиняется в том, что враждебно
относился к Сов. власти, участвовал
на сборищах к-р группы, вел к-р
агитацию пораженческого характера,
распространял к-р стихи, восхвалял
врагов народа — Троцкого, Бухари
на, Тухачевского и др., т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Берг)

Туракулова Арзыкула
с 9 августа 1937 г.
Рахимова Алид
жана
с 15 сен тяб р я
1937 г.
Ядгарова Усмана
с 12 июня 1937
года.

130. Дело № 10759 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Бабаджанова Мусаджана, 1884
года рождения, урож. гор. Маргела79
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Бабаджанова Му
саджана заключить в ИТЛ
на д есять л е т .

на, узбек, бывший кулак, торговец, считая срок с 15
раскулачивался, дважды репрессиро- сен тяб р я 1937
вался, как валютчик и за спекуля- года,
цию. В момент ареста член Промар
тели.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен по отношению к Сов.
власти, систематически среди насе
ления вел к-р агитацию поражен
ческого характера, клевеща на Сов.
правительство, распространял про
вокац ион ны е слухи о голоде в
СССР, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Берг)
131. Дело N° 11151 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Ишанходжаева Маматхана, он
же Мухамеджан, 1896 года рождения, урож. гор. Андижана, происходит из семьи крупного бая, курбаши, быв. кулак. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что враждебно
относится к Сов. власти, вел систе
матически к-р агитацию поражен
ческого характера, оскорбительно
отзывался по адресу Сов. власти, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Берг)

Ишанходжаева
Маматхана, он
же Мухамеджан
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 21 августа
1937 г.

132. Дело № 10646 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Турабаева Абдулазиза, 1892 года
рождения, уроженец кишлака Октябрь того же с/совета, Андижанекого р-на, происходит из семьи
крупного бая - владельца кожзавода, сам занимался торговлей с 1914
по 1930 год. В момент ареста рабо
тал в артели «Кзыл-Батыр».
Обвиняется в том, что враждебно
относится к Сов. власти, системати

Турабаева Абдулазиза —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 21
августа 1937 года,
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чески вел к-р агитацию против ме
роприятий партии и правительства,
о якобы существующем голоде в кол
хозах, т.е. пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Берг)
133. Дело № 11081 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Мец Франца Иосифовича, 1894
года рождения, по национальности
немец, урож. гор. Маакачево (Чехос
ловакия), прибыл в СССР в числе
военнопленных, быв. солдат венгер
ской армии, в 1929 году имел ку
лацкое хозяйство — водяную мель
ницу. В момент ареста работал меха
ником Андижанской Госмельницы.
Обвиняется в том, что враждебно
относится ко всем мероприятиям
Сов. власти, распространял прово
кационные слухи о предстоящем из
менении Советского строя, сожалел
расстрелянных врагов народа —троц
кистов, террористов, в своей посто
янной работе проводил вредитель
ство, имел связь с заграницей, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Берг)

Мец Франц
Иосифовича
заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

134. Дело № 2946 Андижанского сек
тора НКВД УзССР — по обвинению
Соловьева Дмитрия Герасимовича,
1891 года рождения, урож. гор. Пет
ропавловска, быв. кулак, от раску
лачивания скрылся, служил в белой
армии Колчака. К моменту ареста ра
ботал на Андижанском маслозаводе
кровельщиком.
Обвиняется в том, что враждебно
относится ко всем мероприятиям
партии и правительства, среди ра
бочих маслозавода вел к-р агитацию,
компрометировал стахановцев, уст
раивал гонения на отдельных ком

Соловьева Дмит
рия Герасимовича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 21 августа 1937
года.
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—
ИТЛ
лет,
с 21
года.

мунистов, злорадствовал потопле
нию фашистами парохода «Комсо
молец», т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(цокл. тов. Берг)
135. Дело № 11080 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Полюдова Якова Ефстафьевича, 1865 года рождения, урож. г. Орска, Оренбургской области, из ку
лаков, лишался избирательных прав,
в 1920 году арестовывался и высы
лался из гор. Андижана, до револю
ции Пом. Нач. уездного Управления
гор. Андижана и комиссар времен
ного правительства. В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что враждебно
относится к Сов. власти, являясь соц.
чуждым и имея сыновей казацких
офицеров — одного осужденного за
к-р шпионскую деятельность, дру
гого арестованного — систематичес
ки среди окружающих вел к-р аги
тацию пораженческого характера,
сожалел врагов народа Тухачевско
го, Ф. Ходжаева, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Берг)

Полюдова Якова
Ефстафьевича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 4
сен тяб р я 1937
года.

136. Дело № 11171 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Хаццарова Шаих Хабирахмановича, 1903 года рождения, урож. села
Н адырово, А льметьевского р -н а
ТатССР, татарин, по соц. происхож
дению сын кулака-торговца, отец
раскулачен и лишен прав голоса. К
моменту ареста работал Зав. татарс
ким клубом, исключен из рядов
ВКП(б).
Обвиняется в том, что являясь соц.
чуждым и будучи враждебно настро

Хайдарова Шаих
Хабирахмановича
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 4 сентября 1937
года.
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ен против Сов. власти, подрывал на
практике хоз-во колхозов, срывал
гос. поставки, материально поддер
живал деклассированный элемент,
на заданиях рисовал фашистские
знаки, вел к-р агитацию, т.е. пр. пр.
сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Берг)
137. Дело № 11165 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Касымова Арифа, 1894 года
рождения, урож. Наукатского р-на
КирССР, происходит из семьи баяторговца, сам быв. торговец, имел с
отцом одно хоз-во, в прошлом джи
гит банды Холходжа Ишана. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен против Сов. власти
систематически вел к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Берг)

Касымова Арифа
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 6 сентября 1937
года.

138. Дело № 10770 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Кадыркулова Мамаюсупа, 1874
года рождения, урож. гор. Андижа
на, быв. торговец и владелец куз
нечной мастерской, последнее вре
мя духовник —суфи. В момент арес
та — суфи.
Обвиняется в том, что являясь враж
дебно настроен против Сов. власти,
при исполнении религиозных обря
дов систематически вел к-р агита
цию пораженческого характера, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Берг)

Кадыркулова Ма
маюсупа —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 21
августа 1937 года.

139. Дело № 2938 Андижанского сек Саибназарова
тора НКВД УзССР — по обвинению Мулла Исамут
Саибназарова Мулла Исамутдин дин Ишан —
83
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ишан, 1862 года рождения, урож.
кишлака Махрам Канибадамского
района ТаджССР, из семьи духов
ника, сам ишан. В момент ареста за
нимался ишанством.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию, призывал
не ходить на службу в РККА, ос
корбительно отзывался о колхозном
строе, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Берг)

заключить в
на д еся ть
считая срок
августа 1937

140. Дело № 10783 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Ташбаева Абдухалила, 1893 года
рождения, житель кишлака Турткуль
Избаскентского района, быв. кулак,
в 1932 году раскулачен, в том же
году за противодействие выполне
ния задания осужден на 3 года ли
шения свободы и 3 годам высылки
из Узбекистана. В момент ареста со
стоял членом колхоза им. Буденно
го.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р агитацию против
существующего в СССР строя, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Ташбаева Абдуха
лила —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 9
августа 1937 года.

141. Дело № 11095 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Туликова Игамберды, 1878 года
рождения, житель кишлака Турткуль
Избаскентского района, быв. кулак,
раскулачен в 1932 году за невыпол
нение гос. обязательства, в том же
году осужден на 2'Л года лишения
свободы. В момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески распространял провокацион
ные измышления о голоде в Сов. Со
юзе, агитировал против работы в

Туликова Игам
берды —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 3
августа 1937 года.

$4
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ИТЛ
лет,
с 22
года.

колхозах, провел вредительски сев
хлопка, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Наумов)
142. Дело № 10794 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Умарова Хабабитдина, житель
Янги кишлака Избаскентского р-на,
из семьи имама, 1904 года рожде
ния, быв. кулак, раскулачен в 1931
году, репрессировался по линии ми
лиции, от суда бежал в Таджикис
тан, скрывался. В момент ареста сос
тоял членом колхоза им. Сталина.
Обвиняется в том, что системати
чески распространял провокацион
ные слухи о положении в Сов. Со
юзе, сочувственно высказывался по
адресу врагов народа, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Умарова Хабабит
дина —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 27
сен тяб р я 1937
года.

143. Дело № 11092 Андижанского
сектора НКВД УзССР - по обвине
нию Саибова Мадумара, 1887 года
рождения, быв. кулак, раскулачен в
1931 году, за невыполнение гос. обя
зательства в 1932 году был осужден
на 3 года л/свободы и 3 годам вы
сылки, по отбытии срока лишения
свободы вновь был осужден на 3 года
л/свободы. К моменту ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию поражен
ческого характера, клеветнически
высказывался по адресу руководи
телей Советского правительства, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Саибова Мадума
ра заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 9
августа 1937 года.

144. Дело № 11094 Андижанского Турдыбаева Ма
сектора НКВД УзССР — по обвине хамат Умара —
нию Турдыбаева Махамат Умара, заключить в ИТЛ
85
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1889 года рождения, житель кишла на д есять л е т ,
ка Турткуль Избаскентского р-на, считая срок с 9
быв. кулак, раскулачен в 1931 году, августа 1937 года.
в том же году осужден на 3 года
лишения свободы. В момент ареста
член колхоза им. Куйбышева.
Обвиняется в том, что распростра
нял провокационные слухи о голо
де в Сов. Союзе, высказывал клеве
ту по адресу Советского правитель
ства, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
145. Дело № 11093 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Худайберды Мулла Валиева,
1882 года рождения, быв. кулак, рас
кулачен в 1932 году, в том же году
осужден на РА года лишения свобо
ды и 5 годам высылки в Казахстан,
из высылки бежал, скрывался. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию среди кол
хозников, восхвалял жизнь дорево
люционного времени, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Худайберды Мул
ла Валиева —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 6
августа 1937 года.

146. Дело № 10780 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Абдул-Ходжиева Мулла Закретдина, 1872 года рождения, житель
кишлака Булак-Баши, Ходжи-Абадского района, в прошлом бай-кулак, раскулачен, в 1930 году Трой
кой ПП ОГПУ осужден на 3 года
лишения свободы, с места заклю
чения бежал, скрывался, занимался
имамством.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Абдул-Ходжиева
Мулла Закретдина —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 27
сен тяб р я 1937
года.
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147. Дело № 10781 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию:
1) Атаханова Мамада, 1899 года
рождения, житель кишлака ЯманТюрк Ходжи-Абадского района, из
баев, бывший кулак, раскулачен в
1931 году, в том же году осужден на
5 лет л/свободы, до последнего вре
мени занимался спекуляцией. В мо
мент ареста член колхоза КизылКахраман.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию поражен
ческого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.

1) Атаханова
Мамада и
2) Гаппарова Ка
мала —
заключить в
на д есять
считая срок
сен тяб р я
года.

ИТЛ
лет,
с 27
1937

2) Гаппарова Камала, 1902 года рож
дения, житель в Найманском с/совете Ходжи-Абадского р-на, бывший
кулак, в 1932 году раскулачен, под
вергался к аресту органами ОГПУ,
в 1936 году исключался из колхоза,
как бывший кулак. К моменту арес
та занимался спекуляцией.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию пораженческого характера, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
148. Дело № 10801 Андижанского
сектора НКВД УзССР - по обвине
нию Маматалиева Шадмана, 1876
года рождения, урож. Ташкумирского р-на КирССР, бывший кулак,
раскулачен в 1929 году, в том же
году осужден на 5 лет ссылки, скры
вался от репрессии. В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, направленную против кол
хозного строя, призывал колхозни
ков к организованному выходу из
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Маматалиева
Шадмана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 22
августа 1937 года.

колхоза, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(цокл. тов. Наумов)
149. Дело № 10779 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Аталыкова Раима, 1895 года
рождения, житель кишлака БукакБаш и, Ходжи-Абадского района,
быв. кулак, раскулачен в 1931 году,
в прошлом активный басмач. В мо
мент ареста член колхоза им. К. Мар
кса.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию среди колхозников, призы
вал к организации восстания, т.е. пр.
пр.сг. 66 ч. 2 УК УзССР.
(цокл. тов. Наумов)

Аталыкова Раима
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 26 января 1937
года.

150. Дело № 10804 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Бабаходжиева Исмаилджана,
1905 года рождения, житель кишла
ка Кайки Уч-Курганского района,
сын бая, до 1929 года в своем хо
зяйстве применял наемный труд чайрикеров, в 1933 году за изнасилова
ние колхозницы был осужден на 4
года. В момент ареста Зав. хлебопе
карней.
Обвиняется в том, что участвовал
на к-р сборищах, где разрешались
к-р вопросы, распространял прово
кационные измышления о положе
нии в лагерях, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(цокл. тов. Наумов)

Бабаходжиева
Исмаилджана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 22
августа 1937 года.

151. Дело № 10800 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию:
1) Арипова Баталбая, 1878 года рож
дения, житель кишлака Уч-Курган,
того же района, бывший кулак, в
1929 году раскулачен, в том же году

1) Арипова Ба
талбая и
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2) Казакбаева
Кичкинбая —
заключить в ИТЛ

осужден на 6 лет, с места ссылки на д есять л е т ,
бежал, скрывался. В момент ареста считая срок с 23
работал в колхозе им. 17 Парт, съез- августа 1937 года,
да.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
2) Казакбаева Кичкинбая, 1886 года
рождения, быв. кулак, в 1933 году
раскулачен, в том же году осужден
за невыполнение гос. задания к 3 го
дам лишения свободы, в период бас
мачества являлся активным участ
ником басм. банд. В момент ареста
работал в овхозе Нарын.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел к-р агитацию поражен
ческого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
152. Дело № 10806 Андижанского
сек то р а Н КВД У зС С Р — по
обвинению Ташбаева Тура, 1897 года
рождения, житель кишлака ДомкараМ огольского с/со в ет а, У ч-К урганского р-на, происходит из баев,
раскулачен в 1932 году, тогда же
осужден на 2 года лишения свободы,
от репрессии бежал, скрывался в
Таджикистане. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел к-р агитацию поражен
ческого характера, о том, что взя
тых в Красную армию — отправили
на фронт и они будут уничтожены,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Ташбаева Тура —
заключить в ИТЛ
н а д еся ть л е т ,
считая срок с 22
августа 1937 года,

153. Дело № 10805 Андижанского Игамбердыева
сектора НКВД УзССР — по обвине- Абдурашита —
нию Игамбердыева Абдурашита, 1897 заключить в ИТЛ
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года рождения, житель кишлака Курама Катта-Могольского С/совета
Уч-Курганского района, быв. кулак,
в 1932 году раскулачен, в том же
году за невыполнение гос. обязатель
ства осужден на 3 года, с места зак
лючения бежал, скрывался. В момент
ареста состоял в колхозе им. Кали
нина.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел к-р агитацию против
существования колхозов, восхвалял
жизнь дореволюционного времени,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

на д есять л е т ,
считая срок с 22
о к тяб р я
1937
года,

154. Дело № 10803 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Низамова Баба Мирза, 1896
года рож д ен и я, урож. киш лака
Ящик, Уч-Курганского района, быв.
кулак, в 1932 году раскулачен, осужден в 1933 году за не выполнение
гос. задания на 2'Л года тюремного
заключения. К моменту ареста член
колхоза им. Ворошилова.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел к-р агитацию, выска
зывал недовольство колхозами, рас
пространял провокационные слухи
0 голоде в СССР, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Низамова Баба
Мирза —
заключить в ИТЛ
На д есять л е т .
считая срок с 22
августа 1937 года,

155. Дело № 11108 Андижанского
сектора НКВД УзССР - по обвинению Еремина Федора Ивановича,
1899 года рождения, урож. деревни
Грачевки Аркадакского района, Саратовского края, быв. крупный кулак, раскулачен в 1930 году, в том
же году осужден на 5 лет. Находясь
на Беломорканале, в 1933 году бе
жал, скрывался. В момент ареста ра
ботал в совхозе Нарын.

Еремина Федора
Ивановича заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 22
августа 1937 года,
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Обвиняется в том, что среди рабо
чих распространял провокационные
слухи о голоде в Советском Союзе,
занимался хищением зернофуража в
совхозе, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Наумов)
156. Дело № 10810 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию:
1) Кушвахтова Мулла Умар, 1899
года рождения, житель в Ящикском
с/совете Уч-Курганского района,
происходит из духовников, в про
шлом крупный бай, сам имам. В мо
мент ареста член колхоза им. Воро
шилова.
Обвиняется в том, что принимал
участие в к-р сборищах к-р мусдуховенства, на которых обсуждались
вопросы борьбы с Сов. властью, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Дуланова Мирабдулла, 1905 года
рождения, урож. кишлака Ульмас,
Уч-Тепинского с/совета, Нарынского района, сын имама, воспитывал
ся у ишана, ранее лишался избира
тельных прав. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что участвовал в
к-р сборищах к-р мусдуховенства, на
которых разрешались вопросы воо
руженной борьбы против Сов. влас
ти, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

1) Кушвахтова
Мулла Умар и
2) Дуланова Ми
рабдулла —

157. Дело № 10807 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Бадалбаева Исакбая, 1891 года
рождения, житель в Уч-Курганском
с/совете того же р-на, бывший ку
лак, в 1933 году раскулачен и в том

Бадалбаева Исак
бая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 22
августа 1937 года.
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заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок:
Кушвахтова Мул
ла Умара с 18
сен тяб р я 1937
года.
Дуланова Мираб
дулла
с 4 октября 1937
года.

же году за невыполнение гос. обяза
тельства осужден на 3 года лишения
свободы. В момент ареста состоял
членом колхоза.
Обвиняется в том, что враждебно
относится к Советскому строю, выс
казывал угрозы, мстит за свои рас
кулачивания, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Наумов)
158. Дело № 10808 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Абдурасулева Камалетдина, 1900
года рождения, житель киш лака
Кош-Купрюк Сталинского с/совета,
Уч-Курганского р-на, из баев, быв.
кулак, раскулачен в 1932 году, в том
же году за невыполнение твердых
обязательств осужден на 1 год л/свободы и 5 лет ссылки.
В период коллективизации выступал
против организации колхозов. В мо
мент ареста член колхоза Коммуна.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию среди колхозников против
колхозов, распространял провока
цию о голоде в Советском Союзе,
восхвалял жизнь дореволюционного
времени, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Абдурасулева Ка
малетдина —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 22
августа 1937 года.

159. Дело № 10802 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Исамбаева Копайсуна, 1880
года рождения, житель кишлака УчКурган, Сталинского с/совета УчКурганского района, быв. кулак, в
1932 году раскулачен и в том же
году за невыполнение твердого за
дания был осужден на 3 года л/свободы. В момент ареста член колхоза
Михнат.

Исамбаева
пайсуна —
заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937
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Ко
ИТЛ
лет,
с 22
года.

Обвиняется в том, что системати
чески вел среди колхозников к-р
агитацию пораженческого характера,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
160. Дело № 11075 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Муминова Мулла Исабая, 1892
года рождения, прож. в Колхоз-Кишлакском с/совете Джалал-Кудукского р-на, быв. кулак, в 1930 году в
период раскулачивания бежал в
Кашгар (Китай), вернулся в 1933
году. В момент ареста член колхоза
им. Ленина.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников распространял провокаци
онные слухи о голоде в Сов. Союзе,
восхвалял жизнь в капиталистичес
ких странах, агитировал против по
сева хлопка, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Муминова Мулла
Исабая —
заключить в ИТЛ
н а д еся ть л е т ,
считая срок с 26
августа 1937 года.

161. Дело № 11078 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Абдулимова Тургунбая, 1872 года
рождения, урож. кишлака Турткуль,
Избаскентского района, в 1930 году
раскулачен, после чего от репрес
сии бежал, до последнего времени
скрывался, состоял членом колхоза
Яшасум.
Обвиняется в том, что являясь враж
дебно настроен против Сов. власти
распространял провокационные слу
хи о положении в Сов. Союзе, вел
к-р агитацию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Абдулимова
гунбая —
заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

Тур
ИТЛ
лет,
с 26
года.

162. Дело № 10784 Андижанского Хакимова Абдука
сектора НКВД УзССР - по обвине дыра нию Хакимова Абдукадыра, 1875 года заключить в ИТЛ
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рождения, урож. кишлака Илятань на д есять лет.
Избаскентского района, быв. кулак, считая срок с 5
в 1930 году раскулачен, от репрес сентября 1937 г.
сии бежал.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников вел к-р
агитацию пораженческого характе
ра, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
163. Дело № 11122 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Ишходжаева Абдуллахакима,
1872 года рождения, урож. гор. Тур
кестан, быв. кулак, в 1929 году рас
кулачен и осужден на 5 лет лише
ния свободы, с места заключения
бежал, скрывался. В момент ареста
занимался имамством.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников при вы
полнении религиозных обрядов, вел
к-р агитацию пораженческого харак
тера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Ишходжаева Аб
дуллахакима заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 18
сентября 1937 г.

164. Дело № 11067 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Таджибаева Муллаболты, 1872
года рождения, урож. киш. Бустон
Джалял-Кудукского района, проис
ходит из баев, быв. кулак, торговец,
в 1928 году был раскулачен, осуж
ден Тройкой ПП ОГПУ. В момент
ареста член колхоза им. тов. Тельма
на.
Обвиняется в том, что по возвра
щению из ссылки среди колхозни
ков систематически вел к-р агита
цию пораженческого характера, при
зывал к свержению Советской вла
сти, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Таджибаева Мул
лаболты —
заключить в ИТЛ
на д есять лет,
считая срок с 10
сен тяб р я 1937
года.
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165. Дело № 11123 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Газиева Умарали, 1878 года
рождения, урож. села Суфи-Кишлак,
Джалял-Кудукского района, быв. кулак, в 1934 году раскулачен, в том
же году осужден на 5 лет л/свободы
за невыполнение гос. обязательств,
из-под стражи освобожден досроч
но. В момент ареста проживал без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников вел к-р
агитацию, направленную на комп
рометацию Сов. власти, выступал в
защиту врага народа Ф. Ходжаева,
т.е. пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Газиева Умарали
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 12 сен тяб р я
1937 г.

166. Дело № 11063 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Усманова Абдугафура, 1875 года
рождения, урож. села Суфи-Кишлак,
Джалял-Кудукского района, быв. кулак, в 1934 году раскулачен, за невыполнение гос. обязательств осужден на 5 лет л/свободы, досрочно
освобожден, занимался спекуляци
ей. В момент ареста без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически вел к-р
агитацию, направленную против ме
роприятий партии и Сов. правитель
ства в области коллективизации,
призывал к развалу колхозов, т.е. пр.
пр.сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Усманова Абдугафура —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 12
сен тяб р я 1937
года,

167. Дело № 11066 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Мадумарова Абдуразака, 1903
года рождения, урож. кишлака Джалял-Кудук того же района, быв. ку-

Мадумарова Абдуразака —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 11
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лак, в 1928 году от репрессии скрыл сен тяб р я
ся. В момент ареста работал Предсе года.
дателем Совета урожайности колхо
за им. Ворошилова.
Обвиняется в том, что враждебно
настроен против Сов. власти, систе
матически вел к-р агитацию, кле
ветал на руководителей партии и
Сов. правительства, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

1937

168. Дело № 11076 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Мирзарахимова Мамаджана,
1883 года рождения, урож. кишлака
Ургу, Джалял-Кудукского района,
происходит из ишанов — кулаков, в
1934 году за к-р саботаж осужден
на 4 года л/свободы с конфискаци
ей имущества. В момент ареста член
колхоза им. тов. СТАЛИНА.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников вел к-р
агитацию, клеветнически говорил о
Сов. власти, восхвалял жизнь при са
модержавии, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Мирзарахимова
Мамаджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 26
августа 1937 года.

169. Дело № 11077 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Масаидова Кочкара, 1895 года
рождения, урож. Джалял-Кудукско
го района, того кишлака, быв. ку
лак, в 1932 году раскулачен, в 1934
году за к-р саботаж хлопкоубороч
ной был осужден на 7 лет л/свобо
ды, из под стражи досрочно осво
божден. В момент ареста член колхо
за им. тов. Дмитрова.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников вел к-р
агитацию, клеветал на Сов. власть,

Масаидова
кара —
заключить в
н а д еся ть
считая срок
августа 1937
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Коч
ИТЛ
л ет.
с 26
года.

распространял провокационные слу
хи, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
170. Дело № 10793 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Киргизбаева Кузыбая, 1894 года
рождения, урож. Иски-Кишлак, Избаскентского района, быв. кулак, быв.
басмач Ухаджимат курбаши. В момент
ареста Пред. Совета урожайности
колхоза им. «Правда».
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию, своими дей
ствиями пытался сорвать хлопкоубо
рочную кампанию, дискредитировал
женскую бригаду, пытался изнаси
ловать колхозницу, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Киргизбаева Ку
зыбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 27
сентября 1937 г.

171. Дело № 11200 Андижанского
сектора НКВД УзССР - по обвине
нию Саджагатова Дададжана, 58 лет,
урож. Шукур-Мергенского с/совета
Мархаматского района, быв. кулак,
раскулачен, арестован и выслан в
1930 году. В момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что по возвра
щению из ссылки систематически
среди колхозников вел к-р агита
цию, распространял провокацион
ные слухи и клеветал на Сов. власть,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Саджагатова Да
даджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 28/
X—37 г.

172. Дело № 2921 Андижанского сек
тора НКВД УзССР - по обвинению
Хакимова Якубджана, 1902 года рож
дения, урож. кишлака им. Сталина
того же р-на, быв. торговец, быв. по
собник басмачества, в 1921 году при
надлежал к-р нац. группе, в 1929 году
Коллегией ПП ОГПУ осужден на 3

Хакимова Якубджана заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 года.

4 - 4101
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года, исключенный из ВКП(б). В мо
мент ареста служащий.
Обвиняется- в том, что являясь враж
дебно настроенным к Сов. власти
проводил нац. к-р политику с це
лью компрометации Сов. власти, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
[пропуск в тексте]
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников вел к-р
агитацию пораженческого характе
ра, сам саботировал и призывал кол
хозников не выходить на работу по
сбору хлопка, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
177. Дело № 11120 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Саматова Султан Махмуда, 1904
года рождения, урож. кишлака Най
ман Сталинского р-на, по соц. про
исхождению из крупной байской се
мьи, быв. кулак, спекулянт, в 1932
году раскулачен, боясь репрессии
бежал, был арестован в Янги-Юльском районе. В момент ареста зани
мался спекуляцией.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел систематически к-р
агитацию пораженческого характе
ра, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Саматова Султан
Махмуда —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 13
сен тяб р я 1937
года.

178. Дело № 11202 Андижанского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Абдуллаева Исака, 1901 года
рождения, урож. киш лака ЯнгиАрык, Мархаматского р-на, быв. ку
лак, раскулачен, от репрессии бе

Абдуллаева Исака
- заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 28/Х -37 г.
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жал, скрывался. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию, распрост
ранял провокацию о голоде в кол
хозе, оскорбительно выражался по
адресу Советской власти, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
179. Дело № 2849 Андижанского сек
тора НКВД УзССР - по обвинению
Орленко Сергея Кузмича, 1887 года
рождения, урож. города Кадиевка
УССР, быв. кулак, стражник.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию среди насе
ления, направленную против Совет
ской власти, сочувствовал врагам
народа троцкистам, восхвалял ка
питалистический строй и Троцкого,
высказывал террористические на
строения в отношении руководите
лей партии и правительства, т.е. пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Орленко Сергея
Кузмича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19/
IV—37 г.

180. Дело № 11098. Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Турсунова Акрамхана, 1899 г. рож
дения, житель кишлака Буре-Тепе,
Нарынского р-на, происходит из се
мьи имама, сам служитель религи
озного культа — имам. В прошлом
ростовщик. В момент ареста занимал
ся духовной деятельностью.
Обвиняется в том, что был инициа
тором к-р сборищ, где высказывал
к-р пораженческие взгляды, призы
вал к борьбе с Сов. властью.
2) Абасханова Лутфутдин Ходжа,
1882 г. рождения, урож. кишлака

1) Турсунова Ак
рамхана —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
2) Абасханова
Лутфутдин Ход
жа,
3) Курбанова Ах
мат Кары —
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Буре-Тепе, Нарынского района. Слу
житель религиозного культа — имам.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р сборищ духовников,
призывал колхозников к борьбе про
тив существующего строя и к созда
нию «Мусульманабада», т.е. пр. пр.
сг. 66 ч. 2 УК УзССР.
3) Курбанова Ахмат Кары, 1878 г.
рождения, житель кишлака БуреТепе, Нарынского р-на. Происходит
из семьи бая, служитель религиоз
ного культа — имам. В прошлом по
собник басмачей. В момент ареста
имамствовал.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р сборищ мусдуховенства,
поддерживал к-р выступления о при
зыве к борьбе с советской властью,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 2 УК УзССР.
(Докладчик т. Наумов)

заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 24го августа 1937
года.

181. Дело № 5657. Самаркандского Мустакимова Га
сектора НКВД УзССР по обвине ляутдина —
нию Мустакимова Галяутдина, 1886 г. заключить в ИТЛ
рождения, урож. села Кулбаево-Му- на д есять л е т ,
расы, Белярского р-на ТатССР. Сын считая срок с 20
крупного кулака, сам духовник — августа 1937 года.
имам. В 1928 году осужден на 5 лет
за к-р повстанческую деятельность.
В момент ареста агротехник.
Обвиняется в том, что вел система
тически среди населения к-р агита
цию, сожалея о старом капиталис
тическом строе, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докладчик Байбеков)
182. Дело № 11272. Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Бабаназарова Урунбая, 1897 г.
рождения, урож. кишлака Меркент,
Миситского с/с, Пахта-Корского рна. Сын духовника, быв. активный
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Бабаназарова
Урунбая расстрелять, лич
но ему принадле
жащее имущество
конфисковать.

участник басм, банды, участвовал в
убийстве 2-х красноармейцев. В мо
мент ареста член колхоза Кзыл-Нарпай.
Обвиняется в том, что проводил
к-р нац. агитацию в защиту врага
народа Ф. Ходжаева, распространял
к-р провокацию о якобы имеющем
место голоде в СССР.
(Докладчик Байбеков)
183. Дело № 11274 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Исмаилова Мулла Исака, 1899
г. рождения, урож. кишлака Бахрам,
Пахта-Корского р-на. Быв. имам, ли
шен избирательных прав, занимал
ся спекуляцией. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию в защиту врага наро
да, утверждая, что они страдают без
вины, призывал не работать на хлоп
ке и читал к-р стихи, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК Уз.
(Докладчик т. Байбеков)

Исмаилова Мул
ла Исака —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 16
о к тяб р я
1937
года.

184. Дело № 11273 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Мухамадиева Киям, 1905 г.
рожд., уроженец киш. Кара-Найман,
Пахта-Корского р-на. Бывший кулак,
раскулачен в 1932 г., сбежал от реп
рессии, скрылся. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию против орга
низации колхозов, посева хлопка и
хлопкоуборочной, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)

Мухамадиева
Киям —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 20
о к тяб р я
1937
года.

185. Дело № 11261 Самаркандского Бабашева Алла
сектора НКВД УзССР по обвине мурада нию Бабашева Алламурада, 1902 г. заключить в ИТЛ
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рождения, урож. кишлака ХоджаМазгиль, Булунгурского р-на. Быв.
кулак, раскулачен в 1933 году, в том
же году выслан, с места высылки
бежал. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил си
стематически среди населения нац.
к-р агитацию в защиту врагов наро
да, заявляя свое повстанческое на
строение, и распускал провокацию
о поголовном голоде населения, т.е.
в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)

на д еся ть л е т ,
считая срок с 5
о к тяб р я
1937
года.

186. Дело № 5767 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Тиляева Мамата, 1902 года
рождения, урож. кишлака Шуюн Бу
лунгурского района, сын раскулачен
ного кулака, имел одно хоз-во с от
цом, скрывался от репрессии. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что система
тически вел к-р агитацию поражен
ческого характера, утверждая о
скорой гибели Сов. власти, рас
пространял провокацию о голоде в
колхозах, используя религиозные
предрассудки, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)

Тиляева Мамата
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 3 сентября 1937
года.

187. Дело № 5660 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Хошназарова Курбана, 1909 года
рождения, урож. кишлака Турт-Хокус Паст-Даргомского р-на, быв. ку
лак, в 1932 году раскулачен, за вре
дительскую обработку хлопка осуж
ден на 10 лет, с места заключения
бежал. В момент ареста колхозник.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию пораженческого харак
тера, утверждая о скорой гибели Сов.

Хошназарова Кур
бана расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.
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власти и восстановлении капитализ
ма, высказывал свое террористичес
кое настроение, угрожая расправой
над активистами.
(Докладчик т. Байбеков)
188. Дело № 1309 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Мирзаярова Бабахана, 1896 года
рождения, урож. кишлака Чархин
Паст-Даргомского р-на, быв. кулак,
в 1932 году раскулачен, за вредител ьство по хлопку судим на 10 лет.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р провокацион
ную агитацию, вознося клевету на
Сов. власть, распространяя провока
цию о голоде в колхозах и призывая
колхозников против сева хлопка.
(Докладчик т. Байбеков)

Мирзаярова Бабахана —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущ ество — конфисковать.

189. Дело № 5791 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Аннамуратова Гильмурата, 1914
года рождения, урож. кишлака Арчман Бахарденского р-на Туркменекой ССР, быв. кулак, в 1931 году
раскулачен, в 1933 году судим на 4
года. В момент ареста труд, переселе
нец.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию, утверждая, что экономичес
кий рост Сов. власти только на бу
маге, и выступал против активного
участия женщин в общественной ра
боте с угрозой убийства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Аннамуратова
Гильмурата —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 18
августа 1937 года,

190. Дело № 1305 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвинению Назарова Кайсара, 1900 г. рождения, урож. кишлака Гулякундуз,
Паст-Даргомского р-на. Быв. кулак,

Назарова Кайсара —
расстрелять,
лично ему принадлежащее иму-
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в 1930 г. раскулачен, активный уча щество конф ис
стник басм, банды. В момент ареста ковать.
агроном.
Обвиняется в том, что вел к-р по
раженческую агитацию о гибели соввласти в войне с Японией и рас
пространял к-р провокационные
слухи.
(Докладчик т. Байбеков)
191. Дело № 5679 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Атаярова Нарзыкула, 1903 г.
рождения, урож. кишлака Гулякундуз, Паст-Даргомского р-на. Быв. ку
лак, в 1932 году раскулачен, дваж
ды репрессировался, судим по ст. 78
на 8 лет, в 1937 году за изнасилова
ние вторично судим на 2'А года, ра
нее состоял активным джигитом
басмбанды. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что вел к-р по
раженческую агитацию о гибели соввласти и распространял к-р прово
кационные слухи о голоде в колхо
зах.
(Докладчик т. Байбеков)

Атаярова Нарзы
кула —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

192. Дело № 1308 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Кабылова Туйгуна, 1892 г. рож
дения, урож. кишлака Гулякундуз,
Паст-Даргомского р-на. Быв. кулак,
в 1934 г. раскулачен, активный по
собник басмачества. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел среди колхозников к-р
провокационную агитацию, утверж
дая о предстоящем голоде в колхо
зах и убеждая, что надеяться на со
ветскую власть нельзя, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)

Кабылова Туйгуна
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 16 августа 1937
года.
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193. Дело № 1256 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Закири Маджвда, 1897 г. рожде
ния, урож. г. Самарканда, активный
член над. к-р организации «МиллиИттихад», участник группы «восем
надцати», за что в 1934 г. исключен
из рядов ВКП(б). В момент ареста
нач. Райотдела Ургутского р-на.
Обвиняется в том, что являлся од
ним из руководителей Самаркандс
кого ф и ли ала к -р о р ган и зац и и
«Милли- Иттихад», систематически
проводил к-р троцкистскую агита
цию среди колхозников, высказы
вая сожаление о расстреле к-р троц
кистов.
2) Бахретдинова Сараджетдина, 1902
года рождения, урож. гор. Коканда,
сын торговца, бывший духовник,
дважды исключался из рядов ВКП(б).
В момент ареста агроном.
Обвиняется в том, что будучи свя
занным по к-р деятельности с За
кири, систематически вел среди кол
хозников к-р провокационную кле
ветническую агитацию о голоде в
колхозах, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)

1) Закири Мад
жвда —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

194. Дело № 11277 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Абдувахабова Музафара, 1864
года рождения, урож. кишлака КукАта, Нарпайского р-на, духовникимам. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что используя ре
лигиозные предрассудки предсказы
вал о неизбежной гибели Сов. влас
ти и распространял провокацию, что
Сов. власть все отбирает, приводит

Абдувахабова
Музафара заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 26
о к тяб р я
1937
года.

2) Бахретдинова
Саратжетдина —
заключить в ИТЛ
на д есять л ет.
считая срок с 14го ию ля 1937
года.
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колхозников в нищенское состоя
ние, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)
195. Дело № 11290 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию:
1) Ачилова Мавляна, 1901 года рож
дения, урож. кишлака Байлята КараДарьинского р-на, сын кулака, имел
одно хоз-во с отцом. В момент арес
та член колхоза.
Обвиняется в том, что совместно с
братом Кузы систематически вел к-р
провокационную агитацию, предска
зывал о скорой гибели Сов. власти,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Ачилова Кузы, 1914 года рожде
ния, урож. кишлака Байлята КараДарьинского р-на, сын кулака, имел
одно хоз-во с отцом. В момент арес
та член колхоза.
Обвиняется в том, что совместно с
братом Мавляном систематически
вел к-р агитацию пораженческого
характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)

1) Ачилова Мав
ляна —
заключить в ИТЛ
на десять лет.

196. Дело № 1417 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Рахманкулова Хазраткула, 1899
года рождения, урож. кишлака Джамбай того же района, сын духовника
имама, не вскрытый кулак, близ
кий друг организатора и руководи
теля к-р организации «Милли-Иттихат» Урунходжаева, ранее состоял
в басм, банде. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что по заданию
к-р организации вошел в доброотряд, где сагитировал 6 бойцов и сбе
жал с ними в басм, банду, среди

Рахманкулова
Хазраткула —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 18
августа 1937 года.
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2) Ачилова Кузы
— на восемь лет,
считая
обоим
срок с 12 октяб
ря 1937 года.

колхозников систематически вел
к-р националистическую агитацию
в защиту врагов народа, разжигая
национальную рознь, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
197. Дело № 11258 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Маматова Абдуваита, 1905 года
рождения, урож. кишлака Уйручи,
Джамбайского района, сын кулака,
быв. активный басмач, дважды су
дим — на 3 года и в 1937 году на 7
м-цев. В момент ареста бригадир кол
хоза.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен против Сов. власти
проводил вредительскую работу в
колхозе, среди колхозников вел к-р
агитацию пораженческого характера,
утверждая, что Сов. власть уничто
жает мусульман, чтобы Узбекистан
не отошел от Сов. Союза.
(докл. тов. Байбеков)

Маматова Абду
ваита —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

198. Дело № 1407 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Фазылова Мулла Супханкулова, 1875 года рождения, урож. киш
лака Чалмуин, Пай-Арыкского рай
она, духовник, имам. В момент аре
ста член колхоза, занимался имамством.
Обвиняется в том, что системати
чески вел среди колхозников к-р по
раженческую агитацию о нападении
на Советский Союз капиталистичес
ких стран и неизбежной гибели Сов.
власти, используя религиозные пред
рассудки, предсказывал о победе
троцкизма, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Фазылова Мулла
Супханкулова —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 18
августа 1937 года.
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199. Дело № 1408 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Бахадырова Рахманкула, 1882
года рождения, урож. кишлака УртаСайдал, духовник-имам, в момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р агитацию поражен
ческого характера, утверждая, что
Зиновьев не расстрелян, а Ф. Ход
жаев эмигрировал и организует во
оруженное нападение на Советский
Союз, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(цокл. тов. Байбеков)

Бахадырова
манкула —
заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

200. Дело № 5647 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Абдушукурова Ходжи-Бута,
1860 года рождения, урож. кишлака
Чалмуин Пам-Арыкского района,
быв. кулак, в 1930 году раскулачен,
быв. сельский старшина. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р пораженческую аги
тацию о неизбежной гибели Сов. вла
сти в войне с Японией и распрост
ранял провокацию в защиту троц
кистов, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Абдушукурова
Ходжи-Бута заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 21
августа 1937 года.

201. Дело № 5645 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Турсункулова Рахимкула, 1896
года рождения, урож. кишлака На
рван Галля-Аральского р-на, духовник-имам. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р провокационную
агитацию против хлопка и о голоде
населения, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Турсункулова Ра
химкула —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 21
августа 1937 года.
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Рах
ИТЛ
лет,
с 17
года.

202. Дело № 5674 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Левкина Максима Петровича,
1906 года рождения, урож. села Благородовка Борского р-на, Куйбы
шевского края, быв. кулак, в 1929
году раскулачен, скрылся от репрес
сии. В момент ареста механик совхо
за Галля-Арал.
Обвиняется в том, что был по к-р
деятельности связан с врагом наро
да Бабиковым, вел к-р агитацию,
распространял провокацию о рабо
чих СССР, в своей деятельности
проводил вредительство по уборке
хлеба, т.е. пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Левкина Максима
Петровича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 18
августа 1937 года.

203. Дело № 5673 Самаркандского
сектора НКВД УзССР - по обвине
нию Гильд Павла Карловича, 1886
года рождения, урож. дер. Основа,
Березовского р-на Одесской облас
ти, быв. кулак, раскулачен, до 1934
года был германским подданным,
потом стал гражд. СССР, умышлен
но скрывает свою национальность. В
момент ареста слесарь-бригадир со
вхоза Галля-Арал.
Обвиняется в том, что высказывал
ся в защиту троцкистов, заявляя,
что их много и всех не перестреля
ют, вредительски относился к рабо
те по ремонту комбайнов, благода
ря чего систематические простои, т.е.
пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Гильд Павла Кар
ловича —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 18
августа 1937 года.

204. Дело № 5671 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Расторгуева Василия Иванови
ча, 1909 года рождения, урож. села
Н-Никитино Каширинского р-на,
Оренбургской области, бывший ку
лак, в 1930 году раскулачен, от реп-

Расторгуева Ва
силия Ивановича
- заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 18 августа 1937
года.
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рессии сбежал. В момент ареста сче
товод элеватора ст. Милютинская.
Обвиняется в том, что был тесно
связан с руководителями к-р по
встанческой казачьей группы Васи
льевым и С. Дмитриевым, ныне аре
стованными, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
205. Дело № 1329 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Рузанова Ивана Васильевича,
1903 года рождения, урож. хутора НОльховка, Ольховского р-на Сталин
ского края, сын кулака, в 1930 году
совм естно с отцом раскулачен,
скрылся от суда за сгноен ие сена. В
момент ареста Пом. бухгалтера со
вхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию и распус
кал провокацию по мероприятиям
Сов. власти, высмеивал лозунг вож
дя народа, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Рузанова Ивана
Васильевича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 7
августа 1937 года.

206. Дело № 1361 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Воротникова Александра Мар
ковича, 1867 года рождения, урож.
гор. Ленинграда, из дворян, сын ге
нерала, сам полковник царской ар
мии, в 1919 году репрессировался в
связи с Осиповским восстанием,
имеет связь с братьями и сестрами,
находящимися за границей. В момент
ареста Зам. Главбуха МОИС.
Обвиняется в том, что будучи не
примиримым врагом Сов. власти на
протяжении с 1924 года по день аре
ста систематически вел к-р агита
цию, нанося клевету по адресу

Воротникова
Александра
Марковича
заключить в ИТЛ
на десять л е т ,
считая срок с 21
августа 1937 года.
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партии и руководителей правитель
ства, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
207. Дело № 1292 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Волкова Сергея Яковлевича,
1887 года рождения, урож. гор. Киржача Ивано-Промышленной облас
ти, быв. член партии правых эсеров
с 1905 года, активный антоновец,
состоял чрезвычайным судьей в бан
де Антонова, трижды судим —в 1921
году на 2 года за участие в банде, в
1924 году на 3 года заключения — за
растрату и в 1930 году Коллегией
ОГПУ выслан в Среднюю Азию. В
момент ареста главный механик шел
коткацкой ф-ки.
Обвиняется в том, что неоднократ
но высказывал свои террористичес
кие убеждения и к-р повстанческие
настроения, предлагая побег из
ссылки эсерам и воспользоваться
предстоящим якобы басмаческим
движением, взяв в свои руки руко
водство им. В повседневной работе
на фабрике проводил вредительство.
(Докладчик т. Байбеков)

Волкова Сергея
Яковлевича —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

208. Дело № 1338. Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Кохановской-Винницкой Татья
ны Тихоновны, 1897 г. рождения,
урож. гор. Ямполя, дочь городового. В
1927 году как к-р элемент выслана
в Среднюю Азию. 1 и 2-й муж, а
также 2 брата служили в банде Пет
люры, в должности пом. комиссара
и комиссара штаба, начальника
тюрьмы. В момент ареста бухгалтер
Вет. лаборатории.
Обвиняется в том, что будучи не
примиримым врагом соввласти, с

КохановскуюВинницкую Тать
яну Тихоновну —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 18го августа 1937
года.
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самого начала революции активно
ведет борьбу с соввластью. Лично на
ходилась в частях банды Петлюры,
бежала в Польшу, имела связь с пет
люровской охранкой и пользовалась
к о н тр р азвед к о й . В ернувш ись в
СССР, проводит к-р пропаганду и
участвует на к-р сборищах, т.е. пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)
209. Дело № 1366. Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Гарцунян Агаварт Оганесовича,
1906 г. рождения, урож. гор. Тавриза
(Иран). Быв. персидско-подданный,
гр-н СССР, из мещан-торговцев. В
1927 году О собым совещ ан ием
ОГПУ осужден на 3 года высылки и
получил минус 6, состоял актив
ным членом дашнаковской к-р орга
низации. В момент ареста бухгалтер
Доротдела Горкомхоза.
Обвиняется в том, что находясь в
ссылке, не прекращал свою к-р де
ятельность. Был тесно связан с
ссыльными дашнаками. На службе
создавал недовольство рабочих на
соввласть, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)

Гарцунян Агаварт
Оганесовича —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 19го августа 1937
года.

210. Дело № 1362 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Аракельянца Арташес Хасаровича, 1890 г. рождения, урож. селе
ния Чиначи, Шушинского района
— Азербайджан. Быв. торговец. Со
стоял в к-р организации дашнаков.
В момент ареста зав. лимонадным за
водом.
Обвиняется в том, что являясь ак
тивным дашнаком, непримиримым
врагом соввласти, после Шушинс-

Аракельянца Ар
ташес Хасаровича
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 12 октября 1937
года.
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кого восстания и подавления его
эмигрировал в Персию. Являлся при
ставом в г. Шуши, имел свою груп
пу грабителей-авантюристов и совер
шал убийства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
211. Дело № 1367 Самаркандского
сектора НКВД УзССР - по обвине
нию Манвелян Хачатур Мхитарови
ча, 1888 года рождения, урож. горо
да Аллашкирд Армянской ССР, в
прошлом активный член к-р дашнаковской организации, в 1928 году
Коллегией ОГПУ осужден на 3 года
ссылки. В момент ареста наблюда
тель виноградно-опытной станции.
Обвиняется в том, что будучи не
примиримым врагом Сов. власти, на
ходясь в ссылке имел тесную связь
с бывшими дашнаками, системати
чески распространял национальную
рознь, настроен эмигрировать за
кордон, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Манвелян Хача
тур Мхитаровича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
18 августа
1937 г.

212. Дело № 5602 Самаркандского
сектора НКВД УзССР - по обвине
нию Давидяна Сотрак Александро
вича, 1894 года рождения, урож.
г. Бард Армянской ССР, активный
член к-р дашнаковской организа
ции, дважды судим - в 1925 году 3
года высылки, в 1933 году 3 года
л/свободы за подготовку нелегаль
ного перехода за кордон группы
дашнаков. В момент ареста врач по
ликлиники № 4.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроенным против Советс
кой власти, занимается к-р агита
цией, своим клиентам больным го-

Давидяна Сотрак
Александровича —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 20
августа 1937 г.
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вор ил, что им требуется хорошее
питание, но Сов. власть этого дать
не может. Все время поддерживает с
к-р дашнаками связь, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
213. Дело № 1360 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Погосян Ишхан Аванесовича,
1883 года рождения, урож. села Крас
ное Карабахской области, в про
шлом бывший заводчик и торговец,
член к-р дашнаковской организации.
В момент ареста Зав. производством
артели Куяш.
Обвиняется в том, что состоял ак
тивным членом дашнаковской орга
низации, скрывал у себя дома тер
рориста - дашнака Парлагули, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Погосян Ишхан
Аванесовича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 20
августа 1937 года.

214. Дело № 1363 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию:
1) Амбарцумян Варто Карапетовича,
1879 года рождения, урож. гор. Караклиз Армянской ССР, в прошлом
активный участник и член к-р даш
наковской организации, в 1930 году
за участие в отряде полковника Тарасянца осужден на 3 года ссылки,
получал минусы. В момент ареста арбакеш.
Обвиняется в том, что имел тесную
связь с к-р дашнаками, вел систе
матически к-р агитацию поражен
ческого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
2) Амбарцумян Степана Карапето
вича, 1902 года рождения, урож. гор.
Караклиз Армянской ССР, актив
ный член к-р организации дашна-

1) Амбарцумян
Варто Карапето
вича,
2) Амбарцумян
Степана Карапе
товича —
заключить в
на д еся ть
считая срок
августа 1937
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ИТЛ
лет,
с 19
г.

ков, в 1930 году за к-р деятельность
и бандитизм заключен в конц. ла
герь на 3 года. В момент ареста кус
тарь-сапожник.
Обвиняется в том, что совместно со
своим братом имел связь с к-р даш
наками и вел к-р агитацию, т.е. пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
215. Дело № 1368 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвинению Милькумова Арташес Хосровича, 1883 года рождения, урож. гор.
Шуши, сын крупного торговца, активный член дашнаковской к-р организации, в период дашнаковской
авантюры состоял приставом в гор.
Шуше, являлся организатором ар
мяно-тюркской резни и разгрома в
1920 году, после советизации бежал
в Среднюю Азию. В момент ареста
Зав. пивной.
Обвиняется в том, что тесно связан
с группой местных дашнаковцев, со
бирал у себя на квартире их и рас
певали дашнаковские песни, вел
к-р агитацию пораженческого харак
тера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Милькумова Арташес Хосровича
- заклю чить в
ИТЛ на десять
дет, считая срок
с
19 августа
1937 г.

216. Дело № 5607 Самаркандского
сектора НКВД УзССР - по обвинению Амельян Аршак Амбарцумовича, 1890 года рождения, урож. села
Тагляр Нагорного Карабаха, в 1922
году осужден Ревтрибуналом за несдачу оружия, бывший активный
член дашнаковцев и председатель
Ташкентского комитета к-р органи
зации, в 1933 году осужден Тройкой
ОГПУ на 3 года лишения свободы
за к-р деятельность. В момент ареста
бухгалтер кирпичного завода.

Амельян Аршак
Амбарцумовича заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 20
о к тяб р я
1937
года.
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Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, воо
ружая заключенных в лагерях про
тив Советской власти, дал возмож
ность на нелегальное положение пе
рейти активному дашнаку, тесно
связан с активными дашнаками, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
217. Дело № 5611 Самаркандского
Сектора НКВД УзССР — по обви
нению Абрамянц Зорико Артемьеви
ча, 1883 года рождения, урож. села
Аштарак Эриванской губ., быв. ку
лак, в прошлом руководитель Аштараковского уч-ка к-р организации
дашнаков, в 1927 году осужден на 3
года, получил минус 3. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию, тесно свя
зан с к-р группой дашнаков, т.е. пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
218. Дело № 1238 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию:
1) Максудова Гааза, 1891 года рож
дения, урож. дер. Кибякузе, Лойшевского района ТатАССР, сын духов
ника — имама, в прошлом член нац.
к-р группы в гор. Казани, в 1921
году по подозрению в совершении
тер. акта арестовывался. В момент аре
ста доцент-математик УзГУ.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, на
зывая русских колонизаторами, раз
делял троцкистские взгляды, окру
жил себя к-р элементами, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Габитова Шеймардан Абдулгати-
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Абрамянц Зорико
Артемьевича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 20
августа 1937 года.

1) Максудова
Гаяза заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 4
августа 1937 года.
2) Габитова
Шеймардан Абдулгатиповича,
3) Умерова Абдулгамит Абду
рахмановича —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок:

повича, 1909 года рождения, урож. Габитова Ш ейсела Менденово Альшиевского рай мардан Абдулгаона Баш АССР, сын кулака, раску типовича с 4 ав
лаченного и осужденного в 1930 году густа 1937 года за активную деятельность. В момент
ареста преподаватель математики в Умерова Абдулга
мит Абдурахмано
педучилище.
Обвиняется в том, что системати вича с 17 сентяб
чески вел нац. к-р агитацию пора ря 1937 года.
ж енческого характера, входил в
группу Максудова, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
3) Умерова Абдулгамит Абдурахма
новича, 1905 года рождения, урож.
гор. Астрахани, сын духовника —
имама, высланного за к-р деятель
ность. В момент ареста доцент физи
ки в Сельхозинституте.
Обвиняется в том, будучи тесно свя
зан по к-р деятельности с группой
Максудова, участвовал в их к-р сбо
рищах, среди студентов распростра
нял к-р стихи, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
219. Дело № 5764. Самаркандского
сектора НКВД УзССР. По обвине
нию Бабаджанова Исрафиля, 1884 г.
рождения, урож. гор. Пенджикента,
ТаджССР. Быв. кулак, в 1933 г. рас
кулачен. Бывший член к-р органи
зации «Иттихады-Ш арк». Лишен
прав звания орденоносца. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р националистическую
агитацию примиренческого характе
ра, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Бабаджанова Ис
рафиля —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 12
сен тяб р я 1937
года.

220. Дело № 5651 Самаркандского Катаева Шилом
сектора НКВД УзССР по обвине Давидовича —
нию Катаева Шилом Давидовича, заключить в ИТЛ
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1872 г. рождения, урож. гор. Самар на д есять л е т ,
канда. Сын духовника, сам духов считая срок с 24
ник-раввин. В момент ареста без оп августа 1937 года.
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что вел к-р троц
кистскую агитацию, оправдывая тер
рористическую деятельность троцки
стов, восхвалял врагов народа и воз
носил клевету на советскую власть,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
221. Дело № 5650 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Калантарова Боруха Абрамови
ча, 1873 г. рождения, урож. г. Самар
канда. Сын крупного духовника-торговца. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески занимался к-р агитацией по
раженческого характера, поддержи
вал письменную связь с к-р эмиг
рантами, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Байбеков)

Калантарова Бо
руха Абрамовича
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 24 августа 1937
года.

222. Дело № 1433 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Давлетшина Мухамеда Галямовича, 1874 г. рождения, урож. гор.
Илек. Быв. духовник, торговец. В мо
мент ареста сторож театра.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию поражен
ческого характера, возводил клеве
ту на соввласть, оскорбительно от
зывался по адресу вождя партии, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Байбеков)

Давлетшина Му
хамеда Галямовича —
заключить в ИТЛ
н а д еся ть л е т ,
считая срок с 20
августа 1937 года.

223. Дело № 1302 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Айрумяна Арсен Егоровича, 1884
г. рождения, урож. села Тололост,

Айрумяна Арсен
Егоровича —
расстрелять.
лично ему при-
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Сисьяновского р-на, А рмянской надлежащее иму
ССР, активный член к-р организа щество конфис
ции «Дашнакцутюн», участвовал в ковать.
армянско-тюркской резне, лишался
права голоса. За к-р деятельность в
1930 году судим на 3 года высылки.
Участвовал в дашнакском восста
нии, после подавления которого
эмигрировал в Иран. До ареста кус
тарь-фотограф.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р националистическую
агитацию примиренческого характе
ра, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Байбеков)
224. Дело № 8326 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Суярова Турсуна, 1908 г. рож
дения, урож. кишлака Кара-Упа,
Паст-Даргомского района, узбек, в
1935 году за грабеж осужден на 10
лет, из-под стражи бежал, в 1936 г.
за вооруженный грабеж с убийством
вторично судим на 10 лет, из-под
стражи опять бежал. Имеет три при
вода за грабежи. Во время ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что с 1932 года
занимается вооруженными грабежа
ми и убийствами, дважды был су
дим по 10 лет и с места заключе
ния бежал. Общественно-полезным
трудом не занимается.
(Докл. тов. Акимов)

Суярова Турсуна
- расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

225. Дело № 8325 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвине
нию Таджиева Абхакима, 1914 года
рождения, урож. кишлака Имрходжа
Санткульского с/совета Паст-Дар
гомского р-на.
Обвиняется в том, что обществен
но-полезным трудом не занимается

Таджиева Абха
кима —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.
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с 1934 года, занимается вооружен
ными грабежами, организовал шай
ку бандитов из 3-х человек, при за
держании был ранен, был судим на
5 лет, из-под стражи дважды бежал,
в 1937 году убил гр-на Санакулова.
(Докл. тов. Акимов)
226. Дело № 8472 Самаркандского 1. Дустова Зията
сектора НКВД УзССР — по обвине- — расстрелять,
нию:
лично ему при1) Дустова Зията, 1907 года рожде- надлежащее имуния, урож. кишлака Кунзупай щ ество — конК-Курганского р-на, узбек.
фисковать.
Обвиняется в том, что обществен
но-полезным трудом не занимает- 2. Нарматова Куй
ся, а занимается вооруженными гра- суна —
бежами и убийством, имеет тесную заключить в ИТЛ
связь с преступным элементом.
на д еся ть л е т .
2) Нарматова Куйсуна, 1910 года считая срок с 28
рождения, урож. кишлака Карабуйн о к тяб р я
1937
Паст-Даргомского района, имеет 2 года.
привода. В 1929 году судим за кражу
лошадей на 5 лет лишения свободы.
Обвиняется в том, что с 1929 года
общественно-полезным трудом не
занимается, без определенных заня
тий и места жительства. Имеет связь
с преступным элементом, т.е. в пр.
пр. сг. 231 УК УзССР.
(Докл. тов. Акимов)
227. Дело № 8340 Самаркандского
сектора НКВД УзССР — по обвинению:
1) Сарыбаева Сафара, 1912 г. рождения, урож. киш. Чавдыр, Паст-Дартомского р-на, узбек, из быв. кула
ков, в 1932 г. раскулачен.
Обвиняется в том, что с 1929 года
совместно с бандгруппой, участни
ком которой являлся, систематически совершал грабежи и убийства, в
1929 г. убит ими сторож в кишлаке

1) Сарыбаева Сафара,
2) Ходжаназарова Алланазара,
3) Пашакулова
Хасана,
4) Лутфиллаева
Рахима —
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Хаймар, в 1934 году убит верблюдчик.
2) Ходжаназарова Алланазара, 1891
г. рожден, бывший кулак, в 1932 году
раскулачен, урож. кишл. Чандыр,
Паст-Даргомского р-на, Тальманс
кого с/с.
Обвиняется в том, что с 1929 года,
являясь участником бандгруппы, со
вместно с Сарыбаевым и другими
бандитами соверш ал грабежи и
убийства.
3) Пашакулова Хасана, 1908 г. рождения, урож. кишл. Чандыр, узбек,
имеет две судимости — за кражу ло
шади и в 1933 году за групповое из
насилование мальчика — на 8 лет. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь уча
стником бандгруппы, совершал гра
бежи и убийства.
4) Лутфиллаева Рахима, 1905 г. рож
дения, урож. киш лака Боганали,
Паст-Даргомского р-на, судим в
1924 г. за грабеж на 5 лет лишения
свободы, срок наказания не отбыл. В
момент ареста работал в колхозе.
Обвиняется в том, что являясь уча
стником бандгруппы, совместно с
другими бандитами совершал гра
бежи и убийства.
5) Тангирова Батыра, 1895 г. рожде
ния, узбек. В момент ареста работал
в колхозе.
Обвиняется в том, что с 1924 по
1929 г.г. совместно с другими бан
дитами занимались грабежами и
убийством, в 1929 году в кишлаке
убит сторож магазина, в 1934 году
при ограблении каравана —убит верблюдчик.
(Докладчик т. Акимов)
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расстрелять,
лично им принадлежащее имущество конфисковать.
5) Тангирова Батыра —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 28
октября 1937 г.

228. Дело № 8339 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Ташбаева Худаяра, 1902 г. рожде
ния, урож. киш лака Бишбармак,
Паст-Даргомского р-на. С 1924 по
1928 г. активный участник басмачес
ких банд курбаши Исламова, курбаши Клыч-Бус, в басм, шайках был
до 1932 года. В момент ареста зам.
пред, колхоза Иттифак.
2) Нурбаева Макана, 1891 г. рожде
ния, урож. кишлака Бишбармак. В
момент ареста член колхоза.
3) Бабамуратова Риза, 1894 г. рож
дения, урож. кишлака Бишбармак,
Паст-Даргомского района. В момент
ареста состоял членом колхоза Ит
тифак.
4) Ирбаева Бурана, 1872 г. рожде
ния, урож. киш лака Бишбармак,
Паст-Даргомского р-на. В момент
ареста состоял членом колхоза Ит
тифак.
5) Рахманова Ишанкула, 1901 г. рож
дения, урож. кишлака Санчикуль,
Паст-Даргомского р-на. В момент
ареста состоял членом колхоза
К. Маркса.
Обвиняются в том, что являясь уча
стниками организованной Ташбаевым в 1933 году шайки бандитов из
6 человек: Нурбаева, Хидырова, Суярова, Бабамуратова, Рахманова и
Ирбаева, с указанного времени за
нимались грабежами квартир колхоз
ников, ограбили колхоз Яш-Гайрат,
дважды ограблена мельница в кол
хозе. В Сазаганских горах ими убит
комсомолец Усманов. Указанные
лица общественно-полезным трудом
не занимались. Исключительно за
нимались грабежами и убийствами.
(Докладчик тов. Акимов)
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1) Ташбаева Ху
даяра расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
2) Нурбаева Чакана,
3) Бабамуратова
Риза
4) Ирбаева Бура
на и
5) Рахманова
Ишанкула —
заключить в
на д есять
считая срок
о к тяб р я
года.

ИТЛ
лет,
с 10
1937

229. Дело № 8321 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвинению:
1) Ташкубатова Туркмена, 1897 года
рождения, урож. кишлака Найманча, Паст-Даргомского р-на. Быв. ку
лак, в 1932 году раскулачен, за неуплату гос. пошлин осужден на 3 года
лишения свободы, с места заключения бежал. За кражу коровы судим на 6 лет, из-под стражи бежал,
В момент ареста без определенных
занятий. Участник басм, шайки Иб
рагим Бека.
2) Муминова Милли, 1900 г. рожде
ния, урож. кишлака Найманча, ПастДаргомского района, за системати
ческие кражи исключался из колхо
за. В 1934 году за кражу коровы в
колхозе осужден на 7 лет лишения
свободы, нигде не работал, — нахо
дился в бегах, ранее участвовал в
басм, шайке курбаши Рустамбека.
Обвиняются в том, что обществен
но-полезным трудом не занимают
ся, а занимаются систематическими
кражами колхозного имущества и
колхозного скота.
(Докл. т. Акимов)

1) Ташкубатова
Туркмена,

230. Дело № 861 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению:
1) Шебаршина Григория Ивановича, 1901 г. рождения, урож. села Уинска, Свердловской обл. Быв. кулак,
русский, в 1921 г. арестовывался за
а/с деятельность, в 1924 г. за к-р
деятельность и принадлежность к
анархистам, в 1927 и 1930 г. проплевался срок ссылки. В момент ареста работал экономистом Аптекоуправления.
2) Кормилец Михаила Ивановича,
1902 г. урож. села Н.-Бурлацкого,

1) Шебаршина
Григория Ивановича,
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2) Муминова
Милли —
расстрелять,
лично им принадлежащее имущество конфисковать.

2) Кормилец Михайла Ивановича
—
расстрелять,
лично им принадлежащее имущество конфисковать.

Харьковской области. В 1934 году
осужден на 7 лет. В момент ареста
без определенных занятий.
3) Надеждина Николая Ивановича,
1906 г. рождения, урож. гор. Омска,
из дворян, поляк, гр-н СССР. В 1924
году привлекался к уголовной от
ветственности за служебные преступ
ления. В 1925 году по ст. 60 УК Трой
кой ПП ОГПУ в 1930 году осужден
на 3 года за к-р деятельность. В мо
мент ареста работал бухгалтером Мя
сокомбината.
4) Венцек Ян Яновича, урож. гор.
Самарканда, 1892 г. рождения, из
бывших кулаков, поляк, гр-н СССР.
В прошлом активный эсер. В 1920
году привлекался к ответственности
за принадлежность к эсерам. В 1923
году за попытку сплава золотой ва
люты в Польшу, в 1933 г. за валюту
и по ст. 66 ч.1 УК УзССР, как чуж
дый элемент дважды вычищался из
сов. аппарата. В момент ареста бух
галтер Таштрансоюза.
Обвиняются в том, что являясь уча
стниками организованной ими к-р
группы повстанческого характера для
активной борьбы с советской влас
тью, путем к-р пропаганды среди
населения, использовали имевшие
ся прод. затруднения, стараясь выз
вать этим недовольство у населения
советской властью.
(Докладчик т. Смирнов)
231. Дело № 5298 3-го отдела УГБ
НКВД Уз по обвинению:
1) Быкова Александра Павловича,
1883 г., урож. г. Ишим, Тобольской
губ. Быв. кулак, раскулачен, в 1930
году осужден на 3 года. В момент
ареста работал зав. базой «Таджикзолото».

3) Надеждина
Николая Ивано
вича,
4) Венцек Ян
Яновича —
заключить в ИТЛ
н а д есять л е т ,
считая срок:
Надеждина Ни
колая Ивановича
с 27 апреля 1937
года.
Венцек Ян Яно
вича
с 10 августа 1937
года.

1) Быкова Алек
сандра Павлови
ча,
2) Кузнецову-Бы
кову Анну Пав
ловну
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2) Кузнецовой-Быковой Анны Пав
ловны, 1883 г. рождения, урож. гор.
Ишима. До революции служила в
царской охранке. В момент ареста
служила певицей в церкви.
3) Быкова Сергея Павловича, 1891
г. рожден., урож. гор. Алма-Ата, мо
рально разложившийся. Имеет 2-х
сыновей, осужден за к-р деятель
ность в лагерь. В момент ареста ра
ботал диспетчером Стройотдела.
Обвиняются в том, что будучи враж
дебно настроены, систематически
занимались антисоветской агитаци
ей к-р троцкистского характера, вос
хваляли врагов народа, высказывали
террористические намерения против
вождя народов. Кузнецова-Быкова
служила в царской охранке секрет
ным сотрудником, выдавала рево
люционеров, доносила о местах и
времени собраний революционеров.
(Докладчик т. Смирнов)

расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

232. Дело № 4708 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению:
1) Лялина Михаила Ивановича, 1893
г. рождения, уроженец г. Кобрина
(Польша), из мещан, русский, граж
данин СССР, б/б офицер в чине
полковника, с белыми войсками
был в Румынии-Болгарии, в 1923
году нелегально реэмигрировал в
СССР, в 1923 г. арестовывался за
нелегальный переход границы, в
1933 привлекался к уголовной от
ветственности по ст. 58/14 УК
РСФСР, в 1926 г. осужден за к-р
деятельность на 3 года. Имеет род
ственников за границей (Харбине,
Польше). В момент ареста работал
членом на Чирчикстрое.
2) Лялина Виктора Ивановича, 1901
года рождения, уроженец гор. Виль
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1) Лялина Миха
ила Ивановича,
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3) Быкова Сергея
Павловича—
заключить в ИТЛ
н а д есять л е т ,
считая срок с 5
сен тяб р я 1937
года.

2) Лялина Викто
ра Ивановича —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

но (Польша), из мещан, русский,
гражданин СССР, б/б офицер. В 1933
году осужден на 5 лет. Имеет род
ственников за границей. В момент
ареста работал бухгалтером на Чирчикстрое.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроены, вели к-р агита
цию пораженческого характера, выс
казывали террористические настро
ения. Имеют за границей (в Харби
не) брата Лялина Евгения — члена
белогвардейской террористической
организации.
(Докладчик т. Смирнов)
235. Дело № 4106 3-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению:
1) Широкова Петра Григорьеви
ча, 1889 г. рождения, урож. села Переволоцкой, Оренбургск. области.
Быв. кулак, раскулачен. Служил вах
мистром в лейб-гвардии сводном ка
зачьем полку — офицер армии гене
рала Дутова, реэмигрант из Китая,
в 1923 г. привлекался к ответствен
ности за нелегальный переход гра
ницы, в 1929 г. за к-р деятельность.
В момент ареста работал старшим
табельщиком на Ферганской тек
стильной фабрике.
2) Акишева Якова Ивановича, 1894
года рождения, урож. села Переволоцкой, Оренбургской области, слу
жил пулеметчиком в белой армии
генерала Дутова, в 1933 году за к-р
агитацию исключен из колхоза, бо
ясь репрессии, скрылся. В момент
ареста конюх на Ферганской тек
стильной фабрике.
3) Каргалова Павла Яковлевича,
1897 г. рождения, урож. села Переволоцкой, Оренбургск. области. Быв.
торговец скотом, доброволец белой

1) Широкова
Петра Григорье
вича,
2) Акашева Яко
ва Ивановича,
3) Каргалова
Павла Яковлеви
ча —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
4) Сараева Сте
пана Петровича,
5) Шиндяева
Ивана Егоровича,
6) Хлебникова
Василия Георгие
вича —
заключить в ИТЛ
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армии генерала Дутова в течение
3-х лет, в 29 году скрылся от суда,
будучи привлечен к уголовной от
ветственности за расхищение кол
хозного скота. В момент ареста рабо
тал рабочим на текстильной фабри
ке.
4) Сараева Степана Петровича, 1896
г. рождения, урож. села Переволоцкой, Оренбургск. области. Бывш. ку
лак, с 1917 по 1921 год служил в
белой армии Дутова. В момент арес
та работал на текстильной фабрике
рабочим.
5) Шиндяева Ивана Егоровича, 1897
года рождения, урож. села Донецко
го, Оренбургской области, середняк,
с 1917 по 1920 год служил в белой
армии у генерала Дутова. В момент
ареста шофер текстильной фабрики.
6) Хлебникова Василия Георгиеви
ча, 1892 г. рождения, урож. села До
нецкого, Оренбургской области. Быв.
кулак, с 1918 по 1920 год офицер
белой армии генерала Дутова. В мо
мент ареста рабочий на текстильн.
фабрике.
Обвиняются в том, что являлись уча
стниками организованной ими ку
лац ко-казачьей белогвардейской
группировки к-р повстанческого ха
рактера, систематически вели к-р
агитацию, призывая на случай вой
ны организоваться в тылу для нане
сения соввласти удара с тылу, воз
водил к-р клевету на сов. власть и
руководителей партии и правитель
ства.
(Докл. тов. Смирнов)

на д еся ть л е т ,
считая срок:
Сараева Степана
Петровича и
Шиндяева Ивана
Егоровича —
с 11 апреля 1937
года.
Хлебникова Васи
лия Георгиевича
— с 12 апреля
1937 года.

236. Дело № 3558 3-го отдела УГБ 1) Дегтярева
НКВД УзССР по обвинению:
Алексея Петрови
1) Дегтярева Алексея Петровича, ча —
1907 года рождения, урож. села Ки
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евского, Карагандинской области. расстрелять,
Быв. кулак, раскулачен, за вреди лично ему при
тельство в 1933 году привлекался к надлежащее иму
ответственности. В момент ареста ра щество конф ис
ботал завхозом Кустпромартели.
ковать.
2) Борисова Макара Михайловича,
1894 г. рожд., урож. села Ст. Бесов 2) Борисова Ма
ки, Куйбышевского края. В момент кара Михайлови
ареста работал зав. мед. пунктом.
ча —
Обвиняются в том, что являлись уча
стниками организованной к-р по заключить в ИТЛ
встанческой организации, с целью на д есять л е т ,
борьбы с сов. властью пытались за считая срок с 13
вербовать в организацию зав. Райзд ф евр аля
1937
равотделом Алимова.
года.
(Докл. тов. Смирнов)
237. Дело № 5345 3-го отдела УГБ Соколова Тихона
НКВД Уз
Гурьевича —
по обвинению Соколова Тихона Гу заключить в ИТЛ
рьевича, 1888 г. рождения, урож. села на д есять л е т ,
Арлакул, Лебяжского р-на, Уральс считая срок с 5
кой области. Быв. кулак, с 1923 по сен тяб р я 1937
1931 г. состоял членом КП(б)Уз — года.
исключен за сокрытие соц. прошло
го и за участие в бандах. Офицер
колчаковской армии. В 1931 году при
влекался к ответственности по ст. 58
УК РСФСР, в 1921 году участвовал
в к-р кулацком восстании против сов.
власти. В момент ареста фининспек
тор Райфо.
Обвиняется в том, что занимался
к-р агитацией, высказывал фашист
ские настроения, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(Докл. тов. Смирнов)
238. Дело № 4641 3-го отдела УГБ
НКВД Уз
по обвинению Биллер Евгения Ва
лериановича, 1896 г. рождения, урож.
гор. Баку, из дворян, немец, гр-н
СССР. В прошлом эсер, в 1920 году
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Биллер Евгения
Валериановича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 11
августа 1937 года.

за шпионаж осужден на 5 лет, в
1933 г. вновь судим.
В момент ареста гарантийный инс
пектор НКЗема.
Обвиняется в том, что входил в
шпионскую группу Хлыновского
(ликвид. в 1934 году), систематичес
ки вел к-р агитацию террористичес
кою характера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докладчик тов. Смирнов)
239. Дело № 4642 3-го Отд. УГБ
НКВД УзССР по обвинению Кар
пова Моисея Михайловича, он же
Карлов Матвей Михайлович, 1890 г.
р. урож. Черниговского уезда, в про
шлом крупный подрядчик, владелец
стройконторы, в 1920 г. за крупные
хищения стройматериалов привле
кался к ответственности, от суда бе
жал, переменил фамилию.
Обвиняется в том, что был связан
и пользовался покровительством ге
нерала Д еникина, издевался над
пленными красноармейцами, сопро
тивляющихся избивал и выдавал Де
никинской к-р разведке для расстре
ла, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Смирнов)

Карпова Моисея
Михайловича, он
же Карлов Мат
вей Михайлович
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
срок с 11 августа
1937 года.

240. Дело № 4634 3-го Отд. УГБ
НКВД УзССР по обвин. Кендия Ва
силия Ивановича, 1896 г. р. ур. с. Надитычи (Галиция) быв. кулак, до
1928 г. австрийский подданный, гр.
СССР, имеет родственников за гра
ницей, быв. офицер галицейской ар
мии, в 1929 г. был под судом за
принадлежность к к-р организации,
в 1933 г. за участие в к-р повстан
ческо-шпионской организации осуж
ден на 3 года, в 1929 г. привлекался
за нарушение договора. В момент аре

Кендия Василия
Ивановича —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 11 августа 1937
года.

5 — 4101
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ста лаборант лаборатории стройма
териалов.
Обвиняется в том, что остался на
территории СССР со шпионской це
лью, каковую работу проводил на
Украине, будучи в лагерях, вел к-р
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Смирнов)
241. Дело № 4680 3-го Отд. УГБ
НКВД УзССР по обвин. Богословс
кого Алексея Яковлевича, 1901 г. р.
ур. села Гуселко Камышинского
р-на Саратовского края, белогвар
деец-доброволец, в 1928 году судился
за хулиганство, в 1932 г. за вреди
тельство, в 1934 г. за крушение по
езда и хищение. В момент ареста ра
ботал в Промкопартели.
Обвиняется в том, что вел система
тически к-р агитацию, сожалел о
расстреле врагов народа, высказы
вал террористические настроения по
адресу коммунистов, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Смирнов)

Б о го сл о в ск о го
Алексея Яковле
вича —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 13 августа 1937
года.

242. Дело № 2545 3-го Отд. УГБ
НКВД УзССР по обвин. Денисова
Петра Ефремовича, 1917 г. р. урож.
села Малый Купгум, Саратовского
края, сын раскулаченного кулака, в
1930 году из ссылки бежал. До арес
та лаборант Ленинского маслозаво
да № 5.
Обвиняется в том, что после побега
из ссылки, устроившись на работу в
типографию в гор. Сталиногорске в
1933 году, похитил 200 шт. хлебных
корочек, которые продал. Перейдя
на работу в Азотно-туковый завод,
также похитил 100 шт. хлебных ко
рочек. Все это делалось с целью со-

Денисова Петра
Ефремовича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 3
апреля 1937 года.
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рвать рабочее снабжение и вызвать
недовольство. В 1935 году, связавшись
с диверсантом Бобринским, по его
заданию соверш ил диверсию на
Азотно-туковом комбинате, взорвав
теплообменный котел слабо-азотного
цеха. Приехал в Узбекистан, устро
ившись на маслозавод № 3, с це
лью совершения диверсии готовил
поджог линтерного отделения заво
да, т.е. пр. пр. ст. 65 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Смирнов)
Председатель — Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности
(подпись) /Апресян/
Ч л е н ы: Секретарь ЦК КП(б) Уз (подпись) /Юсупов/
Пред. СНК УзССР

(подпись) /Сигизбаев/

Прокурор УзССР

(подпись) /Шейндлин/

Секретарь: Нач. 8 Отдела УГБ НКВД Уз.
лейтенант госбезопасности
(подпись) /Бароненко/
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ПРОТОКОЛ

№3 4

Заседания Тройки при НКВД УзССР на основании
директивы НКВД СССР № 00447
от 30 июля 1937 года

от 13 ноября 1937 года
Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности

тов. Апресян

Ч л е н ы : Секретарь ЦК КП(б) Уз

тов. Юсупов

Пред. СНК УзССР

тов. Сигизбаев

Присутствовали: Прокурор УзССР

тов. Шейндлин

Секретарь: Нач. 8 Огд. УГБ НКВД УзССР лейтенант госбезопасности
т. Бароненко
ПОСТАНОВИЛИ:

С Л У Ш А Л И:

1. Дело № 1679 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Мусаханова Ибрагимджана, 1904 г.
р., ур. г. Коканда УзССР, б. торговец.
В 1932 г. за к-р деятельность осужден
на 3 года. В момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р нац. агитацию, высказывался
против раскрепощения женщин, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Мусаханова Иб
рагимджана —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 1
сентября 1937 г.

2. Дело № 1663 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Кушназарова Бута-Курбаши, 1899 г.
р., ур. к. Киялы-Кум, Кокандского
р-на, б. кулак, раскулачен, бежал
от репрессии. Участник басм, движе
ния. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к-р пораженческую

Кушназарова
Бута-Курбаши —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 3
сентября 1937 г.
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агитацию. Восстанавливал связи с б.
басмачами. Распространял к-р про
вокационные слухи о голоде в Со
ветском союзе, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)
3. Дело № 1749 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Мухамедиева Мухтархана, 1899 г. р.,
ур. г. Коканда УзССР, узбек, сын
духовника, чл. нац. к-р организации
«Милли-Иттихад», пособник басма
чества. В 1930 г. осужден на 3 г. за кр деятельность. В момент ареста пре
подаватель.
Обвиняется в том, что проводил на
ционалистическую агитацию, вос
хвалял врагов народа, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Мухамедиева
Мухтархана заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 1
сентября 1937 г.

4. Дело № 1572 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Забутского Николая Константинови
ча, 1897 г. р. ур. г. Киева УССР, ук
раинец. В 1936 г. являлся активным
чл. ликвидационной к-р баптистской
группы в шпионаже, от репрессии
скрылся. В момент ареста работал
счетоводом фабрики «Красный Три
котажник».
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию, на
правленную против мероприятий
партии и правительства. Занимался
вербовкой членов баптистской об
щины, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Забутского Нико
лая Константино
вича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 21
августа 1937 г.

5. Дело № 241/1747 Кокандского го- Абдулла Рахмат
ротдела НКВД УзССР по обвине Заде нию Абдулла Рахмат Заде, 1901 г. расстрелять.
р., ур. г. Коканда УзССР, б. кулак.
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По профессии преподаватель-журна
лист, в 1930 г. за к-р деятельность
осужден на 5 лет, исключен из
ВКП(б). Член над. к-р организации
«Милли-Иттихад», пособник басма
чества. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р над. агитацию, являлся органи
затором и руководителем к-р над. об
щества «Талябаляр-Джамияты». В пе
риод басмачества являлся поставщи
ком оружия, восхвалял вождя па
нисламизма Мусса-Ярыла Бегиева.
(докл. тов. Фукин)

лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

6. Дело № 1559 Кокандского горот- Халиуллова Габидела НКВД УзССР по обвинению дуллу Халиуллова Габидуллы, 1882 г. р., ур. заключить в ИТЛ
с. Татурайкино, Малокондашинского на д есять л е т ,
р-на, Куйбышевского края, б. ку считая срок с 28
лак, раскулачен, от репрессии бе июля 1937 г.
жал. В момент ареста работал рабо
чим на х-заводе № 42.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию, кле
ветнически высказывался о вожде
народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Фукин)
7. Дело № 1577 Кокандского юрот
дела НКВД УзССР по обвинению
Муминова Абдуллы, 1882 г. р., ур. к.
Арзык Тепе Кокандского р-на, уз
бек, духовник-дувахан. Участник
басм, движения. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к-р пораженческую
агитацию. Занимался нелегальным
лечением населения, что вызвало за
собой смерть нескольких лиц, рас
пространял к-р провокационные
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Муминова Абдул
лу - заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 21
августа
1937 г.

слухи о голоде. Обрабатывал моло
дежь в а/с духе.
(докл. тов. Фукин)
8. Дело № 1580 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Кузыева Исакбая, 1898 г. р., ур. к.
А рзы к-Т еп е, К о кан д ск о го р -н а
УзССР, б. кулак-торговец. В прошлом
активный участник басм, движения.
В момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически вел к-р
подрывную, разлагательскую работу.
Призывал колхозников к выходу из
колхоза. Проводил агитацию за орга
низацию вновь басмачества.
(докл. тов. Фукин)

Кузыева Исакбая
— расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

9. Дело № 1578 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Хусайнова Патхитдина, 1881 г. р., ур.
к. Кальтатай, Молотовского р-на
УзССР, б. кулак, раскулачен, в 1931
г. осужден за к-р деятельность на 3
года л/свободы и 2 года высылки. В
1935 г. бежал с места высылки. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
агитацию, направленную против ме
роприятий партии и правительства
в колхозном строительстве, распро
странял к-р провокационные слухи
о голоде. Занимался имамством и
спекуляцией.
(докл. тов. Фукин)

Хусайнова Пат
хитдина —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

10. Дело № 1584 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Захирова Набиджана, 1893 г. р., ур. г.
Коканда УзССР, б. крупный банджигит. В момент ареста учитель жел.
дор. школы.

Захирова Набид
жана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 21
августа 1937 г.
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Обвиняется в том, что системати
чески среди населения проводил
к-р агитацию, высказывал фашист
ские настроения, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)
11. Дело № 1745 Кокандского ю рот
дела НКВД УзССР по обвинению
Юсупова Сулеймана, 1888 г. р., ур. г.
Коканда УзССР, духовник-ишан,
родственник дядя Акбар Исламов,
враг народа. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил нац. к-р агита
цию, высказывал сожаление в от
ношении ареста врагов народа, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Юсупова Сулей
мана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
октября 1937 г.

12. Дело № 1583 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Махкамова Туйчибая, 1881 г. р., ур. г.
Коканда УзССР, б. кулак. В момент
ареста сборщик утиля.
О б ви н яется в том , что среди
сдатчиков утильсырья проводил к-р
агитацию, использовал для этого
продовольственное затруднение,
высказывал к-р клевету на ВКП(б),
распространял пораженческие нас
троения по отношению Сов. власти,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Махкамова
чибая —
заключить в
на д еся ть
считая срок
августа 1937

13. Дело № 1633 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Мухаметдиева Гафурджана, 1886 г.
р., ур. г. Андижана, б. кулак. В 1917 г.
волостной управитель в г. Коканде,
чл. нац. к-р организации «Милли-Иттихад». В момент ареста чл. Межрайбюро коллегии защитников.
Обвиняется в том, что во время ав

Мухаметдиева
Гафурджана —
заключить в ИТЛ
на восемь л е т ,
считая срок с 21
августа 1937 г.
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Туй
ИТЛ
лет,
с 20
г.

тономного правительства принимал
участие в басм, бандах по борьбе с
сов. властью, проводил к-р над. аги
тацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Фукин)
14. Дело № 265/1771 Кокандского ш ротдела НКВД УзССР по обвине
нию Акрамханова Гуламхана, 1887 г.
р., ур. г. Намангана УзССР, сын мул
лы, чл. Наманганского филиала,
к-р организации «Милли-Иттихад».
В 1918 г. за басм, деятельность осуж
ден на 3 г. и исключен из ВКП(б).
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил систематически к-р
нац. агитацию, распространял про
вокационно-клеветнические слухи с
целью дискредитации руководителей
партии и правительства. Призывал к
объединению в одну нац. организа
цию народа Востока с целью осво
бодиться от гнета русских. Призы
вал к вооруженной борьбе против
соввласти.
(докл. тов. Фукин)

Акрамханова Гу
ламхана —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

15. Дело № 1684 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Канеева Ханифа, 1907 г. р., ур. с. Пастаново, Есовского р-на, б. Рязанс
кой губ., б. крупный кулак, татарин.
В момент ареста работал Завмагом
Узбекторга.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р пораженческую,
повстанческую агитацию, распрост
ранял к-р провокационные слухи о
голоде и продовольственных затруд
нениях, высказывал готовность всту
пить в ряды восставших и принять
участие в расстреле коммунистов.
(докл. тов. Фукин)

Канеева Ханифа
— расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
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16. Дело № 1670 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Свидерского Евгения Леонтье
вича, 1897 г. р., ур. г. Городко
(Польша), до 1915 г. жил в Польше,
служил добровольцем в белой ар
мии Колчака при бронепоездах. В
1932 г. судившийся. В момент ареста
работал заведующим автотранспор
та в Тресте «Калининнефть».

Свидерского Ев
гения Леонтьеви
ча расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

Обвиняется в том, что системати
чески проводил среди рабочих и слу
жащих к-р агитацию, направленную
на дискредитацию партии и прави
тельства. Высказывал к-р террорис
тические настроения по отношению
коммунистов, заявляя свою готов
ность лично принять участие в рас
праве с руководителями Сов. власти,
(докл. тов. Фукин)
17. Дело № 1686 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Махамедова Салибджана, 1904 г. р.,
ур. г. Коканда, сына крупного кула
ка, арестовывавш егося органами
ЧКА в 22 и 23 гг. за связь с басмаче
ством, в 1925 г. судившегося за по
пытку к убийству. В 1936 г. исключен
из ВКП(б) как соц. чуждый. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р пораженческон ац и о н ал и сти ч еск у ю агитацию .
Умышленно искажал статьи в газе
тах типографии Янги-Фергана. В 22
и 23 гг. являлся пособником басма
чества, снабжал их боеприпасами,
с целью вредительства умышленно
рассыпал наборы типографии, т.е. в
пр. пр. сг. 66.
(докл. тов. Фукин)
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Махамедова Са
либджана заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 20
августа 1937 г.

18. Дело № 1585 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Шарипова Алима, 1876 г. р., ур. б.
Ядыгирской волости, УзССР, духовник-ишан, родственник дядя Акбар
Исламов, враг народа. В момент аре
ста без определенных занятий. Рас
кулачен.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческо-повстанческую
агитацию. Заявлял о своей готовно
сти выступить против Сов. власти,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Шарипова Алима
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 20 августа 1937.
г.

19. Дело № 1586 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Рахимова Мирзаджана, 1875 г. р., ур.
г. Коканда УзССР, б. кулак. В момент
ареста продавец папирос от Узбекторга.
Обвиняется в том, что проводил си
стематическую к-р агитацию. Выс
казывал повстанческие настроения,
сожалел о ликвидации басмачества,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Рахимова Мир
заджана заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 20
августа 1937 г.

20. Дело № 1586 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Исаханова Камильджана, 1873 г. р.,
ур. г. Коканда УзССР, б. кулак. В мо
мент ареста работал в Горкомхозе
штукатурщиком.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, выс
казывал недовольство сов. власти.
Призывал организоваться в целях
свержения сов. власти, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. фукин)

Исаханова Ка
мильджана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 19
сентября 1937 г.

21. Дело № 1586 Кокандского горот- Худайназарова
дела НКВД УзССР по обвинению Юлдаша —
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Худайназарова Юлдаша, 1862 г. р., из-под стражи
ур. г. Коканда УзССР, б. кулак. В 1932 освободить.
г. арестовывался как валютчик.
Обвиняется в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Фукин)
22. Дело № 1586 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Ахунбабаева Милибая, 1867 г. р., ур.
г. Коканда, духовник-ишан, в 1932
г. был осужден за спекуляцию на 3
года.
Обвиняется в преступлениях пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Ахунбабаева Ми
либая —
и з-п о д страж и
освободить.

23. Дело № 1586 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Ибрагимова Исакджана, 1853 г. р.,
ур. г. Коканда, б. кулак, до 1910 г.р.
проживал в Стамбуле. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Ибрагимова
Исакджана —
и з-п о д страж и
освободить.

24. Дело № 1495 Кокандского горот- Халматова Ни
дела НКВД УзССР по обвинению шанбай Хальфа —
Халматова Нишанбай Хальфа, 1898 заключить в ИТЛ
г. р., ур. г. Коканда, узбек, в 1935 г. н а д есять л е т ,
арестовывался за к-р деятельность. считая срок с 26
Служитель религиозного культа — декабря 1937 г.
ишан.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р группы, принимал актив
ное участие на совещаниях к-р груп
пы, где обсуждались вопросы под
готовки к-р повстанческих кадров,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)
25. Дело № 1495 Кокандского горот- Раимбаева Ка
дела НКВД УзССР по обвинению мильджана Д о 
Раимбаева Камильджана Домулла, мулла —
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1869 г. р., ур. села Янги-Кокандского р-на, узбек, служитель религиоз
ного культа - ишан.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой группы, при
нимал активное участие в совеща
ниях к-р повстанческой группы, под
предлогом чтения религиозных книг
проводя к-р агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(докл. тов. Фукин)

заключить в
на д есять
считая срок
января 1937

26. Дело № 1495 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Усманова Сайфутдин Кары, 1901 г.
р., ур. к. Каштегермана, Богдатского
р-на, УзССР. Духовник, узбек. Слу
житель религиозного культа — ишан.
Обвиняется в том, что системати
чески среди населения проводил
к-р агитацию, являлся членом к-р
повстанческой группы, обеспечивал
связи и явки руководителя к-р по
встанческой группы, посещал неле
гальные сборища к-р группы, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК Уз.
(докл. тов. Фукин)

Усманова Сай
футдин Кары —
заключить в ИТЛ
н а д еся ть лет.
считая срок с 15
января 1937 г.

27. Дело № 1495 Кокандского юрот
дела НКВД УзССР по обвинению
Абдуджалилова Абдухалила, 1904 г.
р., ур. г. Коканда, сын торговца. В
момент ареста имам.
Обвиняется в том, что состоял чле
ном к-р повстанческой группы. В 1933
г. совместно с руководителем к-р по
встанческой группы Тюряевым пы
тался перейти границу Афганистана.
В 1936 г. сопровождал ишана Абду
рахмана в его поездках по районам
для связи с к-р элементом, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Абдуджалилова
Абдухалила —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 21
января 1937 г.

28. Дело № 1495 Кокандского горот141
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ИТЛ
лет,
с 15
г.

Досалиева Домул

дела НКВД УзССР по обвинению
Досалиева Домулла Турды Али-Ахуна, 1871 г. р., ур. к. Кува, Ленинско
го р-на УзССР, духовник, узбек. В
момент ареста — имам мечети.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой группы с
1935 г. Принимал активное участие
на совещаниях к-р, где по обсужде
нию вопроса провозглашения «ДорУль-Харба», т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и
67 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

ла Турды АлиАхуна —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19
февраля 1937 г.

29. Дело № 1495 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Ибрагимова Домулла Хаким-Ахуна,
1871 г. р., ур. г. Коканда, духовник,
узбек. В момент ареста имам мечети.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой группы. Под
держивал связь с проживающими в
Ташкенте членами к-р организации
«Шуро-Ислам». Принимал участие в
совещаниях к-р группы, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Ибрагимова Д о
мулла Хаким-Аху
на —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 15
января 1937 г.

30. Дело № 1495. Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Мадгазыева Урунбай Кары, 1892 г.
рождения, урож. гор. Коканда, ду
ховник, узбек, член нац. к-р орга
низации «Шуро-Ислам».
Обвиняется в том, что в 1934 году
принимал активное участие по об
суждению вопроса о провозглаше
нии «Дор-уль-Харба», систематичес
ки проводил работу по подготовке
к-р кадров, являлся членом к-р по
встанческой группы, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)

Мадгазыева
Урунбай Кары —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 30
декабря 1936 г.
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31. Дело № 1669 Кокандского горот- 1) Алимбекова
дела НКВД УзССР по обвинению: Ханафи Валиуло1) Алимбекова Ханафи Валиулови- вича,
ча, 1883 г. рождения, урож. сел. Дракино, Корсунского уезда, Симбир 2) Тайматова
ской губ. Ординатор мельницы, до Шамиля Гарифо
1917 г. являлся доверенным лицом вича,
крупного купца Абдувалиева. К мо
менту ареста работал животноводом 3) Сайфулина
Бакиба Биляло
в Райземводе г. Коканда.
Обвиняется в том, что являясь ак вича —
тивным участником ликвидирован расстрелять.
ной нац. к-р организации в Тат. Рес лично им п ри 
публике, проводил среди населения надлежащее иму
к-р националист, агитацию. Распрос щество конф ис
транял идею панисламизма. Окружал ковать.
себя на службе соц. чуждыми эле
ментами. Агитировал за выборы сво 4) Тайматова
их людей в Советы. Пропагандиро Шарифа,
вал о создании мусульманского го
5) Алиева Калисударства.
2) Тайматова Шамиля Гарифовича, мулла Айнулови1900 г. рождения, урож. г. Петропав ча,
ловска, Акмалинской области. Быв.
кулак, раскулачен, от репрессии 6 ) Амирова Гани
скрылся в Ср. Азию. Имеет в Япо Шарифовича —
нии —Харбине родственников. В мо
мент ареста находился без опреде заключить в ИТЛ
н а д есять лет.
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил считая срок с 25
подрывную работу в области живот августа 1937 г.
новодства и заготовки кормов. При
нимал активное участие в сборищах
к-р групп, предоставляет свою квар
тиру для к-р сборищ. Пропаганди
ровал о создании мусульманского
государства.
3) Сайфулина Бакиба Биляловича,
1893 г. рождения, урож. сел. Старая
Кулатка, того же района, Куйбы
шевского края. Быв. кулак. В момент
ареста зав. складом сырьевщик Пап
ской Заготконторы. От репрессии
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скрылся. В 1921 году участник к-р
восстания. В 1936 г. привлекался к
ответственности.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы. Участвовал на
проводимых сборищах, принимал
участие в обсуждении вопросов о со
здании мусульманского государства.
4) Тайматова Шарифа, 1885 г. рож
дения, урож. гор. Петропавловска. Быв.
кулак, в 1929 году раскулачен, от
репрессии скрылся. К моменту арес
та занимался духовной деятельнос
тью.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р группы, под видом духов
ной деятельности разъезжал по киш
лакам и проводил к-р агитацию. Вос
хвалял врагов народа, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
5) Алиева Калимулла Айнуловича,
1893 г. рождения, урож. дер. Каргалей, Старо-Кулакинского района,
Куйбышевского края. Из духовников.
К моменту ареста работал зав. мага
зином Узбекторга.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р группы, участвовал на к-р
сборищах, предоставлял свою квар
тиру, проводил к-р агитацию с при
зывом свержения советской власти,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
6) Амирова Гани Шарифовича, 1902
года рождения, урож. г. Оренбурга,
татарин. В 1929 г. осужден на 5 лет по
ст. 116 УК УзССР.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы, проводил к-р
агитацию, направленную к сверже
нию советской власти и образова
нию мусульманского государства, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)
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32. Дело № 1750 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Мухамеджанова Абдусалям Байбача, 1878 г. р., ур. г. Коканда, б.
кулак, узбек. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном президиума к-р организации
«Шуро Ислама», пом. военного ми
нистра Кокандского автономного
правительства, в его доме созыва
лись руководители «Шуро Ислама»,
являлся активным организатором
Кокандского восстания, проводил
к-р нац. агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
2) Мухамеджанова Мухамеда Ами
на, 1894 г. р., ур. г. Коканда, чл. к-р
нац. организации «Милли-Иттихад».
В момент ареста Инспектор Узпищеторга.
Обвиняется в том, что принимал ак
тивное участие в организации бас
маческих банд, снабжал вооружени
ем басмачей, призывал на борьбу с
большевиками в 1920 г., возглавлял
врагов народа, проводил нац. к-р
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Фукин)
33. Дело № 1570 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Никлюдова Василия Ивановича,
ур. поселка Изобильного Илецкого
р-на, Оренбургской области, б. ку
лак. В 1929 г. за к-р деятельность осуж
ден на 10 лет, в 1918 г. принимал
активное участие в организации бе
лого казачества, добровольно слу
жил в белой армии, командир взво
да карательного отряда у Дутова.
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1) Мухамеджано
ва
Абдусалям
Байбача,
2) Мухамеджано
ва Мухамеда
Амина —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 1
сентября 1937 г.

1) Никлюдова
Василия Ивано
вича,
2) Зобнина Ми
хаила Яковлеви
ча,
3) Зацепилина
Павла Федорови
ча,

Обвиняется в том, что имел связь с
чл. к-р повстанческой группы, груп
пировал б. кулаков белогвардейцев,
призывал казаков к вооруженному
восстанию против соввласти.
2) Зобнина Михаила Яковлевича,
1882 г. р., ур. пос. Изобиль, Орен
бургской области, б. кулак, раскула
чен, служил в штабе генерала Дуто
ва писарем. В момент ареста работал
сапожником-кустарем на базаре. В
1929 г. за к-р деятельность осужден
на 10 лет.
Обвиняется в том, что принимал
участие в нелегальных сборищах к-р
повстанческой группы, принимал
меры к бегству в Коканд белых ка
заков, проводил к-р агитацию по
встанческого характера.
3) Зацепилина Павла Федоровича,
1897 г. р., ур. пос. Изобильного, Орен
бургской области, б. кулак, раскула
ченный, в 1929 г. за к-р деятель
ность осужден на 6 лет, в 1918 г.
служил добровольцем в белой ар
мии у генерала Дутова. В момент аре
ста возчик транспортной конторы.
Обвиняется в том, что проводил
сборище к-р группы, сколачивал
вокруг себя б. белогвардейцев, про
водил к-р агитацию повстанческого
характера. Высказался против Ста
линской конституции.
4) Деревенского Ивана Прокофье
вича, 1883 г.р. ур. пос. Изобильного,
Оренбургской обл. В 1929 г. осужден
за к-р деятельность на 8 лет, б. ку
лак - раскулаченный.
Обвиняется в том, что принимал
активное участие в сборищах белых
казаков, проводил к-р агитацию по
встанческого характера.
5) Шмелева Ивана Акимовича, 1904
г. р., ур. п. Изобильного, Оренбурге-

4) Деревенского
Ивана Прокофье
вича,
5) Шмелева Ива
на Акимовича,
6 ) Чулкова Заха
ра Ивановича,

7) Ершова Алек
сандра Николае
вича,
8 ) Бляхина Пет
ра Михайловича,

9) Хотенова Яко
ва Михайловича,
10) Хотенова
Ивана Васильеви
ча,
11) Петрова Ва
силия Павловича,
12) Ситникова
Прокофия Кирил
ловича,
13) Рыжкова
Михаила Григо
рьевича,
14) Ткачева
Александра Нико
лаевича,
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15) Хрипченко
Григория Дмитри
евича,

кой области, б. кулак — раскулачен. 16) Иванкова, он
В 1930 г. за к-р деятельность осуж- же Иванченко
ден на 3 года.
Ивана АндреевиОбвиняется в том, что принимал ак- ча —
тивное участие в сборищах бело-казаков. Проводил к-р агитацию по- расстрелять.
встанческого характера.
лично им при6) Чулкова Захара Ивановича, Орен- надлежащее имубургской области, 1900 г. р., ур. пос. щ ество — конИзобильного, б. кулак, доброволец фисковать.
белой армии Дутова. В момент арес
та работал чернорабочим Сельхоз- | 7 ) Донецкого
снаба.
Моисея ЕфимоОбвиняется в том, что принимал ак- Вича,
тивное участие в сборище бело-казаков у себя на квартире, проводил 18) Бляхина
к-р агитацию повстанческого харак- Ивана Григорьетера.
вича,
7) Ершова Александра Николаеви
ча, 1884 г. р., б. кулак, служил в 19 ) Шмелева
белой армии Дутова, за к-р агит. Ивана Григорьеосуж. на 8 л.
вича,
Обвиняется в том, что по возвра
щении из лагерей принимал учас- 20) Радионова
тие в к-р сборищах, проводил к-р Федора Прокофьповстанческую агитацию.
евича,
8) Бляхина Петра Михайловича,
1903 г. р., доброволец Дутовской бе- 21) Хатенова Анлой армии, б. кулак, служивший в дрея Николаевикарательном отряде полковника Ер- чд,
шова.
Обвиняется в том, что принимал ак- 22) Гладкова Нитивное участие в расстреле пленных кифора Петровикрасноармейцев. Участвовал на не- чд,
легальных сборищах бело-казаков.
Проводил к-р повстанческую агита- 23) Кандалова
цию.
Прокофия Степа9) Хотенова Якова Михайловича, новича,
1894 г. р. ур. с. Изобильного, Орен
бургской области, б. кулак, бежав- 24) Иванкова Сеший от раскулачивания высылки в мена Федоровича,
Ср. Азию, служил добровольцем в
белой армии Дутова.
25) Хрипченко
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Обвиняется в том, что находясь в
Коканде принимал участие в к-р
сборищах белых казаков. Проводил
к-р агитацию.
10) Хотенова Ивана Васильевича,
1885 г. р., ур. пос. Изобильного, Орен
бургской области, доброволец белой
армии Дутова. В 1933 г. арестовывал
ся за подрывную деятельность. Име
ет братьев за границей.
Обвиняется в том, что находясь в
Коканде, систематически вел к-р
агитацию, участвовал в сборищах
бело-казаков. Принимал участие в
обсуждении вопросов к-р повстан
ческого характера.
11) Петрова Василия Павловича,
1894 г. р., ур. пос. Изобильного Соль
Илецкого р-на, Оренбургской обла
сти, сын духовника дьякона. Добро
вольно служил в белой армии, в
1930 г. осужден за растрату на 6 лет.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, пре
доставлял свою квартиру для к-р
сборищ бежавших в г. Коканд б. бе
лых казаков, где обсуждались воп
росы к-р повстанческого характера.
12) Ситникова Прокофия Кирилло
вича, 1893 г. р. ур. Изобильного пос.,
Илецкого р-на, Оренбургской обла
сти, доброволец белой армии Дуто
ва, воспитывался в Харбинском ка
детском корпусе. В 1928 г. был ис
ключен из рядов ВКП(б) за службу
в белой армии, имеет родственни
ков за границей.
Обвиняется в том, что принимал ак
тивное участие в вербовке добро
вольцев в армию генерала Дутова.
Предоставлял свою квартиру в Ко
канде для к-р сборищ, поддержи
вал связь с Оренбургским белоказа148
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Василия Данило
вича,
26) Хрипченко
Степана Данило
вича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 22
июля 1937 г.

чеством в г. Аули-Ата. Проводил си
стематически к-р агитацию.
13) Рыжкова Михаила Григорьеви
ча, 1888 г. р., ур. пос. Изобильного,
Оренбургской области. Доброволец
1-го Линейного полка белой армии
Дутова. В 1919 г. бежал в Харбин и
вернулся оттуда в 1926 г.
Обвиняется в том, что находясь в
Коканде, принимал участие в к-р
сборищах бежавших белых казаков,
систематически вел к-р агитацию.
14) Ткачева Александра Николаеви
ча, 1889 г. р. ур. ст. Григорьевской,
Илецкого р-на, Оренбургской обла
сти, служившего в армии генерала
Дутова, без определенных занятий,
деклассированного элемента, имев
шегося 2 судимости и 3 привода.
Обвиняется в том, что будучи в Ко
канде, участвовал на белогвардейс
ких сборищах Изобильского казаче
ства. Принимал участие в обсужде
нии к-р повстанческих вопросов. Си
стематически проводил к-р агитацию.
15) Хрипченко Григория Дмитриеви
ча, 1888 г. р., ур. п. Изобильного,
Елецкого р-на, Оренбургской обла
сти, доброволец белой армии, слу
жил в личной охране Дутова. В мо
мент ареста почтальон Кокандского
Отделения.
Обвиняется в том, что системати
чески посещал к-р сборища бежав
ших бело-казаков. Проводил к-р по
встанческую агитацию.
16) Иванкова, он же Иванченко
Ивана Андреевича, 1883 г. р., ур. п.
Изобильного, Оренбургской обл.
Доброволец 1-го полка армии Дуто
ва. В момент ареста каменщик жел.
дороги.
Обвиняется в том, что системати
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чески посещал к-р сборища бело
казаков, принимал активное учас
тие в обсуждении вопросов к-р по
встанческого характера. Проводил
к-р агитацию.
17) Донецкого Моисея Ефимовича,
1863 г. р. ур. Изобильного, Оренбург
ской области, б. кулак, принимав
шего активное участие в организа
ции белогвардейских отрядов.
Обвиняется в том, что участвовал
на к-р сборищах, лично проводил
к-р повстанческую агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
18) Бляхина Ивана Григорьевича,
1879 г. р., ур. пос. Изобильного, Орен
бургской обл. Доброволец 1-го пол
ка банды Дутова. Дважды в 29—33 гг.
за к-р деятельность привлекался к
ответственности.
Обвиняется в том, что участвовал
на к-р сборищах бело-казаков, на
которых обсуждались вопросы к-р
повстанческого характера. Проводил
систематическую к-р агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
19) Шмелева Ивана Григорьевича,
1900 г. р., ур. п. Изобильного, Орен
бургской обл., добровольца Дутовекой армии - сын поселкового ата
мана.
Обвиняется в том, что проводил си
стематически к-р агитацию, участво
вал в к-р сборищах бело-казаков,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
20) Радионова Федора Прокофьеви
ча, 1894 г. ур. пос. Изобильного,
Оренбургской обл., добровольца бе
лой армии.
Обвиняется в участии к-р сборищах
бело-казаков. Принимал участие в
обсуждении взглядов к-р повстан
ческого характера. Проводил к-р аги
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тацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
21) Хатенова Андрея Николаевича,
1891 г. р., добровольца белой армии
Дутова, личный ординарец полков
ника. 4 раза арестовывался за банди
тизм — кражу и саботаж. В 1932 г.
исключен из ВКП(б) как соц. чуж
дый.
Обвиняется в том, что принимал ак
тивное участие в к-р сборищах бело
казаков, где обсуждались вопросы
повстанческого характера. Проводил
к-р агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
и 67 УК УзССР.
22) Гладкова Никифора Петровича,
1899 г. р., доброволец белой армии
генерала Дутова, казака. В момент
ареста шофер.
Обвиняется в том, что принимал
участие в к-р сборищах казаков, про
водил к-р повстанческую агитацию,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
23) Кандалова Прокофия Степано
вича, 1891 г. р. доброволец белой ар
мии Дутова. Исключен из ВКП(б)
как соц. чуждый. В момент ареста за
готовитель маслозавода № 2.
Обвиняется в том, что участвовал
на к-р сборищах бело-казаков, за
нимался к-р повстанческой агита
цией.
24) Иванкова Семена Федоровича,
1896 г. пос. Изобильного, Оренбург
ской области, доброволец белой ар
мии Дутова, в 1925 г. арестовывав
шегося за к-р деятельность. В мо
мент ареста грузчик Союзсена.
Обвиняется в том, что принимал
участие в к-р сборищах бежавших
бело-казаков, проводил к-р повстан
ческую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 и 67 УК УзССР.
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25) Хрипченко Василия Данилови
ча, 1893 г. р., ур. с. Изобильного,
Оренбургской обл., казак, служив
ший в белой армии Дутова.
Обвиняется в том, что системати
чески посещал к-р сборища бежав
ших бело-казаков. Проводил к-р по
встанческую агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
26) Хрипченко Степана Даниловича,
1897 г. р., ур. с. Изобильного Орен
бургской области, доброволец белой
армии Дутова. В момент ареста зав.
Кокандским кирпичным заводом.
Обвиняется в том, что имел связь с
бело-казачеством, систематически
посещал их к-р сборища, на кото
рых обсуждались вопросы к-р по
встанческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Фукин)
34. Дело № 675 НКВД КК АССР по
обвинению:
' 1) Абдулова Мавляна, 1890 г. р., ур.
Сарабийского аул-совета Турткульского р-на КК АССР, участник бан
ды. В 1934 г. за уголовное преступле
ние осужден на 2 г., деклассиро
ванный элемент. В момент ареста ра
ботал без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди дехкан к-р пораженческую аги
тацию. Высказывал намерение совер
шить террористический акт над пред,
колхоза. Занимался воровством.
2) Курбанова Абдукарима, 1908 г. р.,
ур. Куня-Амирабадского сельсовета,
Турткульского района КК АССР, б.
кулак. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р пораженческую аги
тацию, выражал намерение совер
шить террористический акт на пред.
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1) Абдулова
Мавляна —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
2) Курбанова Аб
дукарима —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 8
октября 1937 г.

колхоза, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 64
УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)
35. Дело № 581 НКВД КК АССР по 1) Абдулова
обвинению:
Авезджана Ходжа
1) Абдулова Авезджана Ходжа, 1899 — расстрелять.
г. р., ур. Хивинского района, Хорез- лично ему примского округа УзССР, духовник. В надлежащее иму1929 г. раскулаченный. В момент аре- щество конфисста служитель религиозного культа ковать.
— ахун.
Обвиняется в том, что являлся ру- 2) Рахман Берководителем к-р повстанческой груп- дыева Амета,
пировки мусдуховенства в Турткульском р-не, в мечети проводил не- 3) Диванова Салегальные совещания участников бура,
к-р группы, проводил среди насе
ления к-р пораженческую и проти- 4) Палванова
воколхозную агитацию.
Эгамберды —
2) Рахман Бердыева Амета, 1897 г.
р., ур. Богоябского аул совета, Тур- заключить в ИТЛ
ткульского района КК АССР, мул- на д есять л е т ,
ла, раскулачен. В момент ареста без считая срок с 15
определенных занятий.
октября 1937 г.
Обвиняется в том, что является уча
стником к-р группы мусдуховников,
участник нелегальных сборищ, сре
ди населения проводил к-р повстан
ческую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 и 67 УК УзССР.
3) Диванова Сабура, 1894 г. р., ур.
Турткульского аул совета, того же
района КК АССР, мулла, имевший
байское хозяйство. В 1933 г. скрыв
шийся от раскулачивания. В момент
ареста учитель.
Обвиняется в том, что являлся од
ним из главных участников к-р по
встанческой группировки мусдухо
венства. Проводил к-р повстанчес
кую и провокационную агитацию,
приучал учеников к половым извра
щениям.
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4) Палванова Эгамберды, 1876 г. р.,
ур. 3-го аул совета, Кипчакского
р-на КК АССР, служитель религи
озного культа.
Обвиняется в том, что является уча
стником к-р повстанческой группи
ровки, присутствовал на нелегаль
ных к-р сборищах, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)
36. Дело № 581 НКВД КК АССР по
обвинению:
1) Садыкова Саитджана Ходжа, 1870
г. р., ур. Турткульского аул совета,
того же района, КК АССР, служи
тель религиозного культа.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группи
ровки мус. духовенства, участник
к-р нелегальных сборищ, проводил
среди населения к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67
УК УзССР.
2) Вапаева Уруна, 1894 г. р., ур. Сахтиянского аул совета, Турткульско
го района КК АССР. Духовник-мул
ла. В момент ареста учитель.
Обвиняется в том, что являлся од
ним из главных участников к-р по
встанческой группировки мусдуховенства. Проводил к-р пораженчес
кую агитацию среди педагогов и уча
щихся. Приучал учеников школы к
половым извращениям, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
3) Садырдинова Имамутдина, 1908 г.
р., ур. Турткульского Аул совета того
же района КК АССР —сын ишана. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группы
мусдуховенства, посещал нелегаль
ные к-р сборища, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 и 67 УК Уз.
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1) Садыкова Са
итджана Ходжа,
2) Вапаева Уру
на,
3) Садырдинова
Имамутдина,
4) Абдуллова Бабаджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 15
октября 1937 г.

4) Абдуллова Бабаджана, 1872 г. р.,
ур. к. Зыя, Хивинского р-на, Хорез
мского округа УзССР, духовникаахуна, в 1931 г. раскулачен, служи
тель религиозного культа — ахун.
Обвиняется в том, что является уча
стником к-р повстанческой группи
ровки мус. духовенства, присутство
вал на нелегальных совещаниях к-р
группировки. Проводил среди насе
ления к-р агитацию, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)
37. Дело № 594 НКВД КК АССР по
обвинению Утембетова Манбетшарипа, 1874 г.р., ур. Карибучинского
аул совета, Тахтакупырского района КК АССР, б. кулак. В 1929 г. осужденный на 5 лет за участие в к-р
восстаниях. В момент ареста едино
личник.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил среди колхозников
к-р агитацию, призывал колхозни
ков к выходу из колхозов, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(докл. тов. Олсуфьев)
38. Дело № 596 НКВД КК АССР по
обвинению Прекеева Манамамбета,
1883 г.р., ур. Исым-Узякского а$4
совета, Тахта Купырского района
КК АССР, мулла, в 1929 г. раскулачен. В момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил среди дехкан к-р
пораженческую агитацию, призывал
дехкан не сдавать семян люцерны в
колхозный склад, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК Уз.
(докл. тов. Олсуфьев)
39. Дело № 387 НКВД КК АССР по
обвинению Курумбекова Будука,
1887 г.р., ур. Кулы-Кульского аул
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Утембетова Манбетшарипа —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 1
сентября 1937 г.

Прекеева Манамамбета —
заключить в ИТЛ
на восемь л е т .
считая срок с 2
сентября 1937 г.

Курумбекова БуДука —
заключить в ИТЛ

совета, Тахтакупырского района, КК на д есять л е т ,
АССР, б. кулак в 1932 г. раскулачен. считая срок с 16
августа 1937 г.
В момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди дехкан к-р пораженческую аги
тацию, распространял клеветничес
кие к-р измышления против тов. Ста
лина, проводил агитацию против
обработки хлопка, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК Уз.
(докл. тов. Олсуфьев)
40. Дело № 171, НКВД КК АССР
по обвинению Хабулова Айтыма,
1868 г.р., ур. 4-го аул совета, Караузякского р-на К К АССР, б. кулак,
участник восстания против Сов. вла
сти в 1929 г. В 1932 г. осужден на
полтора года л/свободы и 5 лет вы
сылки.
В момент ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р пораженческую аги
тацию. Высказывал сожаление о рас
стрелянных врагах народа, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Хабулова Айтыма
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 25 сен тяб р я
1937 г.

41. Дело № 590 НКВД КК АССР по
обвинению Тажибаева Берды-Ходжа,
1892 г.р., ур. 3-го аул совета, ТахтаКупырского района, КК АССР, б.
кулак, в 1931 г. раскулачен. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р пораженческую
агитацию, агитировал за выход из
колхоза, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Тажибаева Бер
ды-Ходжа —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 1
сентября 1937 г.

42. Дело № 591 НКВД КК АССР по Аминова Алания
обвинению Аминова Аланияза, 1899 за — заключить в
г.р., ур. Исым-Узяка аул совета, Тах- ИТЛ на десять
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такупырского р-на, КК АССР. В 1931 лет, считая срок
г. раскулаченный, служитель рели- с 2 сен тяб р я
гиозного культа.
1937 г.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р пораженческую
агитацию, призывал дехкан выхо
дить из колхоза и не выполнять хлоп
ковый план, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)
43. Дело № 460 НКВД К К АССР по
обвинению Джалимбетова Сапара,
1870 г.р., ур. Бердымского аул совета, Тахта Купырского р -н а, К К
АССР, б. кулак духовник. В 1933 г.
осужден на 2 года л/свободы и 5 лет
высылки. В момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р пораженческую аги
тацию, занимался вымогательством
у населения средств на устройство
поминок Аиммет-Ишана, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Джалимбетова
Сапара —
заключить в ИТЛ
на д еся ть дет,
считая срок с 9
сентября 1937 г.

44. Дело № 617 НКВД КК АССР по
обвинению Колымбетова Бейкужа,
1875 г.р., ур. с. Назархан, Куйбышевского р-на, б. кулак. В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди населения проводил к-р агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Колымбетова
Бейкужа заключить в ИТЛ
На д еся ть л е т ,
считая срок с 23
сентября 1937 г.

45. Дело № 388 НКВД КК АССР по
обвинению Доноярова Роембета,
1877 г.р., ур. из Чугурлукского а/с,
Тахта-Купырского р-на, КК АССР,
б. кулак, в 1932 г. за убийство осужден на 7 лет лишения свободы. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди насе-

Доноярова Роембета ~
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.
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ления проводил к-р пораженческую
агитацию. Призывал дехкан не об
рабатывать хлопок, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)
446. Дело № 461 НКВД КК АССР по
обвинению Арзымова Хожамета, 1893
г.р., ур. Караульского аул совета,
Тахтакупырского р-на, КК АССР,
б. кулак-бай. В 1935 г. осужден на 5
лет заключения. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р агитацию повстанчес
кого и пораженческого характера,
призывал дехкан в случае войны вы
ступать против Сов. власти.
(докл. тов. Олсуфьев)

Арзымова Хожа
мета —
расстрелять.
ли чн о ему при
надлежащее иму
щ ество конф ис
ковать.

47. Дело № 390 НКВД К К АССР по
обвинению Ерджанова Дасчана, 1880
г.р., Батракжабского аул совета, Тахты-Купырского р-на, КК АССР, б.
кулак. В 1933 г. осужденного на 7 лет
и в 1935 г. на 5 лет за должностное
преступление. В момент ареста чл.
колхоза.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р пораженческую аги
тацию, призывал таковых не выпол
нять хлопковый план, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Ерджанова Дас
чана —
заключить в ИТЛ
на десять л ет,
считая срок с 16
августа 1937 г.

48. Дело № 300 НКВД КК АССР по
обвинению Рогачева Андрея Андрее
вича, 1876 г.р., ур. села Боголюбовка, того же р-на, Акмолинской об
ласти Казакстана, кулак, в 1930 г.
раскулачен и от выселения скрылся.
В момент ареста рабочий консерв
ного завода.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди рабочих к-р пораженческую аги-

Рогачева Андрея
Андреевича —
заключить в ИТЛ
н а д еся т ь л е т ,
считая срок с 1
ноября 1937 г.

.
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тацию, заявлял, что при Соввласти
жить хуже, чем при царе, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)
49. Дело № 170 НКВД КК АССР по
обвинению Аманиязова Кулыбека,
1869 г.р., ур. 5 аул совета, КараУзякского р-на, КК АССР, кулак. В
1929 г. активно участвовал в восста
нии против Сов. власти. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди дехкан к-р агитацию поражен
ческого характера, заявляя, что тер
петь такую жизнь, какую ввела Сов.
власть, осталось недолго, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Аманиязова Ку
лыбека —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19
сентября 1937 г.

50. Дело № 273 НКВД КК АССР по
обвинению Нуруллаева Ишназара,
1891 г.р., ур. 7-го аул совета, Кип
чакского р-на КК АССР, б. бай, в
1929 г. за к-р деятельность осужден
на 3 г. л/свободы. В момент ареста чл.
колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р противоколхозную агитацию,
высказывался о необходимости при
выборах в совет выдвигать кандида
тов из духовников и кулаков. Заяв
ляя, что он вступил в колхоз для
того, чтобы его развалить, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Нуруллаева
назара —
заключить в
на д еся ть
считая срок
августа 1937

51. Дело № 284 НКВД К К АССР по
обвинению: 1) Переменена Бекета,
1885 г.р., ур. 2-го Аул совета, Ходжейлинского р-на КК АССР, б. ку
лак, в 1932 г. осужденного на 4 года
л/свободы. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся чле-

1) Переменова
Беккета —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
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Иш
ИТЛ
лет,
с 30
г.

ном к-р группировки, систематичес
ки проводил пораженческую агита
цию, высказывал террористические
намерения по адресу вождя народа.
2) Сапаева Перлекпеса, 1885 г.р.,
ур. 1-го аул Совета, Куня-Ургенчского р-на, Туркменск. ССР, б. кулак.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р пораженчес
кую агитацию, участник нелегаль
ных сборищ к-р группы, с явно вре
дительской целью на непригодной
земле посеял 4 га люцерны, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Калниязова Давлетъара, 1898 г.р.,
ур. 1-го аул совета, Куня-Ургенчс
кого р-на ТССР, б. кулак, раскула
чен. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являлся ру
ководителем к-р группировки, про
водил среди дехкан к-р поражен
ческую агитацию, организовывал
к-р сборищ а, производил посев
хлопка непротравленными семена
ми, с явно вредительской целью по
сеял 3 га люцерны, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

2) Сапаева Пер
лекпеса,
3) Калниязова
Давлетъара —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 19
июля 1937 г.

52. Дело № 147 НКВД КК АССР по Аметова Нурум
обвинению Аметова Нурумбета, 1877 бета —
г.р., ур. 6-го аул совета, Кипчакско заключить в ИТЛ
го р-на КК АССР, б. кулак. В 1933 г. на д еся ть л е т ,
осужден на 5 лет л/свободы. В мо считая срок с 1
мент ареста чл. колхоза.
августа 1937 г.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р агитацию, против под
писки на заем и выполнение хлоп
кового плана, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)
- 53. Дело № 588 НКВД КК АССР по
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обвинению Тулепова Асанали, 1897
г.р., ур. Батрак-Джапского аул совета, Т ахта-К уп ы рского р -н а К К
АССР, б. кулак. В 28 г. участвовал в
восстании против Сов. власти. В момент ареста без определенных занятой.
Обвиняется в том, что будучи учас
тником восстания против сов. влас
ти в 1929 г., занимался расстрелами
сов. работников. Будучи арестован за
участие в восстании, из-под стражи
бежал.
(докл. тов. Олсуфьев)

Тулепова Асанали
— расстрелять.
лично ему принадлежащее имущество конфисковать,

54. Дело № 629 НКВД КК АССР по
обвинению Исщанова Телемиса, 1883
г.р., ур. И м узякского р -н а, К К
АССР, б. кулак. В 1933 г. осужден на
2 года л/с и к 3 годам высылки,
бежал из ссылки. В момент ареста чл.
колхоза.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р повстанческую агита
цию, распространял провокацион
ные слухи о скорой гибели сов. вла
сти, агитировал дехкан о том, что
бы к этому времени готовиться и
припасать оружие.
(докл. тов. Олсуфьев)

Исщанова Теле
миса —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

55. Дело № 641 НКВД КК АССР по
обвинению Бердымуратова Урдабая,
1891 г.р., ур. местности Ажирыкты,
Тамдынского р-на КК АССР, б. кулак. В 1922 г. участвовал в восстании
против сов. власти. В момент ареста
бригадир колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди дехкан систематическую к-р по
раженческую агитацию, прйзывал
выходить из колхозов, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Бердымуратова
Урдабая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 4
октября 1937 г.

6 - 4101
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56. Дело № 452 НКВД КК АССР по
обвинению Аметова Файзулы, 1906
г.р., ур. 2-го а/с Кипчакского р-на
КК АССР, б. кулак — сын аксакала.
В 1932 г. осужден к 2 годам лишения
свободы. В момент ареста бригадир
колхоза.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р агитацию против под
писки на заем, призывал выходить
из колхозов, обработку хлопка про
изводил вредительски, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Аметова Файзулу
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 15 сен тяб р я
1937 г.

57. Дело № 386 НКВД К К АССР по
обвинению Донобаева Аитмурата,
1905 г.р., происх. из Карабучинского
а/с, Тахта-Купырского р-на КК
АССР, б. кулак. В 1933 г. раскулачен. В
момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди дехкан
систематически проводил к-р по
встанческую агитацию. Агитировал
против выполнения хлопкового пла
на, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Донобаева Аитму
рата заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 15
августа 1937 г.

58. Дело № 299 НКВД К К АССР по
обвинению: 1) Шинимова Авеза,
1862 г.р., ур. 10 а/с, Муйнакского
р-на, КК АССР, ишана, имевшего
байское хозяйство. В 1932 г. осужден
на 'А г. л/свободы. Служитель рели
гиозного культа.
Обвиняется в том, что являлся ру
ководителем к-р группировки духов
ников, призывал участников груп
пировки готовиться к восстанию
против Сов. власти. Распространял
к-р клевету на политику партии, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
2) Джолдасева Лепеса, 1874 г.р., ур.
10 а /с , М уйнакского р -н а , К К

1) Шинимова
Авеза,
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2) Джолдасева
Лепеса,
3) Хакимова
Утамбета,
4) Шанихеева
Мамута,
5) Аимбетова
Ильяса —
заключить в ИТЛ

АССР, б. кулак, рыбопромышлен- на д есять л е т ,
ник. В 1928 г. принимал участие в считая срок с 15
восстании против сов. власти в 1930 г. октября 1937 г.
раскулаченный. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся од
ним из главных участников к-р по
встанческой группировки. Вел аги
тацию повстанческо-пораженческо
го характера, восхваляя врагов на
рода, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
3) Хакимова Утамбета, 1880 г.р.,
ур. 10 а/с, Муйнакского р-на, КК
АССР, б. кулак. В 1929 г. принимал
участие в восстании против сов. вла
сти. В 1930 г. осужден на 3 года. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группи
ровки, присутствовал на нелегаль
ных сборищах, поддерживал выступ
ления повстанческого характера уча
стников к-р группировки, т.е. в пр.
пр. ст. 66 и 67 УК УзССР.
4) Шанихеева Мамута, 1862 г.р.,
ур. 10 а/совета, Муйнакского р-на,
КК АССР, б. кулак, рыбопромыш
ленник. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группи
ровки, присутствовал на нелегаль
ных сборищах, поддерживал высту
павших на к-р повстанческой агита
ции, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
5) Аимбетова Ильяса, 1893 г.р., ур.
10-го а/совета, Муйнакского р-на
КК АССР, б. торговец. В 1932 г. бьш
осужден на 6 месяцев принудработ.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являлся уча163
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стником к-р повстанческой группи
ровки, присутствовал на нелегаль
ных сборищах, восхвалял врагов на
рода, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)
59. Дело № 299 НКВД КК АССР по
обвинению: 1) Авезова Умара, 1879
г.р., ур. 10 а/с, Муйнакского р-на,
КК АССР, б. кулак. В 1929 г. участво
вал в восстании против Сов. власти,
был осужден на 10 лет за к-р дея
тельность. В момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что был участ
ником к-р повстанческой группиров
ки, присутствовал на нелегальных
сборищах, поддерживал участников
группировки. Призывал вести под
готовку к срыву выборов в Советы,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
2) Байжанова Мата, 1884 г.р., ур.
10 а/с, Муйнакского р-на КК АССР.
В 1929 г. за к-р деятельность осужден
на 3 года. Принимал участие в вос
стании против сов. власти. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группи
ровки, присутствовал на нелегаль
ных сборищах. Поддерживал к-р вы
ступления участников группировки,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Олсуфьев)
60. Дело № 361 НКВД КК АССР по
обвинению Матьякубова Худаяра,
1903 г.р., ур. 1-го а/совета, Курганс
кого р-на, КК АССР, б. кулак, рас
кулаченный. В момент ареста пред,
колхоза.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию про
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1) Авезова Умара,
2) Байжанова
Мата —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 15
октября 1937 г.

Матьякубова Ху
даяра —заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
18 августа
1937 г.

тив выполнения хлопкового плана.
Распространял к-р провокационные
слухи о якобы существующем голо
де в Туркмении и Узбекистане, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)
61. Дело № 201 НКВД КК АССР по
обвинению: 1) Таджимбетова Мургазула, 1904 г.р., ур. а/с, Чимбайского р-на, КК АССР. В 1931 г. осуж
ден к 3 годам л/св., б. кулак. В мо
мент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Еримбетова Истева, 1888 г.р., ур.
8 а/совета, Кара-Узякского р-на, КК
АССР, б. кулак, раскулачен. В мо
мент ареста чл. совета урожайности
колхоза им. «Чапаева».
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую агитацию, зани
мался вы моганием у населения
средств на содержание духовников,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

1) Таджимбетова
Мургазула заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 15
августа 1937 г.
2) Еримбетова
Истева —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок с 15
августа 1937 г.

62. Дело № 201 НКВД КК АССР по
обвинению Матмуратова Медета,
1900 г.р., ур. 10-го а/совета, Чимбайского р-на КК АССР, б. кулак,
раскулачен. В момент ареста пред, кол
хоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую агитацию, вы
могал средства с населения на со
держание духовника, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Матмуратова Ме
дета заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 15
августа 1937 г.

63. Дело № 384 НКВД КК АССР по
обвинению: 1) Акбалаева Булата,
1875 г.р., ур. 7-го а/совета, Табинского р-на Казахстана, б. кулак, б.

1) Акбалаева Бу
лата,
2) Улагаева Берекета —
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заместитель главаря басмаческой
банды Мурзалихана в 1932 г. осуж
денного на 3 года. В момент ареста
чл. колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди дехкан к-р агитацию за выход из
колхоза и откочевку в другую рес
публику, с целью вредительства за
рыл 500 кг в землю минеральных
удобрений, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
2) Улагаева Берекета, 1889 г.р., ур.
7-го а/с, Табынского района, К а
захстана, б. кулак, активный участ
ник басмаческой банды Мурзалиха
на, осужден на 3 года л/свободы. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию за
выход из колхоза и откочевку в дру
гую республику, занимался порчей
минеральных удобрений, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 26
августа 1937 г.

64. Дело № 603 НКВД КК АССР по
обвинению Таныбергенова Режепа,
1894 г. р., ур. Байбазарского аул со
вета Шаобазского района К К АССР,
б. кулак. В 1931 г. осужден на 2 года. В
момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р агитацию, направлен
ную против мероприятий партии и
правительства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Олсуфьев)

Таныбергенова
Режепа
чаключ иг 1>в ИТЛ
на восемь лет,
считая срок с 28
сентября 1937 г.

65. Дело № 605 НКВД КК АССР по
обвинению Калеццарова Баиса, 1873
г. рожд. урож. Байбазарского а/с Шаббазского района КК АССР, б. бая, в
1931 г. был осужден на 2 года лише
ния свободы. В 1932 г. был осужден

Календерова Баи
са —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 28
сентября 1937 г.

166
www.ziyouz.com kutubxonasi

на 2 года лишения свободы. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что призывал дех
кан не посещать предвыборные со
брания при выборах в Верховный со
вет. Заявлял, что тайное голосова
ние это обман. Проводил агитацию
против подписки на заем обороны
СССР.
(Докладчик Олсуфьев)
66. Дело № 637 НКВД КК АССР по
обвинению Матымова Исета, 1863 г.
рожц. урож. из 9-го а/с Чимбайского
р-на КК АССР б. бая, в 1929 г. при
нимал участие в восстании против
соввласти. В 1930 г. раскулачен. В 1931
г. за незаконное хранение 3-х винто
вок был осужден на 4 года лишения
свободы. В момент ареста единолич
ник.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию про
тив выполнения хлопкового плана,
заявлял, что соввласть обманывает
народ, и выражался нецензурными
словами по адресу Советского пра
вительства.
(Докладчик Олсуфьев)

Матымова Исета
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 24 сен тяб р я
1937 г.

67. Дело № 457 НКВД КК АССР по
обвинению Аллабергенова Ишаха,
1874 г. рожд. урож. а/с Кипчакского
р-на К К АССР, кулака, участник
банды Максумхана. В момент ареста
единоличник.
Обвиняется в том, что призывал
колхозников не обращать на работу
в колхозе никакого внимания и на
рушать трудовую дисциплину, от вы
полнения распоряжения бригадиров
отказываться.
(Докладчик Олсуфьев)

Аллабергенова
Ишаха —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 2
сентября 1937 г.

68. Дело № 193 НКВД КК АССР по
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обвинению Абдурахманова Таджибая, 1889 г. рожд. урож. Клычбаевского а/с Кипчаковского р-на КК
АССР, кулака, в 1932 г. был осужден на 2 года лишения свободы. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р агитацию про
тив выполнения хлопкового плана
с вредительской целью, затопил 2'Л
га колхозного хлопка.
(Докладчик Олсуфьев)

Абдурахманова
Таджибая —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 7
августа 1937 г.

69. Дело № 337 НКВД КК АССР по
обвинению Муратова Кадыра, 1870
г. р. урож. Календарханского а/с,
Шаббазского р-на КК АССР, быв.
крупного бая. Участник банды Темиралихана. В 1932 г. за к-р деятельность был осужден на 5 лет лише
ния свободы. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди дехкан к-р агитацию, направлен
ную против выполнения хлопкового
плана.
(Докладчик Олсуфьев)

Муратова Кадыра
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
17 августа
1937 г.

70. Дело № 604 НКВД КК АССР по
обвинению Маткурбанова Худайбергена, 1889 г. р. урож. Бийбазарского
а/с Шаббазского района КК АССР
быв. бая муллы, в 1929 г. был осужден на 2 года лишения свободы. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию против подписки на
заем. Заявлял, что соввласть изму
чила дехкан и скоро в колхозах люди
будут умирать с голоду.
(Докладчик Олсуфьев)

Маткурбанова
Худайбергена —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 28
сентября 1937 г.

71. Дело № 172 НКВД КК АССР по Павлониязова
обвинению Павлониязова Мисета, Мисета 168
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1862 г. рожд. ур. 10-го а/с, Кунградского р-на КК АССР быв. бая, в 1929
г. осужден на 3 года лишения свобо
ды. В момент ареста без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что проводил кр агитацию против вы полнения
хлопкового плана, призывал колхоз
ников выходить из колхоза.
(Докладчик Олсуфьев)

заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

72. Дело № 618 НКВД КК АССР по
обвинению Акимова Сапара, 1871 г.
рожд. ур. Кировского а/с, Куйбышев
ского р-на КК АССР, быв. бая, в
1921 г. привлекался к ответственно
сти за скрытие объектов обложения.
В 1929 г. участвовал в восстании про
тив соввласти. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди дехкан
систематически проводил к-р аги
тацию против выполнения хлоп, пла
на, распространял провокационные
слухи, что в колхозе будет голод.

Акимова Сапара
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 29 сен тяб р я
1937 г.

ИТЛ
лет,
с 19
г.

73. Дело № 297 НКВД КК АССР по 1) Саитова Ша
ита,
обвинению:
1) Саитова Шаита, 1874 г. рожд.,
2) Султанова
духовника,
Джимурата,
2) Султанова Джимурата, 1880 г.
рожд., духовника ишана,
3) Ильясова Му
3) Ильясова Мунуса, 1876 г. рожд. — нуса,
сына духовника,
4) Терекеева
4) Терекеева Джунуса, 1854 г. рожд.,
Джунуса,
кулака.
5) Джалиева Нура-Бала, 1860 г., 5) Джалиева
быв. бая, духовника,
Нура-Бала,
6) Пурханова Матчана, 1874 г., ду
6 ) Пурханова
ховника, суфие,
7) Ходжалепесова Бекмурата, 1879 Матчана,
7) Ходжалепесо
г. рожд., мулла,
8) Турекеева Исматулла, 1867 г., ва Бекмурата,
быв. кулака,
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9) Аманкулова Данияра, 1903 г., 8 ) Турекеева Исматулла,
сына суфи,
т.е. в преступлениях, предусм. ст. 66 9) Аманкулова
Данияра —
и 67 УК УзССР.
74. Дело № 126 НКВД КК АССР по
обвинению Лисинова Михаила Ми
хайловича, 1900 г. рожд., урож. гор.
Слобода Свердловского района Са
ратовского края, кулака, раскулачен
ного и высланного. В момент ареста
бухгалтер Рыбак колхоза.
Обвиняется в том, что совершил с
мест ссылки побег и скрывался от
преследования органов власти в КК
АССР.
(Докладчик Олсуфьев)

освободить, дело
прекратить, сдать
в архив.
Лисинова Михаи
ла Михайловича
- заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
12 августа
1937 г.

75. Дело № 634 НКВД КК АССР по
обвинению Телегенова Берды-Мура
да, 1884 г. рожд., урож. Бердынского
а/с, Тахта-Купырского района КК
АССР — духовника ишана, имевше
го кулацкое хозяйство. В 1929 г. осуж
ден на 1Уг лишения свободы и 5 лет
высылки. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р пораженческую аги
тацию против обобществления ско
та в колхозе, высказывался за орга
низованность строительства мечетей.
(Докладчик Олсуфьев)

Телегенова Берды-Мурада —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л ет,
считая срок с 8
с октября 1937 г.

76. Дело № 602 НКВД К К АССР по
обвинению Сапачева Сеита, 1878 г.
рожд., урож. Бийбазарского а/с,
Шаббазского р-на КК АССР, быв.
бая, в 1929 г. осужден на 2 года ли
шения свободы. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р пораженческую аги
тацию, заявлял, что после сверже

Сапачева Сеита —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 28
сентября 1937 г.
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ния соввласти активистам житья не
будет.
(Докладчик Олсуфьев)
77. Дело № 400 НКВД К К АССР по
обвинению:
1) Мамбетова Мухамед-Гали, 1882
г. рожд., Чалкарского района, Ка
захстана, ишана, имевшего кулац
кое хозяйство, в 1930 г. принимав
шего участие в восстании против
соввласти. В момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что организовал
в своем доме религиозное сборище,
где проводил к-р агитацию.
2) Дарибаева Караша, 1867 г. рожд.
ур. 3-го а/с, Кунградского р-на, Ка
зах ССР, кулака. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию, направле
но против колхозного строя, агити
ровал за эмиграцию Афганистана.
(Докладчик Олсуфьев)
78. Дело № 415 НКВД КК АССР по
обвинению Сулейманова Зурбая, 1905
г. рожд. урож. 3-го а/с Кунградского
р-на КК АССР, быв. крупного бая. В
момент ареста пред. а/с.
Обвиняется в том, что занимался
извращением на Пленуме а/с констит. СССР, говорил среди дехкан,
что в конституции разрешается стро
ительство новых мечетей.
(Докладчик Олсуфьев)
79. Дело № 197 НКВД КК АССР по
обвинению:
1) Кутлумуратова Авеза, 1876 г.
рожд., ур. Ворламовского а/с, Турткульского р-на КК АССР, быв. бая,
в 1932 г. был осужден на 2 года ли
шения свободы. В момент ареста без
определенных занятий.

1) Мамбетова
Мухамед-Гали —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 18
августа 1937 г.
2) Дарибаева Ка
раша —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 1
октября 1937 г.

Сулейманова Зур
бая заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 9
октября 1937 г.

1) Кутлумуратова
Авеза,
2) Кутлумуратова
Нуруна заключить в ИТЛ
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Обвиняется в том, что среди дехкан на д есять л е т ,
проводил к-р агитацию против кол считая срок с 17
хозного строя, призывал дехкан к августа 1937 г.
выходу из колхоза, распространял
провокационный слух, что якобы в
колхозах весь урожай отберет госу
дарство.
2) Кутлумуратова Нуруна, 1887 г.
рожд., урож. Ворламовского а/с, Турткульского р-на КК АССР, кулака. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что среди дехкан
проводил к-р агитацию против кол
хозного строя, призывал дехкан вы
ходить из колхоза, распространял
слухи, что государство заберет весь
урожай.
(Докладчик Олсуфьев)
80. Дело № 626 НКВД КК АССР по 1) Акбулатова
обвинению:
Козы,
»1) Акбулатова Козы, 1902 г. р., происх. из Казалинского р-на, Казах 2) Тлепова, он
стана, б. кулак. В момент ареста чл. же Кубеков Иман,
колхоза.
Обвиняется в том, что являлся ру 3) Уразымбетова
ководителем к-р повстанческой груп Ишимбета,
пы, где обсуждались вопросы об
организации повстанческой группы, 4) Аитмуратова
проводил к-р агитацию террористи Бердыбая, он же
ческого характера.
Мирзаев Худай2) Тлепова, он же Кубеков Иман, берген,
1890 г. р., ур. Тамдыкского р-на КК
АССР, б. кулак, активный участник 5) Аимбетова Бебанды Балкибай хана, за бандитизм гима —
в 1933 г. был осужден на 3 года л /
свободы. В момент ареста чл. колхо расстрелять.
за.
лично им п ри 
Обвиняется в том, что являлся уча надлежащее иму
стником к-р повстанческой группы, щество конфис
на нелегальных сборищах обсужда ковать.
лись вопросы об организации по
встанческих групп.
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3) Уразымбетова Ишимбета, 1897 г.
р., ур. Куня-Амирабадского р-на а/с
Турткульского р-на КК АССР. В
1931г. за участие в банде Темирал
хана был осужден на 10 лет л/свободы. В момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группи
ровки, проводившей к-р агитацию
за организацию банды.
4) Аитмуратова Бердыбая, он же
Мирзаев Худайберген, 1910 г. р., ур.
Казалинского р-на, Казах ССР, сын
кулака. За активное участие в банде
в 1932 г. был осужден на 3 года ли
шения свободы. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группи
ровки, проводившей агитацию за
организацию банды.
5) Аимбетова Бегима, 1903 года рож
дения, урож. Казалинского р-на, Ка
захской ССР, сын быв. кулака, в
1932 г. за участие в банде был осуж
ден на 5 лет лишения свободы.
В момент ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р повстанческой группы,
на нелегальных сборищах обсужда
лись вопросы об организации по
встанческих банд.
(Докл. тов. Олсуфьев)
81. Дело № 3315 Наманганск. горот.
НКВД УзССР по обв. Ризаева Раимкула, 1905 г. рожд., ур. г. Намангана,
сын ишана, б. кулак, раскулачен. В
момент ареста состоял членом арте
ли «Иттифак».
Обвиняется в том, что системати
чески среди членов артели прово
дил к-р националистическую агита

Ризаева Раимкула
- заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 28/У Ш -37 г.
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цию. Открыто заявлял о своей нена
висти к Соввласти, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
82. Дело № 4371 Наманганск. горотдела НКВД УзССР по обв. Ниязова
Султанбая, 1898 г. рожд., урож. и жит.
кишл. Брляшкан, того же с/с, Уйчинского р-на, УзССР, б. кулак, бе
жавший от раскулачивания, участ
ник басмачества. В момент ареста Зав.
чайханой колхоза.
Обвиняется в том, что состоял в
бандшайке и боролся активно про
тив Соввласти, систематически про
водил среди посетителей чайханы
к-р агитацию, направленную про
тив мероприятий партии и прави
тельства. Высказывал пораженческие
настроения, восхвалял врагов наро
да.

Ниязова Султан
бая —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

83. Дело № 4947 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Ка
сымова Рахманберды, 1905 г. рожд.,
ур. кишл. Брляшкан, того же с/с, Уйчинского р-на, УзССР, б. кулак, бе
жал от репрессии, участник басма
чества. В момент ареста Зав. КараТекенского СельПО.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил среди колхозников
к-р агитацию пораженческого харак
тера, восхвалял врагов народа, кле
ветнически высказывался по адресу
Вождя народов. В 1929 г. активно бо
ролся с оружием в руках против Сов
власти и занимался обучением во
енному делу джигитов басмачества.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Касымова Рах
манберды —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

84. Дело № 3331 Наманганского го- Атаходжаева
ротдела НКВД УзССР по обв. Ата- Юнуса Ходжа —
ходжаева Юнуса Ходжа, 1896 г. расстрелять.
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рожд., УР- г. Намангана УзССР, быв.
кулак. В момент ареста инспектор
ГорФО.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р националистическую
и пораженческую агитацию, восхва
лял врагов народа. Высказывал тер
рористические взгляды. Будучи на
работе в колхозе, довел его до раз
вала.
(Докладч. тов. Кузнецов)

лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

85. Дело № 12564 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Мусабаева Икрамбая, 1877 г. рожд., ур.
кишл. Тепе-Кургана, того же с/с,
Наманганского р-на, УзССР, быв.
кулак, раскулачен, судим. В момент
ареста находился без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что будучи в кол
хозе, занимался к-р разложенческой
деятельностью в колхозе. Призывал
колхозников к выходу из колхозов.
Распространял к-р провокационные
слухи о голоде в колхозах.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Мусабаева Ик
рамбая —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

86. Дело № 4554 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Нугманова Джаляла, 1893 г. р.,
ур. г. Намангана, УзССР, сын тор
говца — дважды судившийся — в
1927 г. за к-р деятельность осужден
на 5 лет и в 1935 г. — на 1 год. В
момент ареста — зав. заготпункта
консервного завода.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р националистической орга
низации «Милли-Иттихад», система
тически среди населения вел к-р по
раженческую агитацию, являлся по
собником басмач, банды, оказывал
им помощь боеприпасами, прини-

1) Нугманова
Джаляла,
2) Джурабаева
Ахун Дада расстрелять.
лично им п ри 
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
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мал активное участие в сборищах 3) Азизова Мирк-р националистов в 1934 году.
за Увайса —
2) Джурабаева Ахун Дада, 1898 г. заключить в ИТЛ
р., ур. г. Намангана, быв. духовник. В на д еся ть л е т ,
момент ареста зав. Ханарбадским за- считая срок с 3/
готпунктом.
X—37 г.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р националистической орга
низации «Милли-Иттихад», оказы
вал сопротивление с применением
физической силы раскрепощению
женщин. Высказывал к-р оскорбле
ния с похабной руганью членов пра
вительства и вождя народов. Восхва
лял врагов народа, выражал терро
ристические настроения по адресу
Вождя народов.
3) Азизова Мирза Увайса, 1897 г.
р., ур. села Чует, того же района
УзССР, сын б. царского чиновника.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию, высказывал повстан
ческое настроение, клеветнически
высказывался о Вожде народов, вос
хвалял монархический строй, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)
87. Дело № 3329 Наманганского гор- Белоенко Семена
отдела НКВД УзССР по обв. Бело- Ивановича енко Семена Ивановича, 1897 г. заключить в ИТЛ
рожд., ур. быв. Екатеринославской на десять лет,
губ., быв. белый офицер. В момент считая срок с 19
ареста работал бухгалтером артели августа 1937 г.
«Имарат».
Обвиняется в том, что будучи в бе
лой армии принимал активное уча
стие в расстрелах крестьян, умыш
ленно запутывал бухгалтерию и от
четность, проводил к-р агитацию,
направленную против мероприятий
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)
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88. Дело № 3330 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Алимова Файзуллы, 1902 г. рожд.,
ур. г. Намангана, УзССР, б. торговец,
В момент ареста работал завмагом
Узбекторга.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую и националис
тическую агитацию, клеветнически
высказывался по адресу Вождя на
родов. Неоднократно присутствовал
на совещании к-р нац. организации
«Милли-Итгихад», т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Доклада, тов. Кузнецов)
89. Дело № 3384 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Юлдашева Камала, 1896 г. рожд., ур. кишл.
Гальча, Сталинского с/с, УзССР,
Наманганского р-на, б. кулак, подвергался раскулачиванию и выселению. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Доклада, тов. Кузнецов)
90. Дело № 3416 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Ирмухамедова Садыкжана, 1892 г.
рожд., ур. г. Намангана, УзССР, б.
торговец. В 1932 году за к-р деятельность осужден на 5 лет.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным членом к-р националисти
ческой организации «Милли-Иттихад», проводил нац. к-р агитацию.
После освобождения из лагерей не
прерывал связи с членами нац. к-р
организации «Милли-Иттихад», при
сутствовал на нелегальных сборищах
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Алимова Файзуллу — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 19 сен тяб р я
1937 г.

Юлдашева Камала —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 12
октября 1937 г.

Ирмухамедова
Садыкжана —
расстрелять, лично ему принадлежащее имущество
конфисковать.

в обсуждении вопроса борьбы с Соввластью.
(Докладч. тов. Кузнецов)
91. Дело № 3317 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Ва
хидова Атахан Кары, 1905 г. рожд.,
ур. г. Намангана, б. крупный торго
вец, в 1932 г. раскулачен и выслан
на 2 г. В момент ареста находился
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую и провокацион
ную агитацию, высказывался про
тив Сталинской Конституции, т.е. в
пр. пр. сг. 66 ч. 1.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Вахидова Атахан
Кары —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 19
августа 1937 г.

92. Дело № 4971 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Абдужалилмахсумова Юсупбая, 1910 г.
рожд., ур. кишл. Яр-Кургана, Уйчинского р-на УзССР, б. кулак, в 1932 г.
раскулачен. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся свя
зистом между к-р нац. группы, эмиг
рировал в Афганистан, духовников
и проживающих в г. Аулие-Ата, в
1931 г. за саботаж и отказ выполнять
твердое задание по хлопку был осуж
ден на 5 л., не отбыв срока наказа
ния, из лагерей бежал и скрывался
до ареста, —т.е. в пр. пр. ст. 106 и 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Абдужалилмахсумова Юсупбая —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 7
сентября 1937 г.

93. Дело № 3397 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Дадабаева Мулла Усман Кары, 1895 г.
рожд., ур. Махатского сельсовета,
Уйчинского р-на, УзССР, б. духовника-имама, участник басмачества.
В 1929 г. за басмдеятельность осуж
ден. В момент ареста без определен
ных занятий.

Дадабаева Мулла
Усман Кары —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
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Обвиняется в том, что являлся басмачем, активно с оружием боролся
против Соввласти, являлся органи
затором машатского филиала насырхановской к-р организации. После
освобождения из лагерей восстано
вил связь с к-р националистами,
проводил к-р повстанческую агита
цию.
(Докладч. тов. Кузнецов)
94. Дело № 4948 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Холмирзаева Баймирза, 1891 г. рож., ур.
кишл. Якатут, Унхоятского с/с, Уйчинского р-на, УзССР, служитель
религиозного культа — имам.
Обвиняется в том, что имел пись
менную связь с бежавшими в Индию
и Афганистан к-р эмигрантами,
распространял лично написанные
к-р содержания статьи, высказы
вался проти в р аск р е п о щ ен и я
женщин, —т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Холмирзаева Бай
мирза —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 23
июля 1937 г.

95. Дело № 3436 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв.:
1) Ишматова Мулла Гаитбая, 1876
г. рожд., ур. кишл Пешкоран, Нариманского с/с, Янги-Курганского
р-на, УзССР, быв. кулак-торговец. В
1930 году за невыполнение гособязательств осужден на 5 лет, срок не
отбыл, бежал из лагеря. В 1933 г. за
дачу взятки осужден на 3 года. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным руководителем к-р кулацкой
повстанческой группы, проводил
среди населения к-р повстанческую
агитацию, восхвалял фашистский

1) Ишматова
Мулла Гаитбая,
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2) Амацдулаева
Аман Ходжи,
3) Дадабаева
Тиллямбая —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
4) Камалбаева
Мулла Сайдулла,

строй, высказывал террористические
намерения по адресу руководителей
партии и правительства.
2) Амандулаева Аман Ходжи, 1902 г.
р., ур. кишл. Пешкоран, Нариманского с/с, Янги-Курганского р-на,
УзССР, быв. кулак, в момент ареста
состоял членом колхоза.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р повстанческую
агитацию, собирал в своем доме не
легальные сборища к-р повстанчес
ких групп. Высказывал террористи
ческие намерения по адресу руко
водителей партии и правительства.
Восхвалял фашистский строй, при
зывал участников к-р групп к ак
тивной борьбе с Сов. властью.
3) Дадабаева Тиллямбая, 1908 г. р.,
урож. кишл. Хадреша Парамоновского с /с , Я н ги -К у р ган ск о го р -н а
УзССР, сын быв. крупного имама. В
1930 г. за к-р деятельность осужден
на 5 лет. В момент ареста учитель.
Обвиняется в том, что являясь ак
тивным членом к-р кулацко-по
встанческой группы, проводил сре
ди населения к-р повстанческую и
пораженческую агитацию, собирал
в своем доме нелегальные к-р сбо
рища, дал обещание к-р группе ве
сти борьбу против Соввласти, вос
хвалял монархический строй.
4) Камалбаева Мулла Сайдулла,
1881 г. рожд., ур. г. Намангана, имам.
В момент ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным руководителем и членом
к-р кулацкой повстанческой груп
пы, проводил среди населения к-р
пораженческую агитацию, восхвалял
фашистский строй, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР и 67 УК.
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5) Казыхан Карыева Мулла Тюряхан Кары,
6 ) Накобходжаева Мулла Бурхана,

7) Рахманбердыева Артыкбая —
заключить в
на д еся ть
считая срок
августа 1937

ИТЛ
лет,
с 24
года.

8 ) Исламходжаева Ахрар-Ходжа
Афанды —
и з-п о д страж и
освободить, дело
п р ек р ати ть
и
сдать в архив.

5) Казыхан Карыева Мулла Тюряхан Кары, 1875 г. рожд., ур. кишл.
П еш к о р ан , Н ар и м ан ск о го с /с ,
Я нги-К урганского р -н а, У зССР,
имам. В момент ареста —без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным руководителем кулацко-по
встанческой группы, систематичес
ки среди населения проводил к-р
повстанческую и пораженческую
агитацию, восхвалял фаш истский
строй, террористически настроен
против руководителей партии, - т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1, 67 и 64 УК УзССР.
6 ) Накобходжаева Мулла Бурхана,
1891 г. р., ур. кишл. Пешкоран, На
риманского с/с, Янги-Курганского
р-на, УзССР, имам. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным членом к-р кулацко-по
встанческой группы. Систематичес
ки проводил среди населения к-р
пораженческую агитацию, террори
стически настроен против руково
дителей партии и правительства, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
7) Рахманбердыева Артыкбая, 1882
г. рожд., ур. кишл. Пешкоран, Нари
манского с/с, Янги-Курганского
р-на, УзССР, бывший кулак. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном кулацкой к-р повстанческой
группы. В своем доме устраивал не
легальные сборища, террористичес
ки настроен против руководителей
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
8) Исламходжаева Ахрар-Ходжа
Афацды, 1858 г. рожд., ур. кишл. Пеш
коран , Я н ги -К у р ган ск о го р -н а ,
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УзССР, в момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется по признакам статьи 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)
96. Дело № 4988 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Атабаева Абдукахара, 1886 г. рожд., ур.
кишл. Кум-Курган, того же с/с, На
манганского р-на, УзССР, быв. ку
лак, раскулачен, в момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников проводил
к-р противоколхозную агитацию,
призывал к выходу из колхозов, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Атабаева Абдука
хара —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 24
сентября 1937 г.

97. Дело № 4987 Наманганского го- Касымова Кир
ротдела НКВД УзССР по обв. Касы гизбая —
мова Киргизбая, 1880 г. рожд., ур. заключить в ИТЛ
кишл. Кум-Кургана, того же с/с, На на десять лет,
манганского р-на, быв. кулак, рас считая срок с 24
кулачен. В момент ареста член кол сентября 1937 г.
хоза.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников проводил
к-р противоколхозную агитацию,
выступал против посева хлопка, со
рвал подписку в колхозе на заем, —
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)
98. Дело № 4955 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Ану
рова Александра Ивановича, 1897 г.
р., ур. быв. имения удельного ведом
ства Абрау-Дюрсо, Азово-Черномор
ского края. В момент ареста работал
в Главхлопкоме зам. главбуха.
Обвиняется в том, что в 1920 году
принимал активное участие в борь
бе против Соввласти, за что его отец

Анурова Алексан
дра Ивановича —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
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расстрелян, а он от расстрела бе
жал.
С 1927 г. умышленно запутывал от
четность, проводил вредительскую
работу в кооперативной сети, кле
ветал на вождя народов, восхвалял
жизнь в капиталистических странах.
(Докладч. тов. Кузнецов)
99. Дело № 3425 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Расулева Турды Али Максума, 1897 г.
рожд., ур. кишл. Тепе-Курган, Шурчинского р-на, УзССР, из духовников-иш ан, участник басмачества,
исключен из ВКП(б), в 1925—27 г.
примыкал к к-р нац. группам.
Обвиняется в том, что проводил
к-р противоколхозную и поражен
ческую агитацию, — т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Расулева Турды
Али Максума —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 22
августа 1937 г.

100. Дело № 3428 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Абдурахимова Абдукаюма, 1884 г. рожд.,
ур. г. Чуста, махалля Сираб, из семьи духовника, участник басмачества. В момент ареста работал счетоводом Хлопзаготпункта. Исключен из
ВКП(б).
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником басмаческой
банды, в 1937 г. примыкал к к-р
нац. платформе 18. Систематически
проводил к-р пораженческую про
вокационную агитацию. Призывал
колхозников к сопротивлению про
тив проводимых мероприятий соввласти, —т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Абдурахимова Абдукаюма заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 22го августа 1937 г.

101. Дело № 12568 Наманганского Муртарханова
горотдела НКВД УзССР по обв. Мур- Исахана —
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Тарханова Исахана, 1879 г. рожд.,
ур. гор. Чуста, быв. имам-кулак, раскулачен. В момент ареста состоял членом артели.
Обвиняется в том, что в прошлом
являлся активным членом к-р на
ц и о н ал и сти ч еск о й о р ган и зац и и
«Милли-Иттихад». Систематически
среди населения проводил к-р аги
тацию, восхвалял монархический
строй. Призывал к эмиграции и
борьбе против Соввласти, — т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 22го августа 1937 г.

102. Дело № 12567 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обвинению Абдулхамидова Нажметдина
Кары, 1882 г. рожд., ур. кишл. Варзык, того же сельсовета, г. Чует,
УзССР, быв. кулак, раскулачен. Бежал от репрессии. В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников проводил
к-р пораженческую и противоколхозную агитацию, распространял
к-р слухи о войне. Высказывался
против мероприятий партии и пра
вительства.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Абдулхамидова
Нажметдина
Кары —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

103. Дело № 4986 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Бабаджанова Низама, 1907 г. рожд., ур.
кишл. Кумкурган, Наманганского
р-на, УзССР, сын быв. кулака. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, призывал колхозни
ков к выходу из колхозов, — т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Бабаджанова Низама заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 24
сентября 1937 г.
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104. Дело № 12557 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обвине
нию:
11 Зияева Джуры, 1904 г. рождения,
урож. кишлака Ханавад, Молотовского с/с, Наманганского р-на. Сын
кулака. Исключен из ВКП(б). В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию, направленную про
тив проводимых мероприятий партии
и правительства, клеветнически выс
казывался по адресу вождя народов,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Ташбаева Хайдара, 1903 года рож
дения, уроженец кишлака Ханавад,
Молотовского с/с, Наманганского рна, УзССР. Быв. кулак. В момент аре
ста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, на
правленную против проводимых ме
роприятий партии и правительства.
Восхвалял монархический строй, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

1) Зияева Джуру,
2) Ташбаева Хайдара заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 19
октября 1937 г.

105. Дело № 4944 Наманганского гор- 1) Маматкаримоотдела НКВД УзССР по обвинению: ва Мулла Абдука1) Маматкаримова Мулла Абдука- дыра,
дыра, 1895 г. рождения, уроженец
кишлака Машад, Уйчинского р-на, 2) Азизбаева
УзССР. Из духовников, кулак. В 1929 Мулла Алихана —
году за басмдеятельность осужден. В
момент ареста работал в заготпунк- расстрелять,
те Союзгогодоовощ.
лично им приОбвиняется в том, что являлся ак- надлежащее имутивным членом басмаческо-повстан- щество конфисческой организации, был вербовщи- ковать,
ком джигитов для банды. После ос
вобождения из лагерей имел связи
с быв. участником басмачества, выс
казывался о необходимости развер
тывания борьбы против соввласти.
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2) Азизбаева Мулла Алихана, 1907 г.
рожд., ур. кишл. Машад, Уйчинского р-на, УзССР, б. кулак-духовник,
участник басмачества, в 1929 году
за к-р деятельность судившегося и
осужденного. В момент ареста рабо
тал каменщиком в колхозе.
Обвиняется в том, что будучи чле
ном к-р повстанческой организации,
активно боролся против Соввласти,
по возвращении из лагерей вновь
связался с членами к-р национали
стической басм, организации, дого
вариваясь на сборищах о совмест
ной борьбе против Соввласти.
(Докладч. тов. Кузнецов)
106. Дело № 3365 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Юлдаш Кариева Абдулладжана, 1884 г. рожд., ур. гор. Намангана,
быв. торговец, быв. член Городской
Думы и Кокандской Автономии. В
момент ареста работал завскладом
СельПО.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р организации «Шуро-Исламия», имел связь с членами к-р
организации «Милли- Итгихад», про
водил в потребкооперации подрыв
ную вредительскую работу с целью
создания недовольства колхозников.
Работая в СельПО, умышленно недовыбирал хлебные наряды.
(Докладчик тов. Кузнецов)

Юлдаш Кариева
Абдулладжана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 12го октября 1937 г.

107. Дело № 4918 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Магруф-Ходжаева Насретдина, 1890 г.
рожд., ур. г. Намангана, УзССР, б.
торговец. В момент ареста зав. ТепеКурганским СельПО.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р националистическую

Магруф-Ходжаева Насретдина —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 29
августа 1937 г.
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агитацию. Распространял антисовет
ского содержания анекдоты, направ
ленные против Вождя партии, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)
108. Дело № 3314 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвинению Вилисова Германа Андреевича,
1895 г. рожд., ур. гор. Кунгура, Уральсной области, быв. белый офицер. В
момент ареста работал бухгалтером
СельПО.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
пораженческую агитацию. Высказы
вал террористические намерения по
адресу Вождя народов. Занимался
вербовкой для ведения к-р агитации
антисовэлемента, высказывал собо
лезнование по отношению расстре
лянных бандитов Тухачевского и др.
Проводил подготовительную работу
для совершения диверсии на кон
сервном заводе.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Вилисова Германа Андреевича расстрелять.
лично ему при
надлежащее имущество конфисковать.

109. Дело № 125553 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обвинению:
1) Бабаджанова Игамберды, 1876 г.
рожд., ур. кишл. Пешкарана, Наримайского с/с, Янги-Курганского
р-на, УзССР, б. кулак, участник басмачества. В момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся руководителем к-р кулацкой группы,
проводил среди населения поражен
ческую и повстанческую агитацию.
Высказывал террористические на
строения против руководителей
партии и Соввласти. Восхвалял фа
шистский строй, на нелегальных
сборищах к-р группы заявлял о лич

1) Бабаджанова
Игамберды,
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2) Рахимова
Убайдуллу —
расстрелять,
лично им принадлежащее имущество конфисковать,

ной готовности выступить против
Соввласти.
2) Рахимова Убайдуллы, 1870 г. р.,
ур. кишл. Пешкарана, Янги-Курганского р-на, УзССР, б. кулак, участ
ник басмачества мингбаши. В момент
ареста находился без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р кулацкой группы, сис
тематически среди населения про
водил к-р пораженческую агитацию,
террористически настроен против
руководителей Соввласти, восхвалял
капиталистический строй, дал сло
во к-р группе организовать отряд
басмачей для борьбы с Соввластью.
(Докладч. тов. Кузнецов)
110. Дело № 3312 Наманганского гор- 1) Юлдашева
отдела НКВД УзССР по обв.:
Мулла Юнуса
1) Юлдашева Мулла Юнуса Кары, Кары,
1897 г. рожд., ур. кишл. Курама, Наманганск. р-на, УзССР, быв. имам. В 2) Акрамова
момент ареста член колхоза.
Мулла Тургуна —
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию, распространял среди заключить в ИТЛ
населения стихи к-р содержания, за на д есять лет.
нимался табибством, принимал уча считая срок с 8
стие в нелегальных к-р сборищах ду сентября 1937 г.
ховенства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
2) Акрамова Мулла Тургуна, 1891 г.
рожд., ур. кишл. Машад, Уйчинского р-на, УзССР, быв. имам. В мо
мент ареста работал зав. ларьком
Утильсырья.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р противоколхозную агитацию. Распространял среди
населения стихи к-р содержания, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)
111. Дело № 4931 Наманганского
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горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Юлдашева Рахима, 1903 г.
рожд., ур. кишл. Каттаган-Сарай,
Кировского с/с, Наманганского рай
она, УзССР, быв. кулак, раскула
чен, исключен из колхоза. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р противоколхозную агитацию, восхвалял монархи
ческий строй, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Юлдашева Рахи
ма заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 12
октября 1937 г.

112. Дело № 4999 Наманганского го
ротдела НКВД УзССР по обвине
нию Кадырова Насретдина, 1886 г.
рожд., ур. г. Намангана УзССР, быв.
член Городской Думы, секретарь
к-р организации «Шуро-Ислама». В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую агитацию. Буду
чи преподавателем школы, протас
кивал к-р пораженческие взгляды.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Кадырова Н ас
ретдина —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 4
октября 1937 г.

113. Дело № 3325 Наманганского го
ротдела НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Карцева Нуретдина, 1889 г. рожд.,
ур. г. Намангана УзССР, быв. торго
вец, в 1931 году за к-р деятельность
осужден на 8 лет. В момент ареста
экономист Госбанка в гор. Ашхабаде.
Обвиняется в том, что в прошлом
являлся членом группы 18, к-р орга
низации «Милли-Иттихад» — «Нашри-Маариф», занимался вербовкой
членов в к-р организацию, систе
матически среди населения вел к-р
повстанческую к-р агитацию. Уча
ствовал на нелегальных сборищах.

1) Кариева Ну
ретдина,
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2) Мухамед Ризаева Ходжи
Баба,
3) Сали-Ходжаева Ахун Дада,
4) Рахманова
Хаджи Акбара —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму-

2) Рахманова Таджи, 1880 г. рожд.,
ур. гор. Намангана УзССР, сын ишана, в 1932 г. привлекался за к-р дея
тельность. В момент ареста состоял
членом коллегии защитников.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р националистической орга
низации «Милли-Иттихад», «Джамият-Исламия» и «Нашри-Маариф»,
проводил вербовку членов в к-р
организацию, принимал участие в
нелегальных к-р сборищах, прово
дил к-р пораженческую агитацию,
—т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Усманова Файзулла, 1888 года
рождения, уроженец гор. Наманга
на, УзССР, сын кустаря, в 1931 г.
осужден за к-р деятельность на 5 лет.
В момент ареста строительный рабо
чий.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном националистической к-р орга
ни заци и «Д ж ам ият-И слам ия» и
«Милли-Иттихад». Принимал учас
тие в к-р нелегальных сборищах,
проводил к-р агитацию, — т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
4) Мухамед Ризаева Ходжи Баба,
1889 г. рожд., ур. гор. Намангана
УзССР, быв. торговец. В 1931 году за
к-р деятельность осужден на 10 лет.
В момент ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р организации, среди населе
ния проводил повстанческую и на
ционалистическую агитацию, уча
ствовал в к-р сборищах, являлся
инициатором этих сборищ.
5) Сали-Ходжаева Ахун Дада, 1893
года рожд., ур. г. Намангана УзССР,
сын б. торговца. В 1921 году привле
кался к ответственности за беззакон
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щество конф ис
ковать.
5) Рахманова
Таджи,
6 ) Усманова
Файзулла,

7) Ташбаева Аб
дулла Кары —
заключить в
на д еся ть
считая срок
августа 1937

ИТЛ
лет,
с 29
г.

ные расправы с населением, в 1922
году был осужден Военным Трибу
налом к расстрелу с заменой на 10
лет лишения свободы. В 1937 году
привлекался к ответственности за
политическое хулиганство. В момент
ареста являлся зав. пунктом Ташплодоовощ Янги-Курганского райо
на.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном нац. к-р организации «МиллиИттихад», принимал участие в бас
мачестве, сам командовал басмачес
ким отрядом, проводил нац. к-р аги
тацию.
6) Рахманова Хаджи Акбара, 1893 г.
рожд., ур. г. Намангана УзССР, пра
порщик царской армии. В момент
ареста работал претензионистом Узбекбирляшу в Намангане.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном нац. к-р организации «МиллиИттихад», принимал участие в рас
стрелах мирного населения, среди
населения проводил к-р национа
листическую агитацию, принимал
участие в нелегальных к-р сборищах.
7) Ташбаева Абдулла Кары, 1889 г.
р., ур. г. Намангана УзССР, сын быв.
торговца, в 1928 году осужден на 1 г.
8 мес. лишения свободы. В момент
ареста зав. чайханой артели «Волга».
Обвиняется в том, что являлся чле
ном нац. к-р организации «ШуроИслам», был организатором банды,
принимал участие в к-р сборищах,
систематически среди населения
проводил к-р националистическую
агитацию, занимался вредительством
в области животноводства.
(Докладч. тов. Кузнецов)
114. Дело № 4937 Наманганского го- Юлдашева Кочротдела НКВД УзССР по обв. Юл- каРа “
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дашева Кочкара, 1874 года, урож.
кишл. Гур-Тепе, того же сельсовета,
Тюря-Курганского р-на, УзССР, б.
кулак, в 1931—32 г. дважды судив
шегося за невыполнение гособязательств, в обоих случаях наказания
не отбывал, бежал и скрывался, спе
кулянт. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р антиколхозную
агитацию, во время коллективиза
ции организовал до 500 чел. едино
личников, с коими противодейство
вал организации колхозов, — т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР и ст. 106.
(Докладч. тов. Кузнецов)

заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19го августа 1937 г.

115. Дело № 3336 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обв. Иргашева Имам Али, 1899 г. рожд., ур.
кишл. Чаркисар, Папского р-на, быв.
кулак, сын ишана, отец расстрелян
за басмачество, сам подвергался аре
сту за участие в басмачестве. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являлся нац.
к-р организации «Шуро-Ислама», в
1930 г. участвовал в басмаческой
шайке. Участвовал на нелегальных
к-р совещаниях. Распространял к-р
пораженческую агитацию о войне,
а также провокационные слухи о го
лоде в СССР, агитировал колхоз
ников распродать свой скот.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Иргашева Имам
Али —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

116. Дело № 4476 Наманганского гор
отдела НКВД УзССР по обвинению:
1) Мавлянова Арала, 1875 г.р., ур. к.
Ханавад Папского р-на, б. кулак,
участник басмаческих движений. За
басм, деятельность осужден на 5 лет.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что при вступле-

1) Мавлянова
Арала,
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2) Мавлянова
Халмата —
расстрелять,
лично им при-

нии в колхоз оказывал сопротивле надлежащее иму
ние объединению рабочего скота. В щество конф ис
1929 г. являлся организатором к-р ковать.
восстания против коллективизации,
в 1935 г. организовал колхоз, куда
принимал исключительно бежавших
кулаков. Устраивал нелегально к-р
совещания. Избивал колхозников,
которые пытались разоблачить его.
2) Мавлянова Халмата, 1892 г.р.,
ур. к. Ханабад, Папского р-на, уз
бек, б. кулак, исключен из колхоза,
участник басмачества.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р организации «Ш уро-Ислам», среди колхозников распрост
ранял к-р нац. агитацию, занимался
вредительством, допустил падеж
колхозных овец 350 голов, призы
вал колхозников к выходу из кол
хоза.
(докл. тов. Кузнецов)
117. Дело № 3446 Наманганского го- Арифходжаева
ротдела НКВД УзССР по обвине Унара нию Арифходжаева Унара, 1878 г.р., расстрелять,
ур. к. Уйгур, б. кулак, пособник бас лично ему при
мачества. В момент ареста нач. до надлежащее иму
щество конф ис
рожного отдела.
Обвиняется в том, что являясь чле ковать.
ном к-р организации «Шуро И с
лам», по поручению к-р организа
ции проводил в своем доме к-р со
вещ ания, являлся организатором
басмгруппы и передавал оружие бас
мачам. В 1930 г. в к. Уйгур поднял
восстание против коллективизации.
Среди колхозников проводил к-р
агитацию. Восхвалял монархический
строй.
(докл. тов. Кузнецов)
118. Дело № 3335 Наманганского го- Таджибаева Бай'
ротдела НКВД УзССР по обвине- кузы —
7 - 4101
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нию Таджибаева Байкузы, 1907 г.р.,
житель Папского р-на УзССР, ис
ключен из ВКП(б), сын торговца. В
1928 г. за к-р деятельность осужден. В
момент ареста машинист совхоза.
Обвиняется в том, что среди рабо
чих проводил к-р агитацию, распро
странял к-р провокационные слухи
о голоде в колхозах, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК Уз.
(докл. тов. Кузнецов)

заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

119. Дело № 3337 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Норматова Абдураима, 1874 г.
р., ур. к. Чаркисара, Папского р-на,
б. кулак, участник басмачества, су
дившегося. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р организации «Шуро Ислам»
и принимал участие в басмачестве.
Выступал совместно с восставшими
в 1930 г. против коллективизации.
Участник нелегальных к-р совеща
ний. Сорвал подписку на заем. Про
водил к-р пораженческую агитацию,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Кузнецов)

Норматова Абду
раима —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 19
августа 1937 г.

120. Дело № 3334 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Норматова Ирмата, 1904 г. р.,
ур. к. Чаркисар, Папского р-на, сын
кулака — ишана, участник басмаче
ства. Судился за к-р деятельность. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что состоял чле
ном к-р организации «Шуро Ис
лам», принимал активное участие в
1930 г. в к-р восстании против кол
лективизации, участвовал на неле
гальных к-р совещаниях, проводил

Норматова Ирма
та —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 19
августа 1937 г.
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ИТЛ
лет,
с 19
г.

к-р пораженческую агитацию, т.е. в
пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК Уз.
(докл. тов. Кузнецов)
121. Дело № 3338 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Мараджапова Турсуна, 1899 г.
р., ур. к. Кара-Янтак, Молотовского
р-на УзССР, скрывавшегося от реп
рессии. В момент ареста полевод кол
хоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р противоколхозную и поражен
ческую агитацию, сорвал план по
сева хлопка в 1937 г. Проводил к-р
совещания, где обсуждались вопро
сы о прекращении посева хлопка и
переходе на посев пшеницы.
(докл. тов. Кузнецов)

Мараджапова
Турсуна —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19
августа 1937 г.

122. Дело № 4934 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Имамназарова Худайназара, 1883
г. р., ур. к. Чарки-Сара, Папского
р-на, б. кулак, участник басмачества.
За к-р деятельность в 1935 г. осуж
ден на 2 года. В момент ареста учи
тель.
Обвиняется в том, что состоял чле
ном к-р организации «Шуро Ислам».
Принимал активное участие в бас
мачестве и в восстании против кол
лективизации, проводил к-р нац.
агитацию, участвовал на к-р неле
гальных сборищах, где обсуждались
вопросы о подготовке к к-р восста
нию, т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Кузнецов)

Имамназарова
Худайназара —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 28
августа 1937 г.

123. Дело № 4979 Наманганского гор- 1) Батырова Ба
отдела НКВД УзССР по обвинению: гаутдина —
1) Батырова Багаутдина, 1900 г. р.,расстрелять,
ур. к. Мазар, Папского р-на, участ лично ему при
ник басмачества. В момент ареста надлежащее имупред, колхоза.
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Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р организации «Ш уро-Ислам», в 1929 году по заданию к-р
организации поднял восстание про
тив коллективизации. В 1930 г. орга
низовал вооруженную банд, группу,
проводил среди колхозников к-р
агитацию и агитировал за выход из
колхоза, имел тесную связь с эмиг
рантами, систематически распрост
ранял к-р провокационные слухи о
голоде в СССР.
2) Исмаилова Кавлана, 1909 г. р.,
ур. к. Мазар, Папского р-на УзССР,
сын б. торговца, судившегося в
1934 г., в прошлом имел связь с бас
мачеством. В момент ареста полевод
колхоза.
Обвиняется в том, что в 1929 г. при
нимал участие в к-р восстании про
тив коллективизации, проводил сре
ди колхозников к-р пораженческую
агитацию — избивал колхозников,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Кузнецов)

шество конфис
ковать.
2) Исмаилова
Кавлана —заклю
чить в ИТЛ на
десять лет, счи
тая срок с 29 ав
густа 1937 г.

124. Дело № 4994 Наманганскош гор- 1) Каримова Ма
отдела НКВД УзССР по обвинению: шарифа,
1) Каримова Машарифа, 1901 г. р.,
ур. Касан-Сайского р-на УзССР, сын 2) Раимова Тад
торговца, пособник басмачества. В жибая,
момент ареста без определенных за
нятий.
3) Муминова
Обвиняется в том, что среди кол Мулла Раджаба—
хозников проводил к-р противокол- заключить в ИТЛ
хозную агитацию, призывал к вы на десять лет,
ходу из колхозов, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. считая срок с 8
1 УК УзССР.
сентября 1937 г.
2) Раимова Таджибая, 1879 г. р., ур.
Касан-Сайского р-на УзССР, пособ
ник басмачества. В момент ареста чл.
колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р противоколхоз
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ную агитацию, призывал колхозни
ков к выходу из колхозов, высказы
вался против механизированной об
работки хлопка, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
3) Муминова Мулла Раджаба, 1872
г. р. ур. Касан-Сайского р-на УзССР.
Пособник басмачества, служитель
религиозного культа - ишан.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди кол хозн и ков к -р аги тацию ,
умыш ленно поджег траво-фураж
колхоза, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
~ (докл. тов. Кузнецов)
125. Дело № 12573 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Кадырова Аскара, 1900 г. р., ур. к.
Машад Уйчинского р-на УзССР, б.
кулак, торговец, за к-р деятельность
дважды арестовывался органами
ОГПУ. В момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что являлся орга
низатором кулацкого элемента, за
нимался срывом хлопко-заготови
тельной кампании, распространял
к-р агитацию, протаскивал в кол
хоз б. кулаков, выдвигал их на от
ветственные участки работы, зани
мался вредительской деятельностью.
2) Мирзакулова Салихана, 1897 г.р.,
ур. к. Гуль, Бураматутского с/с,
Тюря-Курганского р-на, б. кулак. За
к-р деятельность осужден на 10 лет
л/с., бежал. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что занимался
систематически к-р агитацией, рас
пространял к-р провокационные
слухи о войне и голоде. Принимал
участие в устройстве тоя с целью
срыва работы на колхозных полях,

1) Кадырова Ас
кара,
2) Мирзакулова
Салихана —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
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3) Гаипбердыева
Мамаджана,
4) Мирзахамдамова Аип-Ходжи,
5) Алимбаева
Мулла Раджапа—
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 26
октября 1937 г.

в результате не вышло на работу 45%
колхозников.
3) Гаипбердыева Мамаджана, 1909
г. р., ур. к. Шахан, того же с/с ТюряКурганского р-на УзССР, б. кулак,
участник басмачества. В момент аре
ста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию, распространял к-р
провокационные слухи о войне и го
лоде в СССР. Будучи табельщиком в
колхозе, обсчитывал колхозников,
приписывал трудодни б. кулакам, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
4) Мирзахамдамова Аип-Ходжи, 1871
г. р., ур. к. Тюря-Курганского р-на, б.
кулак, духовник. В 1934 г. арестовы
вался за попытку перейти границу. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что распростра
нял к-р провокационные слухи о го
лоде в СССР, принимал участие в
организации религиозного тоя с це
лью срыва работ на хлопковых по
лях, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
5) Алимбаева Мулла Раджапа, 1864
г. р., ур. к. Гураван, Чинабадского
с/с, Балыкчинского р-на УзССР, б.
кулак, дважды арестовывался орга
нами ОГПУ, от репрессии бежал. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р противоколхозную агитацию,
распространял к-р провокационные
слухи о голоде в СССР, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Кузнецов)
126. Дело № 8341 Отдела уголовного 1) Старкова Ев
розыска УРКМ НКВД УзССР по об гения Антоновича,
винению:
1) Старкова Евгения Антоновича, 2) Тамбовцева
1918 г. р., ур. г. Ташкента, без опре Георгия Дмитрие
деленных занятий.
вича,
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Обвиняется в том, что входил в со
став вооруженной бандгруппы уго
ловников, занимался уличным ог
раблением проходящих граждан с
нанесением телесных повреждений.
2) Тамбовцева Георгия Дмитриеви
ча, 1916 г. р., ур. г. Ашхабада. В 1934 г.
осужден на 2 года лишения свобо
ды, имеет 2 привода за кражу и мо
шенничество. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником вооруженной банд, группы.
Занимался уличными ограблениями
проходящих граждан с нанесением
телесных повреждений потерпевшим.
3) Михайлова Илью Мощецвиловича, 1917 г. ур. г. Ташкента, без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником вооруженной
банд, группы. Занимался уличными
ограблениями с нанесением ноже
вых ран потерпевшим.
4) Арипова Хакайка, 1915 г. р., ур.
Ташкентского района. В момент аре
ста работал вагоновожатым ТГЖД.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником вооруженной
бандгруппы, занимался уличными
ограблениями проходящих граждан,
с нанесением телесных повреждений
потерпевшим гражданам.
5) Лукьянова, он же Иванов Евге
ний Александрович, 1921 г. р., ур. ст.
Батраки. В момент ареста учился в
ФЗУ.
Обвиняется в том, что являлся од
ним из активных участников бан
дитско-грабительской группы, уча
ствовал в уличных ограблениях и из
биениях потерпевших, т.е. в пр. пр.
ст. 78 УК УзССР.
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3) Михайлова
Илью Мощецвиловича,
4) Арипова Ха
кайка —
расстрелять,
лично им п ри 
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
5) Лукьянова, он
же Иванов Евге
ний Александро
вич,
6)

Тарасова Ни
колая Егоровича,
он же Николай
Григорьевич,
7) Кислова Ни
колая Ивановича,
8)

Дорофеева
Петра Семенови
ча заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 21
октября 1937 г.
9) Комлева Вла
димира Дмитрие
вича —
заключить в ИТЛ
на восемь л е т .

6) Тарасова Николая Егоровича, он
же Николай Григорьевич, 1921 г. р.,
ур. г. Ташкента, без определенных за
нятий, имеет 2 привода, как СВЭ.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником уголовно-грабительской
группы, совершал ограбления пья
ных и занимался кражами в магази
нах, т.е. в пр. пр. ст. 226 УК УзССР.
7) Кислова Николая Ивановича, 1921
г. р., ур. г. Ташкента, учащийся шко
лы № 18.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником уголовно-грабительской
группы, принимал участие в шести
ограблениях проходящих граждан и
двух квартирных кражах, т.е. в пр. пр.
ст. 226 УК УзССР.
8 ) Дорофеева Петра Семеновича,
1921 г. р. ур. Орска, б. воспитанник
трудколонии НКВД, имеет один
привод за хулиганство. В момент аре
ста работал учеником токаря меха
нической ТГЖД.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником бандитско-грабительской
группы, занимался раздеваниями
пьяных. Изнасиловал заключенного.
Пытался обезоружить милиционеров,
т.е. в пр. пр. ст. 231 УК УзССР.
9) Комлева Владимира Дмитриеви
ча, 1920 г. р., ур. г. Ташкента, уча
щийся школы взрослых № 11.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником грабительской группы, со
вершал ограбление пьяных граждан,
т.е. в пр. пр. ст. 201 УК УзССР.
10) Черымныха Евгения Романови
ча, 1923 г. р., ур. г. Ташкента, без
определенных занятий и местожи
тельства.
Обвиняется в том, что имел связь с
участниками вооруженных банд
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считая срок с 1
ноября 1937 г.
10) Следматериал в отношении
Черымныха Евге
ния Романовича
выделить и пере
д ать
в
ОУР
УРКМ.

групп, присутствовал при ограбле
нии.
(докл. тов. Разумный)
127. Дело № 83272 2-го Отдела уго 1) Семенова Ни
л овного розы ска УРКМ НКВД колая Ивановича,
УзССР по обвинению:
1) Семенова Николая Ивановича, 2) Файзиева Са
1917 г. р., ур. Сибири, моторист в дыка,
авиамастерских ГВФ.
Обвиняется в том, что являлся по 3) Манькова, он
собником и укрывателем бандитов, же Мальков Ва
занимался вместе с ними кражами силий Иванович,
и сбывал на базарах краденые веши, он же Минаев
снабжал бандитов документами, т.е. Владимир Ивано
в пр. пр. ст. 78 и 226 УК УзССР.
вич, он же Ахма
2) Файзиева Садыка, 1918 г. р., ур. дулин Хамид,
к. Давдар П аркентского района
У зС С Р, слесарь авиам астерских 4) Курбанова
ГВФ.
Рыкси,
Обвиняется в том, что укрывал у
себя в квартире бандитов, бежав 5) Мурашкинщеших из тюрьмы, скрывал их ору ва Александра
жие, сбывал на базаре краденых кур, Дмитриевича,
т.е. в пр. пр. ст. 78 УК УзССР.
3) Манькова, он же Мальков Васи 6 ) Мадалиева
лий Иванович, он же Минаев Вла Зиутдина,
димир Иванович, он же Ахмадулин
Хамид, 1920 г. р., ур. г. Фрунзе, вос 7) Хасанова Мапитанник трудколонии НКВД, имеет хиба,
2 судимости, последний раз судил
ся 22 октября 1936 г., срок не от 8 ) Мухамедова
был — бежал, имеет 9 приводов.
Ибрагима,
Обвиняется в том, что занимался
карманными кражами, имел связь с 9) Шамратова
бандитами, передал участнику банд- Шахназара,
группы «браунинг», украденный им
в магазине.
10) Юлдашева
4) Курбанова Рыкси, 1919 г. р., ур. Пирмата,
г. Ташкента, воспитанник трудколо
нии НКВД.
11) Иргашева
Обвиняется в том, что имел связь с Ашира —
бандитами, участвовал в вооружен
ном оргаблении. Способствовал со201
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вершению краж из подсобного хо
зяйства трудколонии.
5) Мурашкинцева Александра Дмит
риевича, 1920 г. р., ур. г. Оренбурга,
воспитанник трудколонии НКВД.
Обвиняется в том, что имел тесную
связь с членами банд группами
Кравченко, содействовал бандитам
в грабежах магазинов.
6) Мадалиева Зиутдина, 1876 г. рожд.
урож. гор. Ташкента, единоличник,
торговец, имеет одну судимость.
Обвиняется в том, что имел связь с
бандитами, принимал от них краде
ный скот.
7) Хасанова Махиба, 1910 г. рожд.
урож. гор. Ташкента, санитар Ташгорбольницы.
Обвиняется в том, что имел связь с
бандитами. Занимался покупкой кра
деных лошадей. Снабжал бандитов
огнестрельным оружием.
8) Мухамедова Ибрагима, 1878 г.
рожд. урож. гор. Ташкента, дехканин,
единоличник.
Обвиняется в том, что имел связь с
бандитами. Резал у себя в подвале
краденых лошадей.
9) Шамратова Шахназара, 1902 г.
рожд. урож. гор. Ташкента, санитар
Института неотложной помощи.
Обвиняется в том, что имел связь с
бандитами, принимал от последних
краденых лошадей.
10) Юлдашева Пирмата, 1906 г.
рожд., урож. гор. Ташкента, член кол
хоза Кзыл-Дехкан.
Обвиняется в том, что имел связь с
бандитами, в своем дворе произво
дил убой краденых лошадей.
11) Иргашева Ашира, 1901 г. рожд.,
урож. села Паркента, без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что имел связь с
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заключить в ИТЛ
на десять л ет,
считая срок:
Семенова Нико
лая Ивановича с
7 февраля 1937 г.
Файзиева Садыка
с
7 февраля
1937 г.
Манькова, он же
Мальков В. И. с
17 апреля 1937 г.
Курбанова Рыкси
с 3 мая 1937 г.
М ураш кинцева
Александра Дмит
риевича с 17 ап
реля 1937 г.
Мадалиева Зиут
дина,
Мухамедова Иб
рагима,
Шамратова Шах
назара,
Иргашева Ашира
— с 3 ноября
1937 г.
Хасанова Махиба
с 14 июня 1937 г.
Юлдашева Пир
мата с 13 ноября
1937 г.
Ахунова Иргаша,
Юлдашева Исма
ила —

преступным элементом, принимал
от бандитов краденых коров, мясо
которых продавал в столовую.
12) Ахунова Иргаша, 1910 г. рожд.
урож. гор. Ташкента, машинист Текстилькомбината.
Обвиняется в том, что имел связь с
главбанды Кравченко, принимал от
него краденые вещи и скот.
13) Юлдашева Исмаила, 1915 г.
рожд., ур. г. Ташкента, чернорабоче
го химфабрики.
Обвиняется в том, что имел связь с
главарем бандгруппы, принимал
краденый скот и реализовал его.
(Докладч. Бобржинский)

заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок с 3
ноября 1937 г.

128. Дело № 8320 Отдела уголовного 1) Егорова Вярозыска УРКМ НКВД УзССР по чеслава Владимиобв.:
ровича —
1) Егорова Вячеслава Владимирови
ча, 1908 г. рожд., ур. гор. Ашхабада, расстрелять.
без определенных занятий и места лично ему прижительства. В 1927 г. дважды судился надлежащее имув гор. Ленинграде за хулиганство.
щество конфисОбвиняется в том, что организовал ковать,
группу уголовников и занимался ог
раблением граждан города Ташкен- 2) Кузьмина Ва
та. При совершении грабежей при- силия Михайломенял физическое насилие над по- вича,
терпевшими.
2) Кузьмина Василия Михайловича, 3) Николаева
1917 г. рожд., ур. г. Ижевска, без оп- Григория Лавренределенных занятий и места житель- тьевича —
ства.
Обвиняется в том, что вошел в груп- заключить в ИТЛ
пу уголовников, занимался ограбле- на десять лет,
нием квартир граждан гор. Ташкен- считая срок с 5
та. В момент грабежей применял фи- ноября 1937 года,
зическое насилие, - т.е. в пр. пр. ст.
231 УК УзССР.
3) Николаева Григория Лаврентье
вича, 1894 г. рожд., ур. села Куловки, б. Тамбовской губ., имеет одну
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судимость и привод, пожарник Госстройтреста.
Обвиняется в том, что имел связь с
преступным элементом, принимал
от таковых краденые вещи. Занимал
ся спекуляцией путем скупки и про
дажи вещей.
(Докладчик т. Бобржинский)
129. Дело № 1755 РКИ Кокандского
горотд. НКВД УзССР по обв. Мико
яна Леона Аршаковича, он же Леон
Михайлович, он же Мелькумов Ге
оргий Михайлович, 1913 г. рожд., ур.
гор. Бахакала, в 1934 г. как СВЭ осуж
ден на 3 года, срок не отбыл — бе
жал. В 1937 году осужден вторично
на 5 лет, срок не отбыл — бежал,
имеет 2 привода за кражу и неза
конное хранение оружия. В момент
ареста — без определенных занятий,
последняя в 1937 году в марте меся
це и 2 привода.
Обвиняется в том, что находясь в
бегах из мест заключения и про
живая по поддельным паспортам,
занимался по день ареста квали
фицированными кражами из госу
дарственны х складов и частных
квартир, при задержании обнару
жены награбленные вещи.
(Докладч. тов. Лисин)

Микояна Леона
Аршаковича, он
же Леон Михай
лович, он же
Мелькумов Геор
гий Михайлович,
— расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

130. Дело № 8324 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по обв.
Покцдоновой Надежды Федоровны,
она же Медис Валентина Михайлов
на, она же Рамзина Александра Ми
хайловна, 1914 г. рожд., ур. г. Варша
вы, деклассированная, без опреде
ленных занятий и места жительства,
имеет 6 судимостей за кражи, пос
ледний раз осуждена в 1935 г. на 2
года.
Обвиняется в том, что начиная с

Покидонову На
дежду Федоров
ну, она же Ме
дис Валентина
Михайловна, она
же Рамзина Алек
сандра М ихай
ловна, —
расстрелять,
лично ей принад
лежащее имуще
ство конф и ско
вать.

204
www.ziyouz.com kutubxonasi

1930 года, систематически занима
лась кражей, после отбытия наказа
ния возвратилась к преступной дея
тельности, занималась кражами и
раздеванием пьяных.
(Докладч. Лисин)
131. Дело № 8323 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по об
винению Лебедевой Галины Василь
евны, 1900 г. рожд., ур. г. Свердловс
ка, без определенных занятий и ме
ста жительства. За кражи два раза
судилась в 1937 г., срок не отбыла,
бежала из лагерей в обоих случаях.
Обвиняется в том, что будучи дваж
ды осуждена, бежала из лагерей,
имела связь с уголовным элементом,
продолжала заниматься кражами, за
держана в момент совершения кра
жи.
(Докладч. тов. Лисин)

Лебедеву Галину
Васильевну —
расстрелять,
лично ей принад
лежащее имуще
ство конф иско
вать.

132. Дело № 8322 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по обв.
Андриянова Александра Петровича,
он же Черемисин Яков Алексеевич,
он же Рот Николай Иванович, 1911
года рожд., ур. гор. Куйбышева. Без
определенных занятий и места жи
тельства. В 1935 г. был осужден за
кражи два раза, срок не отбыл, бе
жал из лагерей в обоих случаях. В
1936 году осужден на 1‘Л года.
Обвиняется в том, что бежав из ла
герей, связался с уголовным эле
ментом и продолжал заниматься
кражами.
(Докладч. тов. Лисин)

Андриянова Алек
сандра Петрови
ча, он же Чере
мисин Яков Алек
сеевич, он же Рот
Николай Ивано
вич, расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

133. Дело № 8333 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по об
винению Хакимулина Зината, он же
Зинатулин Муныр, 1920 г. рожд., ур.
г. Казани, деклассированный, без
определенных занятий и места жи

Хакимулина Зи
ната, он же Зи
натулин Муныр —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
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тельства. В 1937 г. за кражу скота был считая срок с 21
осужден на 5 лет, срок не отбыл, октября 1937 г.
бежал из лагерей.
Обвиняется в том, что бежав из ла
герей, связался с уголовным эле
ментом и продолжал заниматься
кражами, т.е. в пр. пр. ст. 106 и 226
УК УзССР.
(Докладч. тов. Лисин)
134. Дело № 8336 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по обв.
Квасова Дмитрия Герасимовича, 1911
г. рожд., ур. села Самохина, б. Сызранского р-на, Ульяновской облас
ти. В 1931 г. за кражу осужден на 3
месяца, в 1932 году — на 3 года,
срок не отбыл, бежал, задержан и
осужден дополнительно на 1 год,
имеет 8 приводов.
Обвиняется в том, что после осво
бождения из лагерей заним ался
кражами и избиением граждан,
пытался обезоружить милиционера,
находясь под стражей, избивал и
обворовывал арестованных.
(Доклада, тов. Лисин)

Квасова Дмитрия
Герасимовича —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

135. Дело № 8334 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по обв.
Бобковой, она же Попова Мария
Малофеевна, 1913 г. р., ур. дер. Олеханова, Моек, обл., деклассирован
ная, без определенных занятий и ме
ста жительства, имеет 4 судимости
и 6 приводов. В 1927 году за убий
ство осуждена на 10 лет и в 1936 г.
за кражу на 3 года. В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что после осво
бождения из лагерей была связана с
уголовным элементом и продолжала
заниматься кражами.
(Доклада, тов. Лисин)

Бобкову, она же
Попова Мария
Малофеевна, —
расстрелять.
лично ей принад
лежащее имуще
ство конф и ско
вать.

136. Дело № 8335 Отдела уголовного
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розыска УРКМ НКВД УзССР по обв.
Маркова Александра Степановича,
1912 г. р., ур. с. Буб, Севинского
р-на, Северного края, без определенных занятий и места жительства,
имеющего 3 судимости, последняя
в 1934 г. Осужден за кражу на 3 года,
Обвиняется в том, что с 1931 г. занимался кражами, что судился 3
раза, после освобождения из лаге
рей связался с уголовным элемен
том и продолжал заниматься кра
жами, на месте преступления задер
жан.
(Доклада, тов. Лисин)

Маркова Александра Степановича —
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущество конфисковать,

137. Дело № 8337 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по обв.
Полупанова Николая Ивановича,
1902 г. рожд., ур. с. Камышево, Украинской ССР, без определенных
занятий и места жительства. В 1929
году за убийство осужден на 8 лет,
срок не отбыл, совершил побег. В
1937 г. за побег дополнительно осуж
ден на 1 год.

Полупанова Николая Ивановича
— расстрелять.
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

Обвиняется в том, что бежав из
л агерей, связал ся с уголовны м
элементом и занимался уличным
ограблением проходящих граждан с
нанесением телесных повреждений
потерпевшим.
138. Дело № 8338 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по обв.
Кидина Ивана Ивановича, он же
Арестов Михаил Степанович, 1894 г.
рожд., ур. г. Камышина, без определенных занятий и места жительства,
имеющего 5 судимостей и 6 приводов за кражу - два побега из лагеря,
Обвиняется в том, что после освобождения из лагерей продолжал за
ниматься преступной деятельностью,

Кидина Ивана
Ивановича, он же
Арестов Михаил
Степанович, —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать,
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совершая кражи, имел связь с уго
ловным элементом.
139. Дело № 8342 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по обв.
Иванова Григория Павловича, он же
Пермяков Константин Павлович, он
же Ермолаев Александр Федорович,
1914 г. р., ур. Оренбурга, без опреде
ленных занятий. В 1931 г. за кражу
осужден на 6 м. В 1933 г. за банддеятельность осужден к ВМН с заме
ной 10-ю годами.
140. Дело № 8331 Отд. угол, розыска
УРКМ НКВД УзССР по обв. Соко
ловой Марии Григорьевны, 1913 г.
рожд., ур. села Павловки, Куйбышевск. обл. В 1928 году за скупку кра
деного осуждена на 6 мес., наказа
ние не отбыла. В 1931 г. за соучастие
в бандитизме осуждена на 5 лет.
Обвиняется в том, что с 1927 г. за
нималась преступной деятельн., име
ла тесную связь с грабителями, со
держала таковых в своей квартире,
занималась проституцией, обкрады
вала пьяных посетителей.
Имеет 4 привода за скупку крадено
го и содержание притона. В момент
ареста без определенных занятий.
141. Дело № 8328 ОУР УРКМ НКВД
УзССР, по обв. Усманова Турсуна,
он же Турсунов Усман, 1913 г. рожд.,
ур. г. Намангана, без определенных
занятий и места жительства, имею
щий 3 судимости, 6 приводов. В 1937
году за кражи осужден на 3 года,
срок не отбыл, бежал.
Обвиняется в том, что, совершив
побег из лагерей, вновь начал зани
маться преступи, деят., выражавш. в
краже домашн. вещей, имел связь с
уголовным элементом.
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Иванова Григория
Павловича, он же
Пермяков Кон
стантин Павло
вич, он же Ермо
лаев Александр
Федорович,
—
расстрелять, лич
но ему принадле
жащее имущество
конфисковать.
Соколову Марию
Григорьевну —
расстрелять,
лично ей принад
лежащее имуще
ство конф и ско
вать.

Усманова Турсу
на, он же Турсу
нов Усман, расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

142. Дело № 8338 ОУР УРКМ НКВД Морозова Георгия
УзССР по обв. Морозова Георгия Ивановича, он же
Ивановича, он же Еремин Александр Еремин Александр
Васильевич, он же Немков Иван Ев- Васильевич, он
графович, 1917 г. р., ур. г. Москвы, же Немков Иван
без опред. занятий и места житель- Евграфович, —
ства, имеет 4 судимости и 4 приво- заключить в ИТЛ
да. В 1934 г. за кражи осужден на 6 на десять лет,
л., срок не отбыл, бежал. В 1936 г. считая срок с 21осужден на 3 года, срок не отбыл — го июля 1937 г.
бежал.
Обвиняется в том, что после побега
из лагерей продолжал заниматься
преступной деятельностью, совершая
кражи и имел связь с уголовным
элементом.
143. Дело № 8330 ОУР УРКМ НКВД
УзССР, по обв. Вольнова Ивана Федоровича, 1915 г. р., ур. с. Сороченское, Оренб. обл., имеющего 3 привода за кражи.
Обвиняется в том, что имеет тесную связь с уголовниками, занимал
ся кражами вещей и ограблением
граждан, —т.е. в пр. пр. ст. 226 и 231
УК УзССР.

Вольнова Ивана
Федоровича —
заключить в ИТЛ
На десять лет,
считая срок с 21г0 июля 1937 г.

144. Дело № 8329 Отдела уголовного
розыска УРКМ НКВД УзССР по обвинению Брагина Владимира Степановича, 1919 года рож., ур. гор. Челябинска, без определенных заня™й„
В 1935 году за кражу осужден на 2
года, имеет 1 привод за кражу.
Обвиняется в том, что после осво
бождения из лагерей продолжал за
ниматься преступной деятельностью,
совершая кражи у граждан, т.е. в пр.
пр. ст. 226 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Лисин)

Брагина Владимира Степановича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет считая срок
<Гб ию ля 1937
года

145. Дело № 781 3-го Отдела уголов- Нисанбаева Буй
ного розыска УРКМ НКВД УзССР себая по обвинению Нисанбаева Буйсебая,
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1880 г. р., ур. Аула Джулек ЯнгиКурганского р-на, Казахск. ССР, быв.
чиновник царской армии, исключен
из ВКП(б) в 1931 г., б. зав. директо
ра деревообделочного завода Чирчикстроя. В 1919 г., будучи членом
ТурЦИКа, примыкал к к-р Осиповскому восстанию.
Обвиняется в том, что состоял чле
ном к-р организации «спасения Ка
захстана», проводил работу по от
кочевке казаков из Казахстана. Про
водил к-р нац. агитацию, восхвалял
врагов народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Аванесов)

заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 23
марта 1937 г.

146. Дело № 4554 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Садырмекова Исмаила, 1896 г. р., ур. г. Таш
кента, казах. В 1934 г. исключен из
ВКП(б) за к-р деятельность. Управ
ляющий Ташкентской межрайонной
маслобазы, из бедняков.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р организации «спасения Ка
захстана», в 1927 г. участвовал в
групповом изнасиловании, в 1934 г.
принимал участие в организации
к-р повстанческой группы, прово
дил к-р нац. агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Аванесов)
147. Дело № 4651 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Бобкина Бидаахмета, 1882 г. р., ур. г.
Семипалатинска, б. кулак, торговец.
В 1920 г. бежал в Китай и вернулся
в 1922 г. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что во время раз
грома белых банд бежал в Китай,
состоял чл. организации алашердынцев, имел связь с японскими разве

Садырмекова Ис
маила —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 13
августа 1937 г.

Бобкина Бидаах
мета —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 11
августа 1937 г.
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дывательными органами, т.е. в пр. пр.
ст. 66 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Аванесов)
148. Дело № 4729 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Джабарова Арсана, 1870 г. р., ур. дер. Багишеих Кумышкинского с/совета,
Вобкентского р-на УзССР, мулла. В
момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р группы, духовник. Участво
вал на нелегальных к-р совещани
ях, по заданию группы проводил
к-р агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Абрамьянц)

Джабарова Арсана —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 20
августа 1937 г.

149. Дело № 4615 3-го отдела УГБ Шадиева Гуляма
НКВД УзССР по обвинению Ша---- заклю чить в
диева Гуляма, 1908 г. р., ур. г. Кара- ИТЛ на десять
кола, Кир. АССР, сын крупного тор- лет, считая срок
говца скотовода. В момент ареста без с
14 августа
определенных занятий.
1937 г.
Обвиняется в том, что имел связь с
членами к-р троцкистской органи
зации. Помещал в печати к-р нац.
стихи, клеветнически высказывался
о руководителях партии и правитель
ства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Абрамьянц)
150. Дело № 1545 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Тура
Ходжаева Азиз Ходжа, 1907 г. р., житель г. Коканда, б. кулак, спекулянт,
В момент ареста без определенных
занятий. В 1936 г. за к-р деятельность
осужден на 4 года.
Обвиняется в том, что проводил по
раженческую и националистическую
агитацию. Высказывался против Ста
линской конституции. Проявлял тер
рористические взгляды по адресу ру
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Тура Ходжаева
Азиз Ходжа заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 29
апреля 1937 г.

ководителей партии и правительства,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Аванесов)
151. Дело № 865 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Шаятбекова Мусабека, 1909 г. рождения, урож. гор. Андижана. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р фашистскую агитацию. Восхва
лял врагов народа. Распространял кр провокационные слухи о голоде в
СССР, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докладчик Диментман)
152. Дело № 7170 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Дедзюль Екатерины Ивановны, 1907 г.
рождения, урож. гор. Сталино. До ареста работала в Ташкентск. товарной
жел. дор. станции. В 1933 г. за уголовное преступление осуждена на 4 года.
Обвиняется в том, что системати
чески проводила к-р агитацию, кле
ветнически высказывалась по адре
су руководителей партии и прави
тельства. Имела связь с уголовным
элементом и шпионской иностран
ной разведкой.
(докладчик Соловьев)
153. Дело № 4708 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Чанышева Вакаса Галиевича, 1903 г. рождения, урож. Джаркента, Казахской
АССР. Сын кашгарского милиционера. В 1934 году за контрреволюционную деятельность осужден на 7 лет
и исключен из ВКП(б). В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р фашистскую
агитацию, клеветнически высказы
вался по адресу вождя народов. Не
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Шаятбекова Мусабека —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 28
апреля 1937 года,

Дедзюль Екатерину Ивановну —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 11
августа 1937 года,

Чанышева Вакаса
Галиевича —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

законно хранил револьвер, имел
связь с осужденными за к-р деятель
ность.
(докладчик Петров)
154. Дело № 5343 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Пестрякова Ивана Максимовича, 1890 г.
рождения, урож. станицы Карагайско й , В ерхн е-У ральского р -н а ,
Челябинск. области. Добровольно
служил у Дутова в белой армии, б.
белый офицер. В 1922 году за к-р
деятельность осужден к ВМН, с
заменой 10 годами, по амнистии
освобожден.
В 1931 г. за участие в к-р повстан
ческой организации осужден на 10
лет. В момент ареста служащий.
Обвиняется в том, что в 1918 году
принимал участие в арестах и рас
стрелах коммунистов и их семей.
После освобождения из лагерей под
держивал связь с членами к-р по
встанческой белогвардейской орга
низации, находившимися в лагерях.
Проводил к-р агитацию.
(Докладчик Петров)

Пестрякова Ивана Максимовича
— расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

155. Дело № 4694 3-го отдела УТБ
НКВД УзССР по обвинению Гердмана Александра Станиславовича,
1897 г. рождения, урож. города Ташкента. Быв. белый офицер. В 1919 году
участник Осиповского восстания в
Таш кенте, участник басмачества,
добровольно служил в армии Дутова. В 1930 году эмигрировал в Китай.
В 1921 году за к-р деятельность осуж
ден на 3 года. В 1933 году арестовы
вался за к-р деятельность. В 1935 г.
завербован в шпионскую организа
цию быв. подполковником-англоагентом Хошаевым. В момент ареста
препод. узбекского языка.

Гердмана Александра Станиславовича —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать,
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Обвиняется в том, что в 1919 году
добровольно участвовал в Осиповском восстании, являлся членом бан
ды Мадаминбека, высказывал к-р
террористические намерения.
(Докладчик Петров)
156. Дело № 4698 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Сахновского Михаила Орестовича, 1880
г. рождения, урож. г. Пирятина, б.
Полтав. г. Сын царского чиновника,
быв. белый офицер — подпоручик. В
момент ареста служащий.
Обвиняется в том, что в 1919 году
добровольно примкнул к белогвар
дейскому восстанию в гор. Ашхаба
де, принимал участие в расстреле
Ашхабадских комиссаров, занимал
ся преследованием большевиков,
был причастен к контрразведке бе
лых и преследовал оставшихся в под
полье большевиков.
(Докладчик Петров)
157. Дело № 4731 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Арсен
тьева Владимира Михайловича, 1894
г. рождения, урож. г. Ферганы, дво
рянина, быв. белый офицер. В 1929 г.
за басмдеятельность осужден на 2
года. В момент ареста служащий.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном повстанческой к-р организации,
участник банды Мадаминбека, выс
казывал пораженческие взгляды по
отношению РККА.
(Докладчик Петров)
158. Дело № 4633 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Гру
нина Афанасия Григорьевича, 1896 г.
рождения, урож. села Криволучье,
Чапаевского района, Куйбышевско
го края. В 1919 году участник к-р
восстания. В 1933 году судился за
214
www.ziyouz.com kutubxonasi

Сахновского Ми
хаила Орестовича
— расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

Арсентьева Вла
димира Михайло
вича —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 17
августа 1937 года.

Грунина Афана
сия Григорьевича
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 11 августа 1937
года.

должностные преступления. В момент
ареста служащий.
Обвиняется в том, что в прошлом
являлся организатором к-р кулацкого
восстания в быв. Балаковском райо
не, от репрессии скрылся. Прово
дил к-р агитацию, направленную
против мероприятий партии и пра
вительства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик Петров)
159. Дело № 4696 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Шорохова Николая Петровича, 1876 г.
рождения, урож. гор. Ташкента. Сын
генерала, быв. помещик, дворянин,
офицер царской армии в чине капитана, находился в плену в Герма
нии. В момент ареста без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р провокацион
ную агитацию. Высказывал сожале
ние о репрессированных врагах на
рода, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик Петров)

Шорохова Николая Петровича —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 11
августа 1937 года,

160. Дело № 4699 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Соболенко Арсения Ефимовича, 1883 г.
рождения, урож. села Хохтова, Белоцерковского района, Киевской области. Быв. офицер. В 1934 году за к-р
деятельность и нелегальное хране
ние боепатрон арестовывался. В мо
мент ареста кассир Текстильстроя.
Обвиняется в том, что проводил
к-р провокационную агитацию, рас
пространял к-р провокационные
слухи о голоде в колхозах. Находясь
на территории Закаспийского к-р
правительства, был причастен к кон-

Соболенке Арсения Ефимовича —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 11
августа 1937 года,
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трразведке белых, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик Петров)
161. Дело № 4683 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Синелыцикова Василия Сергеевича, 1893
г. рожд., урож. дер. Головачево, Тургеневской обл. Быв. десятник Текстильстроя.
Обвиняется в том, что распространял к-р провокационные слухи о го
лоде и неизбежной гибели колхозов.
Высказывал террористические на
строения по адресу вождя народа,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Петров)
162. Дело № 4612 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Крокова Николая Михайловича, 1895 г.
р., ур. села Приборы, Гродненской
губ., Польша. В 1919 г. за придастность к террористической организации «РОВС» осужден на 5 лет. При
влекался к ответственности по ст. 210
УК УзССР.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, имел
связь с врагами народа, проводил
вербовку новых членов в к-р троц
кистскую группу, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Петров)
163. Дело № 4296 3-го отд. УГБ
НКВД УзССР по обвинению:
1) Кононенко Петра Федоровича,
1883 г. р., ур. села Березовки, Курс
кой области, б. кулак, торговец, бежал от репрессии. В момент ареста
бухгалтер Института неотложной помощи.
Обвиняется в том, что в 1921 г. арестовывался за к-р деятельность в белых. В Ташкент прибыл с целью ухо

Синелыцнкова
Василия Сергеевича —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 11
августа 1937 года,

Крокова Николая
Михайловича —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 9
августа 1937 г.

1) Кононенко
Петра Федоровича,
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2) Кононенко
Якова Федоровича —
заключить в ИТЛ
на десять лет,

да за границу, бежал от репрессии, считая срок с 17
Находясь в Ташкенте, проводил к-р августа 1937 года,
агитацию. Намеревался перейти гра
ницу, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 84 УК
УзССР.
2) Кононенко Якова Федоровича,
1891 г. р., ур. с. Березовки, Курской
области, б. кулак, раскулачен, бе
жал от репрессии. В момент ареста
завхоз Узбеквино.
Обвиняется в том, что бежав от реп
рессии, проживал по разным горо
дам. Прибыв в Ташкент, совместно
с братом намеревался перейти гра
ницу, проводил к-р агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 84 УК УзССР.
(докл. тов. Петров)
164. Дело № 5335 3-го отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Дегте- Деггева Герасима
ва Герасима Васильевича, 1868 г. Васильевича —
рожд., урож. села Воскресенье Са- заключить в ИТЛ
марской губ., кулака, торговца рас- на десять дет,
кулаченного, занимавшегося спеку- СЧитая срок с 13
ляцией.
сентября 1937 г.
Обвиняется в том, что на протяже
нии ряда лет систематически зани
мался спекуляцией, систематически
вел к-р агитацию фаш истско-по
встанческого характера, распростра
нял слухи о скорой войне и сверже
нии соввласти, высказывал тернастроения по адресу вождя народа.
(Докладчик Петров)
Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности (подпись) /Апресян/
Ч л е н ы : Секретарь ЦК КП(б) УзССР (подпись)
/ Юсупов/
Пред. СНК УзССР (подпись) /Сигизбаев/
Присутствовали: Прокурор УзССР (подпись)
/Ш ейндлин/
Секретарь: Нач. 8 Отдю УГБ НКВД УзССР —
лейтенант госбезопасности (подпись) /Бароненко/
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П Р О Т О К О Л А 35
заседания Тройки при НКВД Узбекской ССР на
основании директивы НКВД СССР № 00147
от 30 июля 1937 года

От 17 ноября 1937 года
Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности
- тов. Апресян
Ч л е н ы : Секретарь ЦК КП(б) Уз

- тов. Юсупов

Пред. СНК УзССР

—тов. Сигизбаев

Прокурор УзССР

- тов. Шейндлин

Секретарь: Нач. 8 Отд. УТБ НКВД Уз
лейтенант госбезопасности
т. Бароненко
СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Дело № 7250 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Иванова Авдрея Ивановича, он же Шиндин Петр
Никифорович, рождения 1897 года,
ур. с. Сорочинское, Куйбышевского
края, имеет 8 судимостей, из коих:
в 1935 году был приговорен за бандитизм к ВМН - с заменой на 10
лет. Наказание не отбыл — бежал,
Имеет 19 приводов.
Обвиняется в том, что совершил три
побега из места заключения, после
чего продолжал заниматься кража
ми. 12/Х1—37 г. был задержан с дву
мя чужими паспортами.

Иванова Андрея
Ивановича, он же
Шицдин Петр
Никифорович —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущ ество - конфисковать.

2. Дело № 7331 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Серебрякова
Василия Николаевича, он же Бурмистров Борис Николаевич, он же
Николаев Сергей Александрович, рож.
1911 г., урож. г. Ашхабада. Имеет 4

Серебрякова Василия Николаевича, он же Бурмистров Борис Николаевич, он же
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судимости и 7 приводов за кражи. Николаев Сергей
Срок наказания не отбыл, бежал. Александрович —
свэ.
расстрелять,
Обвиняется в том, что будучи нео лично ему при
днократно судим, систематически надлежащее иму
совершал побеги из мест заключе щ ество — к о н 
ния. Продолжает заниматься кража фисковать.
ми.
(докл. тов. Вишнев)
3. Дело № 7333 ОУР УРКМ НКВД Парфирова Васи
УзССР по обвинению Парфирова лия Федоровича
Василия Федоровича, рождения 1900 — заклю чить в
г., урож. с. Языкова, Тагаевского рай ИТЛ сроком на
она, до ареста монтер Узполиграф- десять лет, считая
срок с 14 октяб
комбината.
Обвиняется в том, что будучи в 1935 ря 1937 года.
году осужден нарсудом на 8 лет за
растрату, не отбыл срока наказания
— бежал. После чего скрывался от
органов власти, меняя свое место
жительство.
(докл. тов. Вишнев)
4. Дело № 7332 ОУР УРКМ НКВД Валишева Ганиат
УзССР по обвинению Валишева Га- Ганиевича, он же
ниат Ганиевича, он же Багаутдинов Багаутдинов Ха
Хашим, рождения 1912 года, уро шим —
женца г. Казани, трижды судим и заключить в ИТЛ
сроком на десять
имеет 5 приводов за кражи.
Обвиняется в том, что с 1931 года лет, считая срок
систематически занимается кражами с 19 октября 1937
года.
как профессией.
(докл. тов. Вишнев)
5. Дело № 7374 ОУР УРКМ НКВД 1. Кравцова Васи
лия Михайловича
УзССР по обвинению:
1) Кравцова Василия Михайловича, заключить в ИТЛ
1912 года рождения, ур. г. Оренбур сроком на десять
га, до ареста котельщик Экскава лет, считая срок
торного завода. Имеет один привод с 5 ноября 1937
года.
за кражу.
Обвиняется в том, что 5 ноября
1937 г. совместно с Горским совер 2. Горского Сергея
Федоровича, он
шил ограбление.
Трубников
2) Горского Сергея Федоровича, он же
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же Трубников Федор Константино
вич, р. 1912 г. ур. Болашовского
р-на, Саратовского края, до ареста
молотобоец СарЭз. Имеет 1 привод
за кражу.
Обвиняется в том, что 5/Х1—37 г.,
совместно с Кравцовым совершил
ограбление.
(докл. тов. Разумный)

Федор Констан
тинович
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 5
ноября 1937 года.

6. Дело № 7335 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению:
1) Парфенова, он же Парфилов,
Алексея Афанасьевича, 1918 года
рожд., урож. гор. Оренбурга, имеет 1
судимость и 1 привод. До ареста элек
тромонтер ТГЖД.
2) Немова Федора Леонтьевича, 1916
года рождения, ур. г. Саратова. До
ареста слесарь Сельмашзавода.
Обвиняются в том, что 8/Х1—37 г.
совершили нападение с целью гра
бежа на гражданина Калмыкова, но
будучи задержаны милиционерами,
оказали им сопротивление, обезо
ружив одного из милиционеров,
(докл. тов. Разумный)
7. Дело № 7337 ОУР УРКМ УзССР
по обвинению Малиновского Вла
димира Павловича, 1915 г. рождения,
ур. г. Ленинграда, без определенного
места жительства и занятий. СВЭ. Су
димый.
Обвиняется в том, что будучи воо
ружен револьвером, занимался со
вершением квартирных краж.
(докл. тов. Мажара)
8. Дело № 7338 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Кулагина Фе
дора Алексеевича, 1907 года рож.,
ур. г. Ленинграда. До ареста ст. по
жарник музея Искусств. Имеет 4 су
димости.
Обвиняется в том, что выдавая себя

1. Парфенова, он
же Парфилов,
Алексея Афанась
евича,
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2. Немова Федора
Леонтьевича —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 8
ноября 1937 года.

Малиновского
Владимира Пав
ловича —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
Кулагина Федора
Алексеевича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 31
октября 1937 г.

сотрудником НКВД, производил за
держания граждан и при обыске от
бирал деньги.
(докл. тов. Мажара)
9. Дело № 7338 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Тимонина Ми
хаила Петровича, он же Пигалицин
Леонид Никонорович, он же Тронинский, он же Гладченко Трофим Ма
карович, 1911 г. рожд., ур. г. Коканда.
Судим за бандитизм. Совершил 4 по
бега из мест заключений. Имеет 3
привода за грабежи и кражи.
Обвиняется в том, что совершив по
бег из САЗЛАГА НКВД и находясь
в розыске, проживал по чужим до
кументам, будучи задержан Опер.
Пунктом ТО ГУГБ НКВД ст. Коканд, совершил из КПЗ побег с про
ломом стены. Находясь в бегах, со
вершил кражу.
(докл. тов. Резаев)
10. Дело № 6283 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Кадзаева Батирия Цициевича, 1880 года рожде
ния, ур. Северного Кавказа, судим.
Имеет 4 привода за кражи и ско
токрадство. Без определен, местожит.
и занятий. СВЭ.
Обвиняется в том, что с 1930 года
занимается скотоконокрадством и
шинкарством.
(докл. тов. Резаев)
11. Дело № 6284 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Рахманова, он
же Абдурахманов, Нормурата, 1900
г. рожд., ур. к-ка Сена Денаусского
р-на, таджик. Судим на 8 лет за
убийство и вторично за кражу кол
хозного скота. Без определен, место
жит. и занятий. СВЭ.
Обвиняется в том, что будучи осуж
ден бежал из места заключения не
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www.ziyouz.com kutubxonasi

Тимонина Миха
ила Петровича,
он же Пигалицин
Леонид Никоно
рович, он же
Тронинский, он
же
Гладченко
Трофим Макаро
вич —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

Кадзаева Батирия
Цициевича —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

Рахманова, он же
Абдурахманов,
Нормурата —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество — кон
фисковать.

отбыв наказание, после чего занял
ся скотоконокрадством.
(докл. тов. Резаев)
12. Дело № 6269 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению:
1. Бабаева Сафара, 24 лет, ур. киш
лака Тортули, Сыр-Ассийского р-на,
таджик, без определен, местожит. и
занятий.
Обвиняется в том, что занимается
систематически скотоконокрадством.
2. Раджапова Ходжи, 1914 г. рожд.,
ур. киш. Ходжияз, Сыр-Ассийского
р-на, таджик, без определен, заня
тий. Судим за скотоконокрадство.
Обвиняется в том, что совместно с
Бабаевым систематически занимает
ся кражей колхозного скота.
(докл. тов. Резаев)

1. Бабаева Сафара,
2. Раджапова Ход
жи —
заключить в ИТЛ
на восемь лет.
считая срок с 22
августа 1937 года.

13. Дело № 6162 по ОУР УРКМ
НКВД УзССР по обвинению Бекова Адыла, 1910 г. рождения, урож.
киш. Сена, Денаусского р-на, тад
жик, без определен, занятий. Судим
за скотоконокрадство.
Обвиняется в том, что не отбыв на
казание продолжал заниматься ско
токонокрадством и квартирными
кражами, т.е. в преступлении, пре
дусмотренном ст. 230 ч. 1-я УК
УзССР.
(докл. тов. Резаев)

Бекова Адыла —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 20 августа
1937 г.

14. Дело № 2032 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Ахмедова Ами
ра, он же Аминов Мухамед, 27 лет,
ур. киш. Шатрут, Алийского р-на,
таджик, без определен, занятий.
Обвиняется в том, что в продолже
ние нескольких лет занимается ско
токрадством как профессией, т.е. в
пр. пр. ст. 230 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Резаев)

Ахмедова Амира,
он же Аминов
Мухамед —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 22
августа 1937 г.

222
www.ziyouz.com kutubxonasi

15. Дело № 2029 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Хадырова Аб
дурахмана, 26 лет, ур. киш. Нелю,
Хуфарского с/с, таджик, без опре
делен. занятий и местожит. Судим за
скотоконокрадство на 3 года ИТЛ,
наказание не отбыл.
Обвиняется в том, что с 1933 года
занимается скотокрадством как про
фессией, т.е. в пр. пр. ст. 230 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Резаев)

Хадырова Абду
рахмана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 22
августа 1937 г.

16. Дело № 7342 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Белова Васи
лия Гавриловича, он же Михеев Ле
онид Иванович, он же Шандров
Иван, он же Шерстнев Николай, он
же Карелин Леонид, 1914 г. рожд.,
без определен, занят, и местожит. Су
дим на 5 лет за кражи. Имеет 19
приводов.
Обвиняется в том, что будучи осво
божден из лагерей, с июня м-ца в
течение нескольких месяцев обще
ственно-полезным трудом не зани
мался и был связан с уголовным
элементом. Проживал по подложно
му паспорту, т.е. в пр. пр. ст. 38 УК
УзССР.
(докл. тов. Резаев)

Белова Василия
Гавриловича, он
же Михеев Лео
нид Иванович, он
же
Шандров
Иван, он же
Шерстнев Нико
лай, он же Каре
лин Леонид —
заключить в ИТЛ
н а д еся ть лет.
считая срок с 2
сен тяб р я 1937
года.

17. Дело № 7343 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Алланазарова
Кадыра, 28 лет, урож. киш. КаттаКутарма, Мархаматского р-на, тюрк.
Судим на 5 лет за скотокрадство.
СВЭ.
Обвиняется в том, что системати
чески занимается скотокрадством,
т.е. в пр. пр. ст. 230 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Резаев)

Алланазарова Ка
дыра — заклю 
чить в ИТЛ на
восемь лет, счи
тая срок с 6 ок
тября 1937 года.

18. Дело № 7346 ОУР УРКМ НКВД Атабаева ТуродУзССР по обвинению Атабаева Ту- жана —
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роджана, 1900 г. рожд., урож. г. Ан
дижана, узбек, бывш. участник басм,
движения, являлся пом. курбаши. Су
дим на 2 года за скотокрадство, без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что на базарах
производил у дехкан самочинные
обыски, отбирая у них и присваи
вая деньги.
(докл. тов. Резаев)

заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 6
о к тяб р я
1937
года.

19. Дело № 7345 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Джураева Ка
була, 22 лет, урож. киш. Сиза, Балыкчинского р-на, узбек. Судим на
5 лет за скотокрадство. Имеет 3 при
вода за кражи, без опред. занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески занимался скотокрадством и
кражами домашних вещей, т.е. в пр.
пр. сг. 226 и 230 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Резаев)

Джураева Кабула
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 6 сентября 1937
года.

20. Дело № 7344 ОУР УРКМ НКВД
УзССР по обвинению Махматмирзаева Абдурахима, 22 лет, ур. кишл.
Талды, Дехкан-Абадского с/с, Д.
Абадского р-на, узбек. Судим на 3
года за скотокрадство. Без опреде
лен. занятий.
Обвиняется в том, что будучи зак
лючен в лагеря не отбыв срока на
казания бежал. После чего продол
жал заниматься преступной деятель
ностью, т.е. пр. пр. ст. 230 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Резаев)
21. Дело № 7245 УР РКМ Андижан
ского сектора НКВД УзССР по об
винению:
1) Юлдашева Кадырали, 30 лет, ур.
киш. Аим, Аимского р-на, без оп
ределен. местожит. и занятий, бывш.
224
www.ziyouz.com kutubxonasi

Махматмирзаева
Абдурахима заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 28
августа 1937 года.

1) Юлдашева
Кадырали,
2) Юлдашева
Сыдыкали,
3) Юлдашева Ба
тырали,

активн. участник басмачества. Дваж
ды судим за вооружен, ограбление и
невыполнен. хлоп, обязательств.
2) Юлдашева Сыдыкали, 37 лет, ур.
киш. Аим, Аимского р-на, без оп
ределен. занятий. Дважды судим за
вооружен, ограбления. В начале 1936 г.
из лагерей совершил побег.
3) Юлдашева Батырали, 40 лет, ур.
киш. Аим, Аимского р-на, без оп
ределен. местожит. и занятий, быв.
активн. участник басмачества.
4) Хайдарова Исанбая, 64 лет, ур.
киш. Дальверзин, Аимского р-на, без
определен, занятий. Судим за скоток
радство.
5) Юлдашева Дултабая, 49 лет, ур.
кишл. Аим, Аимского р-на, без оп
ределен. занятий. Судим за невыпол
нен. хлопковых обязательств на 2 года
лишения свободы. В 1935 году из ла
герей совершил побег.
6) Мазарова Рахмата, 32 лет, ур.
кишл. Дардак, Аимского р-на, без
определен, занят. Судим.
7) Юддашева Хайдарали, 26 лет, ур.
кишл. Аим, Аимского р-на, без оп
ределен. занят.
Обвиняются в том, что являлись уча
стниками банд, группы, организован
ной и руководимой Юлдашевым Кадырали, совершили ряд вооружен
ных ограблений на территории Во
рошиловского и Аимского р-нов,
ограбив:
1) в кишлаке Дардакчек в январе
1935 г. колхозную мельницу.
2) В апреле 1935 года колхозную ко
нюшню колхоза им. Ворошилова,
того же района, где ими ограблено
5 лошадей.
3) В январе 1935 года ограбили склад
колхоза им. К. Маркса Аимского
р-на.
8 - 4101
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4) Хайдарова
Исанбая —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.
5) Юддашева
Дултабая,
6 ) Мазарова
Рахмата —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
7) Юлдашева
Хайдарали —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 16
сент. 1937 года.
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4) В феврале 1936 года ограбили
квартиру колхозника Юлдашева в
кишл. Кизыл-Тепе Аимского р-на.
5) В августе 1936 года ограбили зав
мага в кишл. Дардак, Аимского р-на
Якубова, т.е. в пр. пр. ст. 78 УК
УзССР.
(докл. тов. Туниянц)
22. Дело № 7249 УР РКМ Андижан
ского сектора НКВД УзССР по об
винению Юлдашева Фазыла, р.
1906 г., ур. кишл. Курган-Тюбе, Во
рошиловского р-на, из торговцев,
без определен, занятий. Судим за ско
токрадство на 5 лет. Имеет 3 приво
да.
Обвиняется в том, что не занимает
ся общественно-полезным трудом.
Средства к существованию добыва
ет путем азартных игр и спекуляци
ей, т.е. в пр. пр. ст. 234 УК УзССР.
(докл. тов. Туниянц)
23. Дело № 7246 УР РКМ Андижан
ского сектора НКВД УзССР по об
винению Аллакулова Абдукадыра,
1897 г. рожд. урож. кишлака ФазылМан, Ворошиловского р-на, уйгур,
гр-н СССР, б. активный участник
басмачества, б. кулак, от раскулачи
вания скрылся. Судим тройкой б. ПП
ОГПУ в Ср. Азии на 5 лет за к-р
деятельность. Без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что по освобож
дении из лагерей, связавшись с пре
ступным элементом, занялся совер
шением краж и грабежей.
(Докладчик тов. Туниянц)

Юлдашева Фазы
ла —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 10
сентября 1937 г.

Аллакулова Абду
кадыра —
заключить в ИТЛ
на 10 лет, счи
тая срок с 14-го
сентября 1937 г.

24. Дело № 7247 УР РКМ Андижан
ского сектора НКВД УзССР по об Ташпулатова
винению Ташпулатова Султан Му Султан Мурада рада, 1889 года рожд., уроженец киш. заключить в ИТЛ
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Кожтепе Ворошиловского района, б.
кулак, от раскулачивания скрылся.
Судим за скотокрадство в 1932 г. на
3 года лишения свободы. Без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что по освобож
дению из лагерей в течение почти
4-х лет нигде не работал и система
тически занимался воровством, т.е.
в пр. пр. ст. 226 УК УзССР.
(Докладчик тов. Туниянц)
25. Дело № 5889 Кашкадарьинского
окротдела НКВД УзССР по обвине
нию Ильясова Алима Ахмадиевича,
1909 г. рожд., уроженца села Старый
Отлаш, Старокулаткинского района,
Куйбышевского края, сын крупно
го кулака-торговца, раскулаченного,
совместно с отцом был выслан в
гор. Архангельск, откуда бежал. В мо
мент ареста приемщик заготсырья
Кассансайского сельпо.
Обвиняется в том, что вел среди
служащих и рабочих к-р монархи
ческую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 226
ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)
26. Дело № 5936 Кашкадарьинского
окротдела НКВД УзССР по обвине
нию Халниязова Джума Назара, 1905
г. рождения, узбек, урож. киш. Чариетим, Кассансайского района, б. ку
лак, от раскулачивания скрылся. Су
дим в 1935 г. за контрабанду. В мо
мент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что совместно с
группой кулаков подготовлял теракт
против пред, колхоза и проводил сре
ди колхозников к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 64-13 и 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)

на 10 лет, счи
тая срок с 10-го
сентября 1937 г.

Ильясова Алима
Ахмадиевича —
заключить в ИТЛ
на 10 лет, счи
тая срок с 3-го
сентября 1937 г.

Халниязова Джу
ма Назара заключить в ИТЛ
на 10 лет, счи
тая срок с 17-го
сентября 1937 г.

27. Дело № 5951 Кашкадарьинского
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окротдела НКВД УзССР по обвине
нию Кульматова Гани, 1865 года
рождения, араб, гр-н СССР, уро
женец киш. Пулаты, Кассансайского района, б. кулак, от раскулачива
ния скрылся, б. эмир, чиновник
«Дарга», б. участник басмачества. Без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что вел а/с аги
тацию среди колхозников, призы
вая их к подрывной деятельности в
колхозе. Т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)

Кульматова Гани
— заклю чи ть в
ИТЛ на 10 лет,
считая срок с 9
сен тяб р я 1937
года.

28. Дело № 5852 Кашкадарьинского
окротдела НКВД УзССР по обвине
нию Саитова Ирнияза, 1884 года
рождения, узбек, уроженец киш.
Ходжи Ибрагим Беги, Дехкан-Абадского района, б. кулак, от раскула
чивания скрылся, б. эмир, чиновник
«Аксакал», участник басмачества. С
1931 по 33 год состоял в ВКП, ис
ключен за расхищение колхозного
имущества. В 1933 году судим на 5
лет по закону от 7/УШ —32 г.
До ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р агитацию поражен
ческого характера, призывал к эмиг
рации в Афганистан, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)

Саитова Ирнияза
— заклю чи ть в
ИТЛ на 10 лет.
считая срок с 24го августа 1937 г.

29. Дело № 5855 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Джумаева Имама, 1884 года
рождения, уроженец киш. Наушар,
Д ехкан-А бадского рай она, гр-н
СССР, узбек, духовник-имам, уча
стник басмачества, в 1933 году был
осужден Коллегией ОГПУ на 3 года,
в момент ареста без определенных
занятий.

Джумаева Имама
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 24 августа
1937 г.
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Обвиняется в том, что вел к-р троц
кистскую агитацию, т.е. пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)
30. Дело № 3224 Кашка-Дарвинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Назарова Имама, 1900 года
рождения, урож. киш. Исперас, Китабского р-на, сын эмир, чиновника
«Дарга», б. кулак, раскулачен в
1933 г., участник басмачества. Судим
в 1933 году за растрату. До ареста чл.
колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)

Назарова Имама
— заклю читв в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 21 августа
1937 г.

31. Дело № 5837 Кашка-Дарвинско
го окротдела НКВД УзССР по об
винению Каршиева Касыма, 1900
года рождения, узбек, уроженец киш.
Туракуль, Бешкентского района, б.
кулак, от раскулачивания скрылся. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел среди колхозников к-р по
раженческую агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)

Каршиева Касыма
— заклю читв в
ИТЛ на десятв
лет, считая срок
с 22 августа
1937 г.

32. Дело № 6010 Кашка-Дарвинско
го окротдела НКВД УзССР по об
винению Кузыева Абдурахмана, 1867
года рож., таджик, урож. киш. Шут,
Китабского р-на, б. кулак, раскулаченнвш. Судим Тройкой б. ПП ОГПУ
на 8 лет. Без определеннв1Х занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. т. Дектярев)

Кузыева Абдурах
мана —
заключитв в ИТЛ
на десятв л е т ,
считая срок с 22
августа 1937 г.

33. Дело № 5957 Кашка-Дарвинско229
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го окротдела НКВД УзССР по об
винению Даминова Атаулла, 1873
года рождения, узбек, уроженец киш.
Ходжаимкан, Китабского района, б.
кулак, раскулаченный, сын эмир, чи
новника «Ждивачи». Судим в 1929 г.
за невыполнение гособязательства на
3 года. Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил а/с агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)

Даминова Атаул
ла — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
1 о к тяб р я
1937 г.

34. Дело № 5979 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Хамраева Абдуллы, 45 лет,
узбек, уроженец киш. Кахлиака,
Бешкентского района, б. кулак, рас
кулачен в 1935 г. До ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что вел к/р по
раженческую агитацию, т.е. в пр. пр.
СГ. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)
35. Дело № 6013 Кашка-Дарвинско
го окротдела НКВД УзССР по об
винению Давлятова Иргаша, 55 лет,
узбек, урож. киш. Кара-Кутчи, Беш
кентского района, б. кулак, от рас
кулачивания скрылся, до ареста чл.
колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)
36. Дело № 5850 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Шайматова Хурама, 60
лет, уроженец киш. Кайнар-Булак,
узбек, б. кулак, раскулаченный. Су
дим на 5 лет. Без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что системати-

Хамраева Абдуллу
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
1 о к тяб р я
1937 г.
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Давлятова Ирга
ша —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок с 30
октября 1937 г.

Шайматова Хура
ма —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 29
августа 1937 г.

чески вел к-р агитацию повстанчес
кого характера с использованием ре
лигиозных предрассудков, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)
37. Дело № 5978 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Нигматова Зубая, 58 лет,
узбек, урож. киш. Кахляк, Бешкентского района, б. кулак, раскулачен
в 1930 году. До ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик тов. Дектярев)

Нигматова Зубая
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 17 октября 1937
года.

38. Дело № 5861 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Ходжаева Кудрата, 1874 г.
рож., узбек, урож. г. Бухары, б. эмир
чиновник «Дживачи», в 1932 г. бе
жал из Бухары, скрывшись от реп
рессии. Занимается имамством и табибством. До ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что вел к-р по
раженческую агитацию клеветничес
кого характера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Ходжаева Кудра
та —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 г.

39. Дело № 3182 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Юсупова Мусы, 48 лет, уз
бек, урож. г. Намангана, б. кулакторговец, в 1929 г. скрывался от рас
кулачивания. До ареста уполномочен
ный Рай шелка.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Юсупова Мусу —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 г.

40. Дело № 5860 Кашка-Дарьинско- Абдуллаева Файго окротдела НКВД УзССР по об зулла —
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винению Абдуллаева Файзулла, 1898
г. рождения, узбек, ур. киш. Тюряк,
Яккобагского района, б. кулак, рас
кулаченный, судимый, до ареста чл.
колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

заключить в
на д еся ть
считая срок
августа 1937

ИТЛ
лет,
с 23
г.

41. Дело № 5832 Кашка-Дарвинско 1) Гаипова Иш
го окротдела НКВД УзССР по об нияза,
винению:
1) Гаипова Ишнияза, 60 лет, тад 2) Даниева Исажик, уроженец киш. Сангмулла, Дех- на,
кан-Абадского района, б. кулак, от
раскулачивания скрылся, духовник- 3) Гафурова Чар
мулла. Без определенных занятий.
шамби,
Обвиняется в том, что системати
чески проводил среди колхозников 4) Бабаева Барак-р пораженческую и эмиграцион та —
ную агитацию, призывал к разложенческой работе в колхозе.
заключить в ИТЛ
2) Даниева Исава, 1894 года рожде на д есять лет.
ния, таджик, ур. киш. Аманбай, Дех- считая срок:
кан-Абадского района, б. кулак, от
раскулачивания скрылся, в прошлом Гаипову с 2 2 /
участник банд. Без определенных за VIII—37 г.
нятий.
Даниеву с 5/1Х—
Обвиняется в том, что среди кол 37 г.
хозников систематически проводил Гафурову с 29/
к-р агитацию.
VIII—37 г.
3) Гафурова Чаршамби, 60 лет, тад Бабаеву с 22/Х—
жик, урож. киш. Дербен, Байсунско- 37 г.
го района, б. кулак, б. эмир чинов
ник «Караул беги», раскулаченный.
Судим в 1931 г. за участие в банде
Ибрагим Бека на 3 года. В 1921 году
был в эмиграции в Афганистане.
Обвиняется в том, что совместно с
Гаиповым и Даниевым вел к-р аги
тацию, направленную к развалу кол
хозов и эмиграционного характера.
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4) Бабаева Барата, 1870 года рож
дения, урож. киш. Анарбулак, Дехкан-Абадского района, б. кулак, ду
ховник, раскулаченный в 1930 г. Су
димый. Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию
пораженческого характера и направ
ленную на развал колхозов, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)
42. Дело № 5863 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению:
1) Мирзаева Курбана, 38 лет, уро
женец г. Бек-Буди, узбек. Дважды су
дим. В 1928 году по ст. 140 УК и в
1934 г. по ст. 143. С 1921 года состоял
членом нац. к-р организации «Мил
ли Итгихад». В момент ареста без оп
ределенных занятий.
2) Тураева Шаимардана, 1900 г. рож
дения, узбек, урож. киш. Пстакент,
Бек-Будинского района, сын круп
ного землевладельца эмир, чиновни
ка «Караул Беги», сам эмир, чинов
ник «Дживачи». Хозяйство ущемле
но в период земвод. реформы. С 1921
года состоял членом нац. к-р орга
низации «Милли Иттихад». До арес
та техник лесхоза.
3) Шарипова Абдукадыра, 1902 г.
рождения, узбек, урож. г. Бек-Буди,
б. торговец. Судимый. До ареста зав.
маг. Узбекторга.
4) Рахимова Таша, 1982 г. рожде
ния, узбек, урож. киш. Марышкер,
Бешкентского района, б. участник
басмачества. Судимый. До ареста учи
тель школы для взрослых.
5) Иргашева Темира, 1894 г. рожде
ния, узбек, урож. киш. Кипчак, БекБудинского р-на, духовник домулла

1) Мирзаева
Курбана,
2) Тураева Шаи
мардана,
3) Тураева Шаи
мардана,
4) Рахимова
Таша,
5) Иргашева Те
мира —
заключить в ИТЛ
н а д есять лет.
считая срок:
Мирзаеву, Рахи
мову, Иргашеву и
Шарипову с 29
августа 1937 г.
Тураеву с 30 ав
густа 1937 г.
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имам. В 1932 и 36 году был под след
ствием за хозяйственно-должностные
преступления. До ареста завхоз теат
ра.
Обвиняются в том, что являлись уча
стниками к-р группы, где проводи
лись совещания. Систематически
проводили к-р националистическую
и троцкистскую агитацию, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
(Докл. тов. Декгярев)
43. Дело N° 5996, Кашка-Дарьинского окротдела НКВД Уз по обви
нению Неженцева Кузьмы Самойловича, 1896 года рождения, русский,
уроженец дер. Коновки, Тамбовской
области, б. офицер (поручик) белой
армии. Судимый. До ареста бухгал
тер Бек-Будинской МТС.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р троцкистскую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Декгярев)

Неженцева Кузь
му Самойловича
— заклю чить в
ИТЛ на восемь
лет, считая срок
с 10 сен тяб р я
1937 г.

44. Дело N° 3234, Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Имамова Барата, 1893 года
рождения, узбек, урож. киш. Кум,
Бек-Будинского района, б. кулак, от
раскулачивания скрылся. Судим в
1932 г. на 3 года л/св. До ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди прово
дил к-р националистическую агита
цию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 2 УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Имамова Барата
— заклю чить в
ИТЛ на восемь
лет, считая срок
с
19 августа
1937 г.

45. Дело № 5907 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Ачилова Турсуна, 61 года,
узбек, уроженец киш. Кучкак, БекБудинского района, б. кулак, от рас
кулачивания скрылся. Ранее аресто-

Ачилова Турсуна
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 7 сен тяб р я
1937 г.
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вывался за к-р деятельность. До аре
ста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел среди колхозников а/с
агитацию, проводя разложенческую
подрывную деятельность в к-зе, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Дектярев)
46. Дело № 5909 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по обвинению Закирова Халмурата, 1882
года рождения, узбек, уроженец киш.
К ал аб аш -К еч и к, Ч и ракчинского
района, б. кулак-торговец. До ареста
чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил а/с агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Закирова Халмурата —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок с 26го августа 1937 г.

47. Дело № 5882 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по обвинению Ходжакулова Намаза, 49
лет, узбек, уроженец киш. Хани-Курган, Яккобагского района, б. кулакар ен д ато р , от р аск у л ач и в ан и я
скрылся. С 1935 г. занимался спеку
ляцией. Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил среди колхозников
а/с агитацию, восхваляя эмирский
строй, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Ходжакулова На
маза —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 25
августа 1937 г.

48. Дело № 5946 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по обвинению Равшанова Авлиакула, 1905
г. рождения, таджик, уроженец киш.
Назкушты, б. торговец, б. участник
басмачества. В 1934 году исключен
из ВКП(б) за спекуляцию и басма
чество.
Обвиняется в том, что системати-

Равшанова Авлиакула —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т .
считая срок с 21
сентября 1937 г.
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чески проводил среди колхозников
а/с агитацию пораженческого харак
тера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)
49. Дело № 5994 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Асташевского Иосифа
Александровича, 1896 года рож., ук
раинец, уроженец с. Хадыванци Тамашевского уезда, Люблинской губ.
(Польша), гр-н СССР, б. офицер
Колчаковской армии. До ареста нач.
землеустроительного отрада.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к/р агитацию поражен
ческого характера, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Асташевского
Иосифа Алексан
дровича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 20
октября 1937 г.

50. Дело № 5876 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Джуманова Калбая, 45 лет,
узбек, уроженец кишлака Тергай,
Чиракчинского района, духовникишан.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил среди колхозников
к-р националистическую и поражен
ческую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Дектярев)

Джуманова Калбая —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 12го
сен тяб р я
1937 г.

51. Дело № 5952 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Курбангалиева Мулла Гали
Хисматуллиевича, 1893 года рожде
ния, татарин, уроженец г. Троицка,
Уральской области, б. кулак-торго
вец. В 1929 году скрылся от репрес
сии. До ареста бухгалтер Союз Пуш
нины в г. Кассан.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен в отношении Сов.
власти, систематически вел к/р кле-

К урбангалиева
Мулла Гали Хис
матуллиевича —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 30
сентября 1937 г.
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ветническую агитацию, т.е. в пр. пр.
сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Дектярев)
52. Дело № 6008, Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Бабамуратова Абдукадыра,
66 лет, узбек, уроженца киш. Губоляк, Кассанского района, б. кулак,
духовник-имам, раскулаченный в
1931 году. Судим на 5 лет, срока на
казания не отбыл, из лагерей бежал.
Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником ликвидированной в 1937 г.
нац. к-р повстанческой группы, яв
лялся участником к-р сборищ этой
группы. Систематически среди кол
хозников проводил к-р повстанчес
кую агитацию.
(Докл. тов. Дектярев)

Бабамуратова Аб
дукадыра расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

53. Дело № 5959 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению:
1) Асадова Каландара, 1898 года
рождения, узбек, урож. киш. Камильян, Кассанского района, б. кулак,
от раскулачивания скрылся. До аре
ста зав. верблюжьим плем. рассадни
ком.
2) Курбанова Хамра, 1908 года рож
дения, узбек, урож. киш. Камильян,
Кассанского р-на, сын кулака. В 1934
году привлекался за а/с деятельность.
Без определенных занятий.
Обвиняются в том, что будучи нац.
к-р настроены, вели к-р агитацию
эмиграционного характера, восхва
ляя жизнь при власти эмира.
(докл. тов. Дектярев)

1) Асадова Ка
ландара,
2)
Курбанова
Хамра —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:
Асадову с 2 ок
тября 1937 г.
Курбанову с 2
ноября 1937 г.

54. Дело № 5989 Кашка-Дарьинско- Бабахалова Сана
го окротдела НКВД УзССР по об кула —
винению Бабахалова Санакула, 63 заключить в ИТЛ
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лет, узбек, уроженец киш. Хитай, на восем ь л е т ,
Кассанского района, б. кулак-торго считая срок с 14
вец, б. эмир, чиновник —аксакал. От октября 1937 г.
раскулачивания скрылся. Активный
участник басмачества. Без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников проводил
нац. к-р пораженческую агитацию,
восхваляя врагов народа, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Дектярев)
55. Дело № 5920 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению:
1) Рахматуллаева Адина, 1896 г.
рож., узбек, урож. г. Бек-Буди, из
торговцев. В 1931 г. привлекался к
ответственности, находился под
стражей 4 месяца. До ареста зав. скла
дом колхоза. С 1921 года состоял в
к-р организац. «Милли Иттихад».
2) Самиева Абдуназара, 1896 г. рож.,
узбек, урож. с. Бешкент, сын кулака.
В 1924 г. арестовывался за скрытие
оружия. До ареста гидротехник МТС.
3) Муминова Мухсина, 1898 г. рож.,
узбек, урож. киш. Мирмирон, БекБудинского р-на. Ранее был связан
с басмачеством. Сын духовника-ишана. До ареста инспектор Маслозаго
товительного пункта.
Обвиняются в том, что являлись ак
тивными участниками нац. к-р груп
пировки, участвовали в ряде к-р сбо
рищ, где проводили к-р национа
листическую а/с клеветническую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1
67 УК УзССР.
(докл. тов. Дектярев)

1) Рахматуллае
ва Адина,
2) Самиева Абду
назара —
заключить в итл
на десять лет.
3) Муминова
Мухсина —
заключить в ИТЛ
на восемь л ет ,
считая срок:
Рахматуллаеву с
22 августа 1937 г.
Самиеву с 27
сентября 1937 г.
Муминову с 3
сентября 1937 г.

56. Дело № 5935 Кашка-Дарьинско- Ширкулова Иль
го окротдела НКВД УзССР по об баба —
винению Ширкулова Ильбаба, 1900 заключить в ИТЛ
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года рождения, узбек, уроженец на восем ь л е т ,
г. Шахризябс, б. кулак-торговец, ли считая срок с 24
шенец. От раскулачивания скрылся. октября 1937 г.
До ареста чл. артели.
Обвиняется в том, что вел к-р кле
ветническую агитацию, т.е. в пр. пр.
сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)
57. Дело № 5958 Кашка-Дарвинско
го окротдела НКВД УзССР по об
винению Базарова Турсагата, узбек,
урож. с. Гузар, Гузарского района, б.
кулак, раскулачен в 1933 году. Су
дим. Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен в отношении Сов.
власти, систематически среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
возводя клевету на Сов. власть, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Базарова Турсага
та —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок с 4
октября 1937 г.

58. Дело № 5998 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Абдуллаева Раима, 60 лет,
узбек, урож. гор. Шахризябска, б. ку
лак, раскулаченный в 1933 г. Судим
на 3 года лишения свободы и 2 года
высылки, срок наказания не отбыл.
До ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, восхваляя врагов на
рода, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Абдуллаева Раима
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 11 о к тяб р я
1937г.

59. Дело № 6003 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по об
винению Ризакулова Худач Берды,
1908 года рож., урож. сел. Гузар, Гу
зарского района, б. кулак, раскула
ченный, до ареста инспектор Уполкомзага.

Ризакулова Худач
Берды заключить в ИТЛ
на восемь л е т ,
считая срок с 11
октября 1937 г.
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Обвиняется в том, что среди кол
хозников и населения в Райцентре
проводил к-р агитацию пораженчес
кого характера, возводя клевету на
Сталинскую конституцию, т.е. в пр.
пр. по ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)
60. Дело № 5984 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по обвинению Исламова Аманкула, 6 6
лет, узбек, уроженец киш. Кышлык,
Гузарскош района, б. кулак, раскулаченный. Судим в 1931 г. на 3 года
за невыполнение гособязательств. Без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию возводя клевету на Сов.
власть, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Исламова Аманкуда —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т .
считая срок с 14
октября 1937 г.

61. Дело № 5938 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по обвинению Баратова Курбана, 68 лет,
узбек, духовник имам, уроженец
киш. Кышлык, Гузарского района,
Обвиняется в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Баратова Курбана
— из-под стражи
освободить, дело
п р ек р ати ть
—
сдать в архив.

62. Дело № 5983 Кашка-Дарьинского окротдела НКВД УзССР по обвинению Муратова Юлдаша, 57 лет,
узбек, урож. киш. Дун, Гузарского
района, б. кулак, раскулаченный. Судим на 5 лет ИТЛ. До ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Дектярев)

Муратова Юлдаша заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
октября 1937 г.

63. Дело № 5995 Кашка-Дарьинско- Худайбердыева
го окротдела НКВД УзССР по об- Ибрагима —
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винению Худайбердыева Ибрагима,
63 лет, узбек, урож. киш. Саусан, Гузарского р-на, б. кулак, раскулаченный. Судимый в 1930 г. по ст. 80 УК
на 3 года лишения свободы и 5 лет
высылки.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Дектярев)

заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19
октября 1937 г.

64. Дело № 4130 Ферганского го- 1) Григорьева
ротдела НКВД УзССР по обвине- Константина Кон
ни ю:
стантиновича —
1) Григорьева Константина Констан
тиновича, 1884 года рождения, урож. заключить в ИТЛ
села Краишева Вяземского района, на десять лет.
Сталинградского края, б. кулак, ли
шавшийся избирательных прав. В 2) Кузьмина Его1931 г. раскулачен. В 1931 г. судим на ра Антоновича,
5 лет за кражу казенного имущества.
До ареста возчик хлебопекарни №1. 3) Григорьева
2) Кузьмина Егора Антоновича, 1891 Константина Ваг. рождения, уроженец села Русская- сильевича,
Бокла, Мордобоклинского района,
Оренбургской области, б. кулак, рас- 4) Сальникова
кулаченный и лишенный избира- Павла Федоровительных прав. До ареста возчик хле- ча —
бопекарни № 1.
3) Григорьева Константина Василь- заключить в ИТЛ
евича, 1889 года рождения, урож. на восем ь л е т ,
села Русская-Бокла, Мордобоклин- считая срок с 29ского района, Оренбургской облас- го июля 1937 г.
ти, б. кулак, раскулаченный, после
чего из села бежал.
4) Сальникова Павла Федоровича,
1870 года рождения, урож. с. Краишево, Вяземского района, Сталинг
радского края, б. кулак, лишенный
избирательных прав, раскулаченный.
Судимый на 2 года лишения свобо
ды и 3 года высылки за невыполне
ние твердого задания.
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Обвиняются в том, что будучи край
не враждебно настроены в отноше
нии Сов. власти, вели а/с клеветни
ческую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик Баранов)

1) Нигманова
Ходжикурбана —

65. Дело № 4138, Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению:
1) Нигманова Ходжикурбана, 1888
года рожд., урож. киш. Ак-Таш, Ферганского района, таджик, б. кулакимам. Активный участник басмаче
ства.
2) Каримова Мулла Туйчи, 1895 года
рождения, урож. киш. Каптархан,
Ферганского р-на, б. кулак, раскулаченный, таджик.
Обвиняются в том, что будучи крайне а/с настроены, вели среди колхозников к-р агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Баранов)

66. Дело № 4140 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению Салиджанова Сабир Максума,
1880 г. рожд., урож. киш. Каракутчи,
Маргеланского р-на, узбек, б. кулак, раскулаченный в 1933 г. Судимый на 3 года лишения свободы по
ст. 80 УК УзССР. До ареста чл. кол
хоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел антиколхозную и к-р по
раженческую фашистскую агитацию,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Баранов)
67. Дело № 4132 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Алиева Мулла Юсупджана, 1884 г.
рожд., урож. киш. Дардак, Аимского
района. Духовник-имам.

заключить в ИТЛ
на десять лет,
2) Каримова
Мулла Туйчи —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т .
считая срок с 14го июля 1937 г.

Салиджанова Са
бир Максума —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
августа 1937 г.

Алиева Мулла
Юсуцджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
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Обвиняется в том, что системати- считая срок с 11
чески вел среди колхозников к-р по- августа 1937 г.
раженческую агитацию, высказывая
террористические настроения, т.е. в
пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Баранов)

68. Дело № 4115 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Шарипова Халима, 1909 г. рождения,
таджик, урож. киш. Арсиф, Ферганского р-на, б. торговец. Судимый на
3 года лишения свободы. В 1934 г. за
вредительскую обработку хлопка.
Дважды исключался из колхоза за
вредительскую пахоту.
Обвиняется в том, что вел в резко
озлобленной форме а/с агитацию,
т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Баранов)

Шарипова Халима —
заключить в ИТЛ
на десять л е т ,
считая срок с 24
мая 1937 г

69. Дело № 13599 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Атабай Ходжиева Хусаина, 1901 г.
рожд., ур. г. Маргелана, бывш. кулак-духовник, раскулаченный. После чего бежал и до 1937 года скрывался в соседних районах. Судимый,
Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически вел к /р
повстанческую и эмиграционную
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Баранов)

Атабай Ходжиева
Хусаина заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 24
сен тяб р я 1937
года.

70. Дело № 13558 Ферганского гор- Мадаминова
отдела НКВД УзССР по обвинению Амиццжана —
Мадаминова Амицджана, р. 1888 года, заключить в ИТЛ
урож. киш. Нукент, Ферганского р - н а д есять лет.
на, б. кулак, раскулаченный. В 1931 г. считая срок с 27
судим на 5 лет за к-р деятельность,
сентября 1937 г.
Обвиняется в том, что вел анти кол
хозную агитацию и проводил вре243
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дительство в колхозе, т.е. в пр. пр. ст.
ст. 63 и 66 УК УзССР.
(Докл. тов. Баранов)
71. Дело № 13602 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Давлятова Машарипа, 1888 г.
рож., урожен. киш. Арсиф, Ферганс
кого р-на, таджик, б. кулак-торго
вец, от раскулачивания скрылся. До
ареста ст. пожарный Хлопзаготпункта.
Обвиняется в том, что системати
чески среди служащих и рабочих за
готпункта и колхозников проводил
к-р националистическую, клеветни
ческую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Баранов)
72. Дело № 13603 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Исаева Сафара, 1884 года рож.,
ур. киш. Какир, Ферганского р-на,
таджик, б. кулак, раскулаченный в
1932 г., в прошлом активный по
собник басмачества. Судим в 1934 г.
на 3 года за невыполнение твердого
задания по хлопку. До ареста рабо
чий системного управления.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р пораженческую
клеветническую агитацию, призывая
к саботажу хлопкоуборки. Т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Баранов)
73. Дело № 13605 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Киргизбаева Казакбая, 1892 г. рож.,
ур. киш. Кашгар, Ферганского р-на,
таджик, б. крупный кулак, от раску
лачивания скрылся. До ареста сто
рож Пальманского водораздела.
Обвиняется в том, что будучи свя
зан с врагом народа Абдувахаб Ход
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Давлятова Маша
рипа —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 2
сентября 1937 г.

Исаева Сафара —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 12
сентября 1937 г.

Киргизбаева Ка
закбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 27
сентября 1937 г.

жаева, систематически вел среди
колхозников к-р клеветническую
агитацию и проводил вредительство,
не отпуская воду для полива хлоп
ка, т.е. в пр. пр. ст. 63 и 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Баранов)
74. Дело № 13545 Ферганского гор- Хашимова Нуретотдела НКВД УзССР по обвинению дина —
Хашимова Нуретдина, 1901 г. рожд., заключить в ИТЛ
ур. киш. Валик, Ферганского р-на, на д еся ть лет.
киргиз, б. торговец-спекулянт, сын считая срок с 13
ишана и Казизского мирзы, б. бас- августа 1937 года,
мач. До ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что пробравшись
в колхоз вел подрывную работу, ведя
среди колхозников а/с разложенческую агитацию, призывая их к выхо
ду из колхоза, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Баранов)
75. Дело № 13595 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Мирова Шир-Али, 1897 г. рож., ур.
киш. Гульпион, Ферганского р-на,
таджик, б. кулак, от раскулачивания
скры лся, басм аческий курбаш и,
имел свою банду в 100 джигитов,
До ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен к Сов. власти, сис
тематически вел среди колхозников
к-р повстанческую и пораженческую
агитацию.
(Докл. тов. Баранов)

Мирова ШирАли —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать.

76. Дело № 13596, Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению Абдувахабова Мама-Ниман,
1892 г. р., ур. к. Калача, Кзыл-Кичского р-на, КирССР, таджик, б. кулак, раскулаченный в 1933 г. Во время басмачества более 3-х лет был

Абдувахабова
Мама-Ниман —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 13/
Х1-37 г.
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помощником курбаши Мамарузы,
имел в своей банде 30 джигитов. До
ареста бригадир колхоза.
Обвиняется в том, что пробравшись
в колхоз бригадиром, вел подрыв
ную разложенческую деятельность,
ведя антихлопковую агитацию. Кро
ме того, систематически вел к-р по
раженческую и повстанческую аги
тацию.
(докл. тов. Баранов)
77. Дело № 13606 Ферганского го- 1) Максудова
ротдела НКВД УзССР по обвине- Мулла Камала,
нию:
2) Мусаева
1) Максудова Мулла Камала, 1876 Ахмеда,
г. р., ур. к. Акпиляль, Ферганского 3) Ахмедова
р-на, б. крупный кулак-духовник, Тиша —
раскулаченный в 1932 г. Судимый в
1933 г. на 3 года лишения свободы за заключить в ИТЛ
невыполнение задания по хлопку. До на д есять л е т ,
ареста чл. колхоза.
считая срок с 4
2) Мусаева Ахмеда, 1879 г.р., ур. к. сен тяб р я 1937
Уракзар, Ферганского р-на, узбек, года.
б. кулак, раскулаченный в 1933 г. до
ареста чл. колхоза.
3) Ахмедова Тиша, 1912 г.р., ур. к.
Уракзар, Ферганского р-на, узбек,
сын кулака, раскулачен в 1933 г. вме
сте с отцом. До ареста член колхоза.
Обвиняются в том, что пробравшись
в колхоз, систематически вели к-р
агитацию, направленную на развал
колхоза и пораженческого характе
ра, т.е. на пр. пр. ст. 66 и 67 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Баранов)
77. Дело № 13594 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Абдувалиева Каримджана, 1904 г. р.,
ур. к. Каптархана, Ферганского р-на,
таджик, б. крупный кулак, торговец,
от раскулачивания скрылся. В период басмачества был активным басм.
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Абдувалиева Каримджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 23
октября 1937 г.

пособником. До ареста бригадир кол
хоза.
Обвиняется в том, что проникнув в
колхоз и являясь бригадиром, орга
низовал к-р саботаж хлопкоубороч
ной, систематически проводя а/с и
антиколхозную агитацию, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 и 70 УК УзССР.
(Докл. т. Баранов)
78. Дело № 13597 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Ризаева Мамаджана, 1891 г. р., ур.
киш. Каптархан, Ферганского р-на,
таджик, б. кулак, раскулаченный в
1934 г., б. активный басмач. Суди
мый в 1933 г. по ст. 140 УК УзССР.
До ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что проникнув в
колхоз вел подрывную разложенческую работу, ведя повстанческую и
эмиграционную агитацию, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Баранов)

Ризаева Мамад
жана —
заключить в ИТЛ
н а д есять лет.
считая срок с 26
сентября 1937 г.

79. Дело № 13604 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Адинаева Мулла Сайфуллы, 1867 г.
р., ур. киш. Хаит, Кара-Тепинского
р-на, ТаджССР. Таджик, б. крупный
кулак-духовник, от раскулачивания
скрылся.
Обвиняется в том, что будучи има
мом, использовал религиозные пред
рассудки дехкан, ведя среди них
к-р пораженческую агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Баранов)

Адинаева Мулла
Сайфуллу заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 22
сентября 1937 г.

80. Дело № 13604 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Адинаева Закира, 1875 г. р., ур. киш.
Ляган, Ферганского р-на, таджик,
б. крупный кулак, раскулаченный,

Адинаева Закира
— заклю чить в
ИТЛ на восемь
лет, считая срок
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во время басмачества был активным с 25 сен тяб р я
1937 г.
басм, пособником.
Обвиняется в том, что вел к-р мо
нархическую клеветническую агита
цию, высказывая антиколхозные на
строения, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. т. Баранов)
81. Дело № 13601 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Мирхалбекова Юсупбек-Ходжи, 1878
г. р., ур. к. Ярмазар, узбек, б. круп
ный кулак, раскулаченный в 1931 г.,
дважды судимый по 80 ст. УК
УзССР, во время был активным
джигитом басм, банды.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию среди кол
хозников, к-р провокационного ха
рактера, призывал их саботировать
работе в колхозе, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Баранов)

М и р х а л б ек о в а
Юсупбек-Ходжи
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 28 июля 1937
года.

82. Дело N° 13718 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Запольского Александра Кириловича, 1894 г. р., ур. г. Ферганы,
сын торговца, б. офицер, капитан.
Служил в банде Мадаминбека, уча
стник восстания в Джалал-Абаде в
1920 г. Привлекался к ответственно
сти в 1930 г. за к-р деятельность. До
ареста бухгалтер водхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р пропаганду повстан
ческого характера.
(докл. тов. Баранов)

Запольского
Александра Кириловича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 11
сен тяб р я 1937
года.

83. Дело № 13719 Ферганского ю р 
отдела НКВД УзССР по обвинению
Сурина Якова Михайловича, 1889 г.
р., ур. хутора Круглова, Алексеевс
кою р-на, Сталинградского края,

Сурина Якова
Михайловича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 9

248
www.ziyouz.com kutubxonasi

сын кулака-торговца. С 1918 по 1920 сен тяб р я
год служил в армии Колчака в чине года.
ст. унтер-офицера. До ареста бухгал
тер хлопбазы.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р ш овинистическую
пропаганду и к-р троцкистскую аги
тацию, в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Баранов)

1937

84. Дело № 13560 Ферганского ю р 
отдела НКВД УзССР по обвинению
Петухова Кирила Ивановича, 1893 г.
р., ур. поселка завода Базер, Асинского р-на, Уральской области, б. до
мовладелец, лишенец, поручик бе
лой армии Колчака. Дважды судим.
До ареста техник-строитель Госпивзавода.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р пропаганду поражен
ческого характера, возводя к-р кле
вету на Сов. власть, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Баранов)

Петухова Кирила
Ивановича —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 2
ноября 1937 года.

85. Дело № 13607 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвинению
Далимова Хаитбая, 1894 г. р., ур. к.
Ляган, Ферганского района, узбек,
б. палач банды Мадамин-Бека. До
ареста мираб колхоза.
Обвиняется в том, что в период с
1917 по 1924 г. находился в басм, бан
дах Мадамин-Бека, выполняя обя
занности палача, отличался особой
жестокостью, расстреливая сов.
работников и сочувствующих Сов.
власти. Им было казнено до 1000
человек, систематически вел к-р
агитацию против колхозного строи
тельства и проводил вредительскую
деятельность в колхозе.
(докл. тов. Баранов)

Далимова Хаит
бая —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
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86. Дело № 13593 Ферганского ю р
отдела НКВД УзССР по обвинению
Миртова Александра Ивановича, 1895
г. р., ур. села Фиршанпелоза, Стерлитамакского р-на, из духовников,
русский, б. офицер — поручик царс
кой и белой армии. В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что будучи край
не враждебно настроен к Сов. влас
ти, систематически ведет к-р по
встанческую агитацию.
(докл. тов. Баранов)

Миртова Алек
сандра Ивановича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 13 ноября 1937
года.

87. Дело № 13592 Ферганского ю р
отдела НКВД УзССР по обвинению:
1) Касымова Ходжи Курбана, 1904 г.
р., ур. киш. Ак-Тепе, Ферганского
р-на, таджик, б. кулак, бежал от реп
рессии в 1932 г. в Таджикистан.
2) Алимова Мулла Хайдара, 1891 г.р.,
ур. к. Дамкуль, Ферганского р-на,
таджик, раскулаченный кулак-духов
ник. Окончил медресе в Бухаре.
3) Абдурахманова Мулла Кочкара,
1900 г.р., ур. к. Дамкуль, Ферганс
кого р-на, таджик, б. кулак-духовник.
4) Мирзахамдамова Мамасадыка,
1872 г.р., ур.к. Дамкуль, Ферганско
го р-на, таджик, б. кулак, б. басм,
пособник.
5) Мамасадыкова Абдукадыра, 1907
г.р., ур. к. Дамкуль, Ферганского рна, б. кулак.
6 ) Юлдашева Мулла Нуретдина,
1900 г.р., ур. к. Дамкуль, Ферганс
кого р-на, таджик, б. кулак, духов
ник.
7) Халыкова Мулла Сулеймана, 1886
г.р., ур. к. Ак-Тепе, б. кулак, раску
лаченный. Трижды арестовывался за
к-р деятельность в 1927, 1930 и
32 г.г.

1) Касымова
Ходжи Курбана,
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2) Абдухаликова
Тапувадды —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
3) Алимова Мул
ла Хайдара,
4) Абдурахманова
Мулла Кочкара,
5) Мирзахамда
мова Мамасады
ка,
6 ) Мамасадыко
ва Абдукадыра,

7) Юлдашева
Мулла Нуретди
на,
8) Халыкова
Мулла Сулейма
на,
9) Шарипова
Рахмана,

8) Шарипова Рахмана, 1906 г.р., ур.
к. Ак-Тепе, Ферганского р-на, тад
жик, б. крупный кулак, духовник.
9) Абдухаликова Тапувалды, 1889
г.р., ур. к. Ак-Тепе, Ферганского рна, таджик, б. кулак, раскулачен
ный, в 1934 г. судимый на 10 лет за
вредительство.
10) Гаипова Рузы, 1904 г.р., ур. к.
Ак-Тепе, Ферганского р-на, таджик,
б. кулак.
11) Усманова Худай-Берды, 1885
г.р., ур. к. Кашкар, Ферганского рна, узбек, б. кулак. Бывш. активный
участник басмачества.
12) Ахмадалиева Хамра Али, 1893
г.р., ур. к. Суфан, Ферганского рна, таджик, б. кулак, скрывшийся
от раскулачивания.
13) Алимова Усман-Ходжи, 1864 г.р.,
ур. к. Кара-Су, Ферганского р-на,
таджик, б. кулак, раскулаченный.
Обвиняются в том, что являлись ак
тивными участниками повстанческокулацкой к-р группы, которая вела
работу в направлении создания к-р
кулацко-повстанческих групп с це
лью организации вооруженного вос
стания для свержения Сов. власти в
Узбекистане, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и
67 УК УзССР.
(цокл. тов. Баранов)

10) Усманова Ху
дай-Берды,

88. Дело № 2268 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению:
1) Рузыева Хайдар Палвана, 40 лет,
ур. к. Аваджин, Гиждуванского р-на,
б. кулак, активный участник басма
чества. В 1930 г. арестовывался за басм,
деятельность.
2) Файзиева Хамрабека , 1895 г.р.,
ур. к. Гишты, Гиждуванского р-на, б.
кулак. До 1924 г. являлся главарем
басм, банды в 200 джигитов. В 1925 г.

1) Рузыева Хай
дар Палвана,
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11) Ахмадалиева
Хамра Али —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
12) Гаипова
Рузы —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок:
Алимову, Абду
рахманову, Мирза -Х а м д а м о в у ,
Мамасадыкову,
Юлдашеву, Гаипову, Усманову,
Ахмадалиеву — с
16 августа 1937 г.
Шарипову с 7
сентября 1937 г.
Халыкову с 14 ав
густа 1937 г.
13) Алимова Ус
ман-Ходжи и зпод стражи осво
бодить. дело в
о тн о ш ен и и его
прекратить.

2) Файзиева
Хамрабека,
3) Джураева
Хамракула,
4) Исмаилова
Музафар Палва
на,

содержался под стражей 9 месяцев 5) Мухамедова
за бандитизм. В 1928 г. содержался Файзы,
под стражей 3 м-ца по обвинению в
вооруженном ограблении. В 1931 г. 6) Шукурова
содержался под стражей 6 м-в по Нарзула,
обвинению в а/с агитации.
3) Джураева Хамракула, 48 лет, ур. 7) Файзиева
к. Булакиен, Гиждуванского р-на, б. Нора,
кулак, в период басмачества был
главарем шайки в 50 джигитов. Су- 8) Тураева Ахаддим в 1925 г. на 3 года за бандитизм, бека,
4) Исмаилова Музафар Палвана, 33
л. , ур. к. Казак-Рават, Гиждуванско- 9) Казакова Усго р-на, б. кулак. С 1921 г. по 26 г. мана,
являлся активным джигитом банды
мулла Карага. Судим в 1926 г. к рас- 10) Джураева Акстрелу с заменой к 10 г. л.с., осво- рама,
божден из-под стражи в 1933 г.
5) Мухамедова Файзы, 1899 г.р., ур. 11) Кудратова
к. Зактври, Гиждуванского р-на, с Рахматуллу,
23—28 г. активный джигит басм, бан
ды. Являясь членом колхоза, зани- 12) Джураева
мался уголовной деятельностью.
Мухамеда —
6) Шукурова Нарзула, 38 л., ур. к.
Ширабад, Гиждуванского р-на, б. расстрелять,
активный басмач. Судим в 28 г. на лично им при10 лет за басмачество. В данное вре- надлежащее имумя (до ареста) занимался уголовной щество конфисдеятельностью.
ковать.
7) Файзиева Нора, 28 лет, ур. к.
Алты-Рават, Гиждуванского р-на. 13) Джураева БаСудим за вооруженное ограбление, рата,
8) Тураева Ахадбека, 36 лет, ур. к.
Нарчак, Вобкентского р-на. Судим 14) Норова Мулв 25 г. на 5 л. за убийство комсомоль- лаходжу,
ца. СВЭ.
9) Казакова Усмана, 1901 г.р., ур. к. 15) Салимова АгБештова, Гиждуванского р-на, б. ку- зама,
лак. Активный участник басмачества.
Судим в 28 г. за изнасилование маль- 16) Сафарова
чика на 3 года. В 1931 г. за антикол- Файзуллу,
хозную агитацию на 1 год.
10) Джураева Акрама, 52 лет, ур. к. 17) Зияева ФайГишты, Гиждуванского р-на, б. ку- зуллу, он же
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лак, раскулаченный. В 1931 г. был Файзулла Ходжа
арестован и выслан за антиколхоз- —
ную агитацию.
11) Кудратова Рахматуллу,1905 г.р., заключить в ИТЛ
ур. к. Бештула, Гиждуванского р-на, на десять лет.
б. кулак, раскулачен. Судим в 1931 г.
за неуплату на 3 года. До ареста уго- 18) Умурова Тиловник.
мура,
он
же
12) Джураева Барата, 55 лет, ур. к. Шамси Насыр, —
Бештуа, Гиждуванского р-на, б. ку
лак, раскулачен в 1930 г. и выслан в заключить в ИТЛ
Денаусский р-н. До ареста занимал- на восем ь лет.
ся духовнической деятельностью.
считая срок:
13) Норова Муллаходжу, 59 лет, ур.
к. Бештуа, Гиждуванского р-на, б. Джураеву Барату
кулак, за а/с деятельность в 1934 г. с
6 о к тяб р я
содержался под стражей 9 месяцев. 1937 г.
14) Салимова Агзама, 1902 г., ур. к.
Таппа, Гиждуванского р-на, сын Норову Муллаэмирского бека, совместно с отцом ходже с 5 сентябимел кулацкое хозяйство и мастере- ря 1937 г.
кую по выработке кож, где эксплу
атировали 4 наемных рабочих.
Салимову Агзаму
15) Сафарова Файзуллу, 32 лет, ур. с 14 сен тяб р я
к. Адаг, Гиждуванского р-на, судим 1937 г.
в 1931 г. на 3 года за уголовную дея
тельность. Арестовывался в 1936 г. по Сафарову Файподозрению в убийстве.
зулле с 5 сентяб16) Джураева Мухамеда, 1904 г. р., ря 1937 г.
ур. к. Тамирак, Гиждуванского р-на,
б. кулак, раскулачен в 1934 г. Суди- Зияеву Файзулле
мый по закону от 7-го августа 32 г. с 27 июля 1937 г.
17) Зияева Файзуллу, он же Фай
зулла Ходжа, 1883 г.р., ур. к. Чарбак, Умурову Тимуру с
Вобкентского р-на, из семьи эмир- 5 мая 1937 г.
ского казн. Активный участник басм.
банд. Духовник —ишан.
18) Умурова Тимура, он же Шамси
Насыр, 33 л., ур. к. Яводин, Гижду
ванского р-на. Деклассированный
элемент.
Обвиняются в том, что являлись ак
тивными участниками к-р повстан253
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ческой группы, организованной по
заданию врагов народа Файзула Ход
жаева и Ата-Ходжаева с целью воо
руженного восстания против Совет
ской власти. В совершении террори
стического акта над орденоносцем
Юнусовым и колхозником Шамсутдиновым, подготовка теракта Мир
за Максуд Разыковым. Проводил
к-р повстанческую и пораженческую
агитацию. Совершили ряд вооружен
ных ограблений, для каковой цели
в к-р группу были вовлечены уго
ловники, т.е. в пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1, 67
и 78 УК УзССР.
(докл. тов. Римский)
89) Дело № 7239 Бухарского секто
ра РКМ НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Махмудова Тиша, 27 лет, ур. к.
Сафарман, Бай майского р-на, сын
муллы, узбек, до ареста чл. колхоза,
имеет привод за кражу.
2) Балтаева Гусейна, 26 лет, ур. к.
Сафарман, Бауманского р-на, име
ет судимость за изнасилование. До
ареста чл. колхоза.
3) Джумаева Шамурата, 32 лет, ур.
к. Сафарман, Бауманского р-на, до
ареста чл. колхоза.
4) Сафарова Бабамурата, 42 лет, ур.
к. Саарзан, Бауманского р-на, су
дим за кражу скота на 5 лет л/с. До
ареста чл. колхоза.
Обвиняются в том, что являясь уча
стниками бандитской группы, совер
шили вооруженное ограбление кол
хозника с групповым изнасиловани
ем его 16-летней дочери, т.е. в пр.
пр. ст. ст. 78 и 214 УК УзССР.
(докл. тов. Ушаков)
90) Дело № 5538 Бухарского секто
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1) Махмудова
Тиша,
2) Балтаева Гу
сейна,
3) Джумаева
Шамурата —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:
М ахмудову
и
Балтаеву с 5-го
июня 1937 г.
Джумаеву с 17
октября 1937 г.
Дело в отноше
нии
Сафарова Баба
мурата за смерть
прекратить.

ра РКМ НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Салимова Хашима, 36 лет, ур. к.
Табариян, Гиждуванского р-на, б.
кулак. Судим в 1934 г. за ограбление,
не отбыв срока наказания, из тюрь
мы бежал. При обыске изъят при
надлежащий ему наган.
2) Ашурова Сатара, 22 лет, ур. к.
Сарвари, Гиждуванского р-на, уз
бек, до ареста чл. колхоза.
3) Балтаева Таша, 25 лет, ур. к. Сар
вари, Гиждуванского р-на, узбек, до
ареста чл. колхоза.
4) Хананова Мустафы, 18 лет, ур. к.
Сарвари, Гиждуванского р-на, до
ареста чл. колхоза.
5) Ашурова Шарафа, 26 лет, ур. к.
Сарвари, Гиждуванского р-на, уз
бек, исключенного из ВЛКСМ в
1934 г. за воровство. Без определен
ных занятий.
6) Шадыева Исмата, 26 лет, ур. к.
Сарвари, Гиждуванского р-на, до
ареста чл. колхоза.

1) Салимова Ха
шима —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.
2) Ашурова Сата
ра,
3) Балтаева
Таша,
4) Хананова Му
стафу,
5) Ашурова Ша
рафа,
6)

Шадыева Ис
мата —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:

Ашурову Сатару,
Обвиняются в том, что являясь уча Хананову, Ашуро
ву Шарафу с 12
стниками банд, группы, совершали
марта 1937 г.
вооруженные ограбления колхозни
ков и изнасилования жены потер Балтаеву и Шапевшего, т.е. в пр. пр. ст. ст. 78 УК дыеву с 26 марта
УзССР.
1937 г.
(Докл. т. Ушаков)
91. Дело № 5539 Бухарского сектора
УРК НКВД УзССР по обвинению:
1) Хасанова Курбана, 1904 г. рожде
ния, урож. к. Сиязи-Паян, Каганского р-на. Судим в 1936 г. за конок
радство, не отбыв срок наказания,
из тюрьмы бежал, до ареста чл. кол
хоза.
2) Урунова Кулдаша, он же Урунов
Иргаш, 35 лет, ур. к. Кули-Хавли,

1) Урунова Кул
даша, он же Уру
нов Иргаш —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
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узбек, Каганского района. Судим на
6 лет в 1928 г. за басмачество.
3) Шадыева Атгакула, 1908 г. рож
дения, ур. к. Сиязи-Паян, Каганско
го р-на, узбек. В мае 37 г. скрылся от
следствия и суда по делу уничтоже
ния в колхозе скота.
4) Шадыева Хайдара, 1913 г.р., ур.к.
Сиязи-Паян, Каганского р-на, уз
бек. Судим в 1936 г. за скотокрад
ство на 1 год принудработ, от нака
зания скрылся.
Обвиняются в том, что являясь уча
стниками группы уголовников в чис
ле 4-х человек, совершали кражи
скота и имущество колхозников из
квартир, т.е. в пр. пр. ст. 226 УК
УзССР.
(Докл. т. Ушаков)
92. Дело № 5470 Бухарского сектора
РКМ НКВД УзССР по обвинению:
1) Юлдашева Клыча, 28 лет, ур. к.
Хаузак, Гиждуванского р-на, узбек,
судимый в 29 г. на 5 лет за ограбле
ние. До ареста чл. колхоза.
2) Адызова Хайри, 26 лет, ур. к. Бабадуги, Кзыл-Тепинского р-на, уз
бек. Судимый дважды за изнасило
вание и кражу лошади. Имеет при
вод за кражу барана. До ареста член
колхоза.
3) Якубова Насыма, 25 лет, ур. к.
Хаузак, Гиждуванского р-на. В мо
мент ареста зам. пред. С/совета.
4) Самиева Ишамкула, 30 лет, ур. к.
Хаузак, Гиждуванского р-на. В мо
мент ареста Зам. Пред. Совета уро
жайности колхоза.
5) Хамраева Акрама, 40 лет, ур. к.
Хаузак, Гиждуванского р-на, узбек,
до ареста чл. колхоза.
6) Ганиева Батыра, 29 лет, ур. к.
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2) Хасанова Кур
бана,
3) Шадыева Аттакула,
4) Шадыева Хай
дара заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок:
Хасанову с 23 ав
густа 1937 г.
Шадыеву Аттакулу с 20 августа
1937 г.
Шадыеву Хайда
ру с 22 августа
1937 г.
1) Юлдашева
Клыча,
2) Адызова Хай
ри расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
3) Якубова На
сыма,
4) Самиева
Ишамкула,
5) Хамраева Ак
рама,
6)

Ганиева Баты
ра заключить в ИТЛ

Патта, Бауманского р-на. Судимого на д есять л е т ,
в 1927 г. за воровство на 8 лет.
считая срок:
Обвиняются в том, что являются Якубову, Самиеву
участниками террористической груп с 21 июля 1937 г.
пы с целью убийства пред, колхоза Хамраеву с 24
Курбанова Ашрафа, что и было ими июня 1937 г.
осуществлено, т.е. в пр. пр. сг. ст. 64 и
Ганиеву с 21
67 УК УзССР.
июня
1937 г.
(Докл. т. Ушаков)
93. Дело № 5488 Бухарского сектора
РКМ НКВД УзССР по обвинению:
1) Хамраева Хусейна, 1901 г. рожде
ния, ур. к. Дальизан, Гиждуванского
р-на, узбек, б. басмач. Судимый в
1928 г. за бандитизм на 6 лет. До
ареста чл. колхоза.
2) Худоярова Аблояра, 1906 г.р., ур.
к. Джильван, Гиждуванского р-на, б.
басмач. В 1920 г. содержался под стра
жей в течение 6 м-цев за бандитизм.
До ареста чл. колхоза.
Обвиняются в том, что совершили
вооруженное ограбление и изнаси
лование жены потерпевшего, т.е. в
пр. пр. ст. 78 УК УзССР.
(Докл. т. Ушаков)

1) Хамраева Ху
сейна —
расстрелять,
при надлеж ащ ее
ему лично иму
щество конф ис
ковать.
2) Худоярова Аб
лояра —
заключить в ИТЛ
на десять л е т ,
считая срок с 21
августа 1937 г.
Казымова Саид
Касыма —

94. Дело № 5433 Бухарского сектора
РКМ НКВД УзССР по обвинению расстрелять.
Казымова Саид Касыма, 37 лет, ур. лично ему прик. Аксач, Кзыл-Тепинского р-на, уз- надлежащее имубек. Судимого в 1927 г. за ограбле- щ ество - конние на 5 лет и в 29 г. на 3 года, фисковать.
Имеет один привод. Бывш. басмачес
кий курбаши. До ареста Зав. складом
колхоза.
Обвиняется в том, что совершил
кражу верблюдов и в июле 1936 г.
способствовал совершению кражи
лошади из колхоза стоимостью в
3000 рублей, т.е. в пр. пр. ст. 230 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Ушаков)
9

-

4101
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95. Дело № 5483 Бухарского сектора 1) Джураева Ша
РКМ НКВД УзССР по обвинению: рифбая,
1) Джураева Шарифбая, р. 1902 г.,
ур. киш. Саидкент, Гиждуванского 2) Бабаева Джур-на, бывш. басмач. Судим в 1932 РУ,
году на 3 года за к/р деятельность и
бандитизм. Без определенных заня 3) Мирзаева Тах
та,
тий.
2) Бабаева Джуру, 1898 г.р., ур. киш.
Сактари, Гиждуванского р-на, бывш. 4) Шукурова
басмач. Судимый к ВМН с заменой Бекмурада —
10 годами за басмачество. Без опре
делен. занятий.
расстрелять.
3) Мирзаева Тахта, 1902 г.р., ур. лично им п р и 
киш. Араб, Гиждуванского р-на, надлежащее иму
бывш. басмач. Судимый к ВМН с щ ество — к о н 
заменой 10 годами за грабежи. Без фисковать.
определен, занятий.
4) Шукурова Бекмурада, р. 1882 г., 5) Халилова Ду
ур. киш. Пизикман, Гиждуванского шана,
р-на, сын эмир, чиновника аксака
ла, бывш. басмач. Судимый в 1931 г. 6 ) Кулдашева
Тройкой ПП ОГПУ в Ср. Азии на 2 Адыла,
года.
5) Халилова Душана, р. 1904 г., ур. 7) Суярова Са
киш. Рабат, Гиждуванского р-на, фара,
сын муллы, бывш. басмач. Судимый
в 1932 г. за бандитизм на 5 лет.
8 ) Хамраева Тур
6) Кулдашева Адыла, 35 лет. Ур. киш. суна,
П изикм ан, Гиждуванского р -н а,
бывш. басмач. Судимый в 1929 г. на 9) Турсунова Му
десять лет. До ареста сторож колхо стафу —
за.
7) Суярова Сафара, р. 1910 г.р., ур. заключить в ИТЛ
к. Катаган, Гиждуванского р-на, б. на десять лет.
басмач. Судимый в 1933 г. за воору считая срок:
женное ограбление на 5 лет. До аре
ста член колхоза.
Мирзаеву, Кулда8) Хамраева Турсуна, 1889 г.р., ур. к. шеву, Суярову,
Катаган, Гиждуванского р-на, б. бас Хамраеву с 29
мач. Судимый в 1930 г. за грабежи июля 1937 г.
на 5 лет.
9) Турсунова Мустафы, 1906 г.р., Халилову с 20 ав
ур. к. Пизикман, Гиждуванского р- густа 37 г., Т^р258
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на, сын э-чиновника, б. басмач, су сунову с 31 ок
димый за укрывательство бандитов. тября 1937 г.
Совершил побег из-под стражи. Без
определенных занятий.
Обвиняются в том, что являлись ак
тивными участниками банд, группы,
в составе которой совершили ряд во
оруженных ограблений, т.е. в пр. пр.
ст. 78 УК УзССР.
(докл. тов. Ушаков)
96. Дело № 5495 Бухарского сектора
РКМ НКВД УзССР по обвинению:
1) Нуруллаева Рузы, 1909 г.р., ур. к.
Кулиджуйбар, Гиждуванского р-на,
б. кулак, б. басмач. Судимый в 1931 г.
на 5 лет за бандитизм. До ареста чл.
колхоза.
2) Максудова Хамро, 45 лет, ур. к.
Кулиджуйбар, Гиждуванского р-на,
узбек, б. басмач. Судимый в 1929 г.
на 10 лет за бандитизм. До ареста чл.
колхоза.
3) Ходжиева Ахтама, 1890 г.р., ур. к.
Лябирут, Гиждуванского р-на, уз
бек, б. басмач, судимый в 1929 г. на
10 лет за бандитизм. До ареста чл.
колхоза.
4) Халова Ахтама, 1890 г.р., ур. к.
Лябирут, Гиждуванского р-на. Суди
мый в 1929 г. на 8 лет за бандитизм,
б. басмач. До ареста чл. колхоза.
5) Ашурова Хамида, 52 лет, ур. к.
Кулиджуй-бар Гиждуванского р-на,
б. басмач. Дважды судимый за гра
беж и продажу оружия. До ареста
сторож скотного двора.
6) Базарова Тиша, 1902 г.р., ур. к.
Кулиджайбар, Гиждуванского р-на,
узбек, б. басмач. Судимый в 1934 г.
на 3 года за грабежи.

1 ) Нуруллаева
Рузы,

2) Максудова
?6 |мро,
3) Ходжиева Ах
тама,
4) Халова Ахта
ма,
5) Ашурова Ха
мида —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
6 ) Базарова
Тиша — заклю 
чить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 21 августа
1937 года.

Обвиняются в том, что являлись уча
стниками банд, группы, в составе ко259
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торой совершили вооруженные ог
рабления, т.е. в пр. пр. ст. 78 УК
УзССР.
97. Дело № 7340 Бухарского сектора 1) Рахманберды
РКМ НКВД УзССР по обвинению: ева Аллаберды —
1) Рахманбердыева Аллаберды, 1908 расстрелять,
г.р., ур. кишл. Чарбак-Така, Гижду- лично ему при
ванского р-на. До ареста чл. колхоза. надлежащее иму
2) Курбанова Худайберды, 1907 г.р., щество конф ис
ур. кишл. Тургук, Бауманского р-на. ковать.
До ареста чл. колхоза.
3) Нуруллаева Гияса, 25 лет, ур. 2) Курбанова Ху
кишл. Рабат-Ходжа, Гиждуванского дайберды,
р-на.
3) Нуруллаева
4) Тураева Джура, узбек, ур. кишл. Гияса,
Рабат-Ходжа, Гиждуванского р-на, 4) Тураева Джу
35 лет. До ареста чл. колхоза.
ра,
5) Иргашева Пулата, 23 лет, ур. 5) Иргашева Пу
кишл. Карабаш Гиждуванского р-на. лата,
Судимый в 1935 г. за ограбление. 6 ) Рахматова
Имеет один привод за грабеж. До Ходжи,
ареста чл. колхоза.
7) Шарипова
6) Рахматова Ходжи, 28 лет, ур. Джуму,
кишл. Рабат Ходжа, Гиждуванского 8) Шадманова
р-на, узбек. До ареста чл. колхоза.
Разыка,
7) Шарипова Джумы, 32 лет, ур. 9) Шадыева Аса
кишл. Сармиджан, Гиждуванского да,
10) Ганиева Гир-на, узбек. До ареста чл. колхоза.
8) Шадманова Разыка, 28 лет, ур. рин,
кишл. Бабатадали, Бауманского р-на, 11) Халимова Ху
узбек. До ареста чл. колхоза.
сейна —
9) Шадыева Асада, 31 года, ур. кишл. заключить в ИТЛ
Рабат Ходжа, Гиждуванского р-на, на десять лет.
узбек. Судимый в 1935 году за ско считая срок:
токрадство на 5 лет. До ареста чл. Шадманову, Ха
колхоза.
лимову с 5 янва
10) Ганиева Гирин, 21 года, ур. кишл. ря 1937 г.
Сармиджан, Гиждуванского р-на, Курбанову с 19
августа 1937 г.
узбек. До ареста чл. колхоза.
11) Халимова Хусейна, 38 лет, ур. Нуруллаеву с 15
кишлака Бабатадари, Бауманского января 1937 г.
Тураеву с 5 фев
р-на, узбек. До ареста чл. колхоза.
раля 1937 г.
Обвиняются в том, что являясь уча260
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стниками банды, совершили ряд во Иргашеву, Рахматову с 8 января
оружен. ограблений колхозников,
1937 г.
(докл. тов. Ушаков)
Шарипову с 4 ян
варя 1937 г.
Ш адыеву с 5
февраля 1937 г.
Ганиеву с 19 ав
густа 1937 г.
98. Дело № 5556 Бухарского сектора 1) Хамидова СаНКВД УзССР по обвинению:
фара —
1) Хамидова Сафара, 34 лет, ур. расстрелять,
киш л. Кумлик Бухарского р-н а, лично ему прибывш. кулак, басмач, раскулачен. В надлежащее иму1932 г. от репрессии скрылся. До аре- щество конфисста Пред, колхоза.
ковать.
2) Гулиева Тагая, 26 лет, ур. кишл.
Дейхуран, Бухарского р-на, бывш. 2) Гулиева Тагая,
кулак, раскулаченный в 1932 г., от
репрессии скрылся, бывш. басмач. До 3) Убайдова Икареста бригадир колхоза.
рама,
3) Убайдова Икрама, 68 лет, ур.
кишл. Кара-Джизры, Бухарского 4) Авезова Исмар-на, бывш. кулак, раскулаченный в ила,
1932 г., от репрессии скрылся. До
ареста чл. колхоза.
5) Нуруллаева
4) Авезова Исмаила, 33 лет, житель Насруллу,
кишлака Шараха, Бухарского р-на,
бывш. басмач, бывш. кулак, раску- 6) Самадова Валаченный в 1931 г. До ареста чл. кол- хаба —
хоза.
5) Нуруллаева Насруллы, 71 года, заключить в ИТЛ
ур. кишл. Занданы, Вобкентского на десять лет.
р-на, бывш. кулак, раскулаченный в считая срок с 8
1931 г. и высланный за пределы Ср. октября 1937 г.
Азии. Из спец, поселка бежал. До ареста'чл. колхоза.
Гулиева Тагаю с
6) Самадова Вахаба, 60 лет, ур. 4 октября 1937 г.
кишл. Кияуходжа, Вобкентского
р-на, бывш. кулак, раскулаченный в
1932 г. и выслан за пределы Ср. Азии.
Из спец, поселка бежал. До ареста чл.
колхоза.
261
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Обвиняются в том, что являлись уча
стниками к-р кулацкой группы, про
водившей подрывную деятельность
в колхозе и а/с агитацию, т.е. в пр.
пр. сг. ст. 63, 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
(докл. тов. Филатов)
99. Дело № 2427 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению:
1) Алимова Рахмана, 38 лет, ур. г.
Бухары, бывш. кулак, раскулаченный
в 1933 году, от репрессии скрылся.
Сын эмир, чиновника казыкаляна.
2) Алимова Азиза, 42 лет, ур. г. Бу
хары, сын эмир, чиновника казыка
ляна, бывш. кулак, от раскулачива
ния скрылся.
3) Ниязова Тюлямурада, 50 лет, ур.
г. Бухары, сын крупного банкира.
Дважды судимого за бандитизм на 8
лет и растрату на 3 года. Без опреде
лен. занятий.
4) Яхьяева Ходжи, 32 лет, ур. г. Бу
хары, сын бая, чл. нац. к-р органи
зации «Милли-Иттихад», племянник
врага народа Ф. Ходжаева. До ареста
зав. маг.
Обвиняются в том, что системати
чески вели к-р пораженческую и
провокационную агитацию, т.е. в пр.
пр. ст. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Филатов)
100. Дело № 5547 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обвинению:
1) Гулова Курбана, 1910 г.р., ур.
кишл. Акпулат, Каракульского р-на,
узбек, бывш. кулак, раскулаченный
в 1934 году. Скрывшийся от репрес
сии. Исключен из ЛКСМ за а/с дея
тельность.
2) Джураева Али Риза, 1905 г.р., ур.
кишл. Гургон, Бухарского р-на, сын
кулака-торговца, узбек.
3) Мамедова Шарафа, 25 лет, ур.
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1) Алимова Рах
мана,
2) Алимова Ази
за,
3) Ниязова Тю
лямурада,
4) Яхьяева Ход
жи —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок:
Алимову Азизу,
Ниязову, Яхьяеву
с 31 авг. 1937 г.
Алимову Рахману
с
19 августа
1937 г.

1) Гулова Курба
на —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
2) Джураева Али
Риза,
3) Мамедова
Шарафа —

кишл. Гургун, Бухарского р-на, сын заключить в ИТЛ
кулака. Исключен из ЛКСМ за к-р на восемь лет.
деятельность.
считая срок:
Обвиняются в том, что будучи враж
дебно настроены к сов. власти, сис
тематически вели среди колхозни
ков к-р агитацию провокацион. ха
рактера. Пытались поджечь колхоз
ный хлопок, т.е. в пр. пр. ст. ст. 65 и
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Филатов)

Гулову и Маме
дову с 30 сентяб
ря 1937 года.
Джураеву с 5 ок
тября 1937 г.

101. Дело № 5599 Бухарского секте- Саидова Урака —
ра НКВД УзССР по обвинению Са- заключить в ИТЛ
вдова Урака, р. 1912 г., ур. кишл. Тан- на десять лет.
га, Каганского р-на, бывш. кулак, считая срок с 18
раскулаченный в 1930 г. От репрес- августа 1937 г.
сии скрылся. До ареста Пред, колхо
за.
Обвиняется в том, что будучи Пред,
колхоза, сконцентрировал в колхо
зе кулацко-фаш истский элемент.
Проводил в колхозе подрывную де
ятельность, в результате чего сни
жен урожай хлопка. Систематически
вел к-р агитацию, т.е. в пр. пр. ст. ст.
63 и 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Филатов)
102. Дело № 5573 Бухарского секте- Сулейманова
ра НКВД УзССР по обвинению Су- Шавката —
лейманова Шавката, 1899 г.р., ур. заключить в ИТЛ
г. Бухары, из духовников. Бывш. чл. на д есять л е т ,
нац. к-р организации «Милли-Итти- считая срок с 16
хат», был организатором басм, банд сентября 1937 г.
и вел вооружен, борьбу против сов.
власти. Без опред. занят.
103. Дело № 11762 Бух. сек. НКВД
УзССР по обв. Муминова Пулата,
1900 г.р., ур. кишл. Азиз-Абад, Бухарского р-на, б. кулак, от раскулачивания скрылся, являлся членом
нац. к-р организации «Милли-Итти263
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Муминова Пулата —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 27
сентября 1937 г.

хад». Был организатором басм. банд.
До ареста Нам. Райзо.
Обвиняется в том, что состоял в
к-р группе Кзыл-Тепинского р-на,
руководимой Искандеровым. Прини
мал участие в к-р совещаниях, где
обсуждались вопросы охраны чл. над.
к-р организации; об уничтожении
изменников; о дезорганизации тру
да в колхозах.
(Докл. тов. Филатов)
104. Дело №11760 Бухарского сектора НКВД УзССР по обвинению Бака
Ходжаева Умар Ходжа, 1896 г.р., ур.
г. Бухары, б. кулака и крупного торговца, б. чл. нац. к-р организации
«Милли-Итгихад», судимого в 1935 г.
по ст. 212 УК УзССР на 8 и на 6 лет.
Организатор басм. шаек. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р провокационную аги
тацию, участник ряда к-р совеща
ний итгихадистов. В 1931 г. отправил
в Иран золото в сумме 5.000 тума
нов.
(Докл. тов. Филатов)

Б ак а Х оджаева
Умар Ходжа —
заключить в ИТЛ
на десять лет.
считая срок с 20
октября 1937 г.

105. Дело № 11761 Бухарского сектора НКВД УзССР по обвинению
Гафурова Джабарбека, 1897 г.р., ур.
г. Бухары, б. кулак-торговец, б. эмир.
чиновник. В 1920 г. эмигрировал с
эмиром в Афганистан, возвратился
в СССР в 1935 г. Судим за а/с дея
тельность на 7 лет.
Обвиняется в том, что будучи к-р
связан с эмигрантом Исмаил бек
Диван Беги, руководителем «БТУ»,
систематически вел а/с провокаци
онные агитации.
(Докл. тов. Филатов)

Гафурова Д ж абарбека —
заключить в ИТЛ
на лесЯть лет.
считая срок с 27
августа 1937 г.

106. Дело № 2430 Бухарского секто
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ра НКВД УзССР по обвинению Бабаджанова Хидоята, 1907 г.р., ур.
г. Бухары, б. кулак. Трижды судимый
за хоз. преступления.
Обвиняется в том, что систематически вел над. к-р агитацию, высказывая к-р провокационные из
мышления.
(Докл. тов. Филатов)

Бабаджанова Хидоята —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 27
августа 1937 г.

107. Дело № 5534 Бухарского секто- Н урмухамедова
ра НКВД УзССР по обвинению Нур- Ходжи Абдулла —
мухамедова Ходжи Абдулла, 1878 заключить в ИТЛ
г.р., ур. к. Мумин-Абад, Бухарского на д есять лет.
р-на, б. кулак-духовник, от раскула- считая срок с 27
чивания скрылся. В момент ареста без августа 1937 г.
определенных занятий.
Обвиняется в том, что занимаясь ду
ховной деятельностью, среди насе
ления систематически проводил к-р
нац. агитацию, высказывая эмигра
ционные настроения.
(Докл. тов. Филатов)
108. Дело № 5533 Бухарского секто- Исмаилова Ядгара НКВД УзССР по обвинению Ис- ра — заключить в
маилова Ядгара, 1900 г. рождения, ИТЛ на десять
ур. г. Бухары, духовник-имам. В 1933 г. лет, считая срок
эмигрировал в Иран, возвратился в с 27 августа
СССР в 1934 г. Судимый в 1935 г. за 1937 г.
нелегальный переход границы. В мо
мент ареста служащий.
Обвиняется в том, что возвратив
шись из Ирана, систематически сре
ди населения проводил к-р агита
цию, высказывая эмиграционные
настроения, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. тов. Филатов)
109. Дело № 5576 Бухарского секто- Аминова Хамро —
ра НКВД УзССР по обвинению Ами- заключить в ИТЛ
нова Хамро, 1906 г. рождения, ур. к. на д есять л е т .
Арапхан, скрытый кулак, узбек, до считая срок с 5
ареста зав. фермой колхоза.
октября 1937 г.
Обвиняются в том, что системати265
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чески проводил а/с пораженческую
провокационную агитацию, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Филатов)
ПО. Дело № 5499 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обвинению На
зарова Гафура, 1896 г.р., ур. к. Хаймар, Самаркандского р-на, узбек, б.
кулак, раскулаченный, скрылся.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую агитацию, выс
казывая провокационные измышле
ния, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Филатов)

Н азарова Гафу
разаключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 18
сентября 1937 г.

111. Дело № 13598 Ферганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Ходжаева Ахмеда, 1892 г.р., ур. к.
Тадж и-М уян, Ф ерганского р-на,
таджик, б. крупный торговец. Дваж
ды исключался из колхоза за сабо
таж. В 1934 г. исключался из ВКП(б)
и в том же году судим на 1 год
принуд, работ за вредительскую об
работку посева. Без определенных за
нятий.
2) Ибрагимова Хасана, 1901 г.р., ур.
к. Чек, Ферганского р-на, таджик,
б. крупный кулак, от раскулачива
ния скрылся.
Обвиняются в том, что будучи враж
дебно настроены к Сов. власти, сис
тематически
проводили
среди
колхозников а/с агитацию, направ
ленную против колхозного строи
тельства. Ибрагимов Хасан террори
зировал колхозников, активистов,
угрожая им убийством, т.е. в пр. пр.
ст. ст. 14-64, 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Баранов)

1) Ходжаева Ах
меда,
2) Ибрагимова
Хасана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 22
сентября 1937 г.

112. Дело № 1862 ДТО ГУГБ НКВД Павлова Илью
Таш. ж.д. по обвинению Павлова Ивановича —
266
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Ильи Ивановича, 1873 г.р., ур.. ст.
Екатеринской, б. Донской области,
Служил в белой армии Краснова,
Капиталист миллионер. До ареста
фельдшер ж. д. больницы в Ташкен
та
Обвиняется в том, что распростра
нял к-р агитацию с к-р клеветни
ческими измышлениями, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Персиков)

заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 29
сентября 1937 г.

113. Дело № 1863 ДТО ГУГБ НКВД
Таш. ж. д. по обвинению Чепасова
Андрея Степановича, 1883 г.р., ур.
села Калышкина, Куйбышевского
края, б. чл. ПСР. Добровольно служил в белой армии, на Закаспийском фронте. До ареста фрезеровщик
зав. им. Кагановича.
Обвиняется в том, что проводил
а/с агитацию среди рабочих, выс
казываясь против стахановского дви
жения.
(Докл. тов. Персиков)

Чепасова Андрея
Степановича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 4
октября 1937 г.

114. Дело № 1851 ДТО ГУГБ НКВД
Таш. ж. д. по обвинению Соколова
Ивана Родионовича, 1883 г. р., ур.
села Самариха. Болошевского р-на,
Куйбышевской области, б. кулак. С
1909 по 1918 г. служил жандармом
на Ср. Аз. жд.

Соколова Ивана
Родионовича —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 14
октября 1937 г.

Обвиняется в том, что пробравшись
обманным путем на транспорт, ра
ботая проводником вагона, прово
дил а/с агитацию, высказывая
фашистские и пораженческие на
строения, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Персиков)
115. Дело № 2498 ДТО ГУГБ НКВД 1) Воробьева
Таш. ж. д. по обвинению:
Михаила Ф едо1) Дробот Даниила Федоровича, 1895 ровича —
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г. рождения, ур. ст. Камышеватской,
Азово-Черноморского края, казак,
служил в белой армии Деникина в
казачьем корпусе генерала Покровского. До ареста фельдшер.
2) Воробьева Михаила Федоровича,
1891 г.р., ур. г. Миргорода, Украинской С С Р , кадровы й о ф и ц ер ,
штабс-капитан в белой армии Де
никина, судимый в 33 г. к ВМН за
вредительство, был помилован.
3) Старолетова, он же Спиранский,
Петра Васильевича, 1900 г.р., ур.
г. Соль-Илецка, Оренбургской обла
сти. В прошлом священник. Судим в
1930 г. коллегией б. ОГПУ на 5 лет
за к-р деятельность. До ареста рабочий тропической станции.

расстрелять.
лично ему при
надлежащее имущество конфисковать.
2) Дробот Даниила Федоровича,
3) Старолетова,
он же Спиранский, Петра Васильевича, заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 3
июня 1937 г.

Обвиняются в том, что вели в злоб
ной форме среди железнодорожни
ков к-р троцкистскую агитацию,
распространяя к-р провокационные
измышления, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. тов. Персиков)
116. Дело № 1844 ДТО ГУГБ НКВД
Таш. ж.д. по обвинению Коржукова
Бориса Георгиевича, 1888 г. рожд.,
ур. с. Красная Слабода, Западной
обл., служил в белой армии на Закаспийском фронте, до ареста дорожный мастер ст. Великоалексеевская, б. чл. ПСР.

Коржукова Бориса Георгиевича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 25
октября 1937 г.

Обвиняется в том, что проводил
подрывную работу, направленную к
разрушению ж. д. транспорта и рас
хищал социалистическую собствен
ность, т.е. в пр. пр. ст. 63 УК УзССР
и законом от 7/УШ —32 г.
(Докл. тов. Персиков)
117. Дело № 3845 ДТО ГУГБ НКВД М езина Петра
Таш. ж. д. по обвинению Мезина Пет- Степановича —
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ра Степановича, 1885 г.р., ур. села
Старинское, Горьковского края, б.
чл. ПСР. Добровольно служил в белой армии на Закаспийском фронте,
До ареста маляр паровозного депо
ст. Ташкент.
Обвиняется в том, что системати
чески вел а/с агитацию, высказы
вая к-р провокационные измышле
ния, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Персиков)

заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 25
октября 1937 г.

118. Дело № 1847 ДТО ГУГБ НКВД
Таш. ж. д. по обвинению Радышевского Тимофея Кирилловича, 1890
г.р., ур. с. Баланда, Н-Волжского
края, б. кулак, от раскулачивания
скрылся. Отец Радышевского — раскулачен и выслан на Север. До ареста служащий-бухгалтер.
Обвиняется в том, что проводил
а/с агитацию, высказывая к-р про
вокационные измышления, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Анискевич)

Р ады ш ев ск ого
Тимофея Кирилловича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 24
сентября 1937 г.

119. Дело № 3957 ДТО ГУГБ НКВД
Таш. ж. д. по обвинению Обувалова
Андрея Михайловича, 1889 г.р., ур. с.
Морец, Везовского р-на, Сталинградского края. Сектант-баптист. В
1930 г. исключен из ВКП(б) за а/с
сектантскую деятельность. До ареста
слесарь депо Ташкент.
Обвиняется в том, что среди рабо
чих депо проводил а/с агитацию, в
злостной форме высказывался про
тив мероприятий ВКП(б) и Сов. вла
сти.
(Докл. тов. Анискевич)

Обувалова Андрея
Михайловича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 26
октября 1937 г.

120. Дело № 3934 ДТО ГУГБ НКВД
Таш. ж. д. по обвинению Шовко Федора Аксентьевича, 1899 г. р., ур. с.
Зеньково, б. Полтавской губ., укра-

Ш овко Ф едора
Аксентьевича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
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инец, б. чл. ПСР. Добровольно слу- считая срок с 23
жил в белой армии на Закаспийс- октября 1937 г.
ком фронте. В 1923 г. арестовывался
ПП ОГПУ в Ср. Азии как б. белый.
До ареста столяр депо Ташкента.
Обвиняется в том, что в бытность
белой армии участвовал в зверской
расправе над комиссаром Фроловым.
Систематически вел а/с агитацию,
вредительски относился к работе.
Умышленно допускал брак в ремон
те вагонов, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и
69 УК УзССР.
(Докл. тов. Анискевич)
121. Дело № 3846 ДТО ГУГБ НКВД
Таш. ж. д. по обвинению Набадникова Максима Михайловича, 1888 г.р.,
ур. с. Средней Карачан, Воронежекой области, б. чл. партии левых эсеров, и чл. ЦК этой партии. В 1922 г.
арестовывался Ташкентской ЧК. В
1919 г. выехал из Ташкента на территорию, занятую белой Колчаков
ской армией, с которой эмигриро
вал в Маньчжурию. Без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески вел среди рабочих вагонного
депо ст. Ташкент, а/с агитацию, на
правленную против мероприятий
партии и Сов. власти, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Анискевич)

Набадникова
Максима Михайловича —
зак л ю чи ть
в
тюрьму на десять
лет, считая срок
с 26 о к тяб р я
1937 г.

122. Дело № 4913 В. Чирчикского РО
НКВД УзССР по обвинению Халмирзаева Турсунбая, 1913 г.р., ур. к.
Палта, В. Чирчикского р-на, б. кулак, раскулаченный в 1929 г., от
репрессии скрылся, занимался грабежами и кражами колхозного ско
та. В момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р антиколхозную агитацию. Распро-

Халмирзаева Турсунбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19
августа 1937 г.
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страняя к-р провокационные слухи,
запугивал активистов-колхозников,
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Святкевич)
123. Дело № 4915 В. Чирчикского РО
НКВД УзССР по обвинению Максудова Хайдара, 1899 г.р., ур. к. Даш,
Кагановичского р-на, мулла-имам,
судимый на 3 года за агитацию против раскрепощения женщин. Срок
наказания не отбыл, из лагеря бе
жал. В момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию среди кол
хозников, распространяя к-р про
вокационные слухи, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Святкевич)

Максудова Хайдара —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 20
августа 1937 г.

124. Дело № 4916 В. Чирчикского РО
НКВД УзССР по обвинению Мирзабашиева Парфибая, 1898 г. р., ур.
к. Тогузбай, В. Чирчикского р-на, б.
кулак, раскулаченный в 1930 г. Судимый Тройкой ПП ОГПУ на 3 года
за антиколхозные выступления. До
ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что вел к-р по
раженческую агитацию среди кол
хозников, пробравшись в колхоз,
проводил в нем подрывную работу,
агитируя за выход из колхоза. Орга
низовал избиение бригадира, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Святкевич)

Мирзаб аш иев а
Парфибая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19
августа 1937 г.

125. Дело № 4914 В. Чирчикского РО
НКВД УзССР по обвинению Ахмедова Ирназара, 1877 г. р., ур. к. Балта, В. Чирчикского р-на, б. кулак,
раскулаченный в 1929 г. От репрессии скрылся. До ареста чл. колхоза,
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел а/с агитацию, распрос-

Ахмедова ИрназаРа —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19
августа 1937 г.
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траняя к-р провокационные толко
вания Советской конституции, т.е. в
пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Святкевич)
126. Дело № 4573 В. Чирчикского РО Худайбергенова
НКВД УзССР по обвинению Худай- Одина —
бергенова Одина, 1885 г. р., ур. к. Лян- заключить в ИТЛ
тар, Кулябского р-на Тадж. ССР, на д есять л е т ,
мулла-имам. Лишался избирательных считая срок с 3
прав. В течение 20 лет занимался августа 1937 г.
имамством и табибством. В момент
ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р пораженческую аги
тацию. Распространял к-р провока
ционные слухи, восхвалял врагов
народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Святкевич)
127. Дело № 6816, В. Чирчикского Мамбетова ИльяРО НКВД УзССР по обвинению са —
Мамбетова Ильяса, 1902 г. рожде- заключить в ИТЛ
ния, ур. к. Кирсалак, В. Чирчикского на д еся ть л е т ,
р-на, б. кулак, раскулаченный в считая срок с 9
1930 г. совместно с отцом. Неоднок- сентября 1937 г.
ратно исключался из колхоза за
группировки. В 1934 г. вторично рас
кулачен, от репрессии скрылся. В мо
мент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что вел группировочную борьбу в колхозе с целью
разложения колхоза. Вел подрывную
работу в колхозе, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(Докл. тов. Святкевич)
128. Дело N° 6817 В. Чирчикского РО 1) Тюмакулова
НКВД УзССР по обвинению:
Джума,
1) Тюмакулова Джума, 1905 г. рож.,
ур. к. Каракалпак, В. Чирчикского 2) Утемысова Тер-на, б. кулак, раскулаченный в лявбая —
1931 г., от репрессии скрылся, бра
тья его находятся в ссылке. В момент заключить в ИТЛ
ареста чл. колхоза.
на д есять л е т .
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Обвиняется в том, что проводил не считая срок с 9
легальные к-р сборища у себя на сентября 1937 г.
квартире. Систематически вел к-р
агитацию.
2) Утемысова Телявбая, 1900 г. р.,
ур. к. Каракалпак, В. Чирчикского рна. Исключенный из ВКП(б) в 1934 г.
за хищение колхозного хлопка. За это
же преступление судим на 3 года. В
момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что будучи свя
зан с б. кулаком Тюмакуловым, при
нимал участие в нелегальных к-р
сборищах, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Дохл. тов. Святкевич)
129. Дело № 4354 ГУ Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению На
зарбаева Кадыра Сахибовича, 1908 г.
рождения, ур. г. Андижана, без оп
ределенных занятий. Судимый в
1933 г. особым совещанием НКВД
СССР на 3 года по ст. 121 УК.
Обвиняется в том, что проводил
к-р повстанческую пропаганду, ведя
работу по организации к-р групп.
Распространял к-р клеветнические
стихи, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. тов. Гнилощеков)

Назарбаева Ка
дыра Сахибовича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 23 июля 1937 г.

130. Дело № 4256 IV Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Чурэна Михаила Михайловича, 1898 г.
рождения, ур. г. Будапешт (Венгрия),
гр-н СССР, мадьяр. Отец его офи
цер царской армии. Во время импе
риалистической войны за шпионаж
в пользу Австро-Венгрии был судим
на 20 лет каторги. До ареста ответ,
исполнитель Ташхолодильнйка.
Обвиняется в том, что будучи в
партии эсеров, участвовал на эсе
ровских собраниях, где обсуждались

Чурэна Михаила
Михайловича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 18
июля 1937 г.
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вопросы подготовки вооруженного
восстания против Сов. власти. Участ
ник Кронштатского восстания. Сис
тематически проводил к-р фашист
скую и повстанческую пропаганду и
высказывал террористические наме
рения, т.е. в пр. пр. сг. ст. 14-64 и 66 ч.
1 УК УзССР.
(Докл. тов. Гнилощеков)
131. Дело № 4660 IV Отдела У ГБ
НКВД УзССР по обвинению Достмухамедова Машраба, 1898 г. рожде
ния, ур. г. Коканда, из торговцев,
дважды судим. В 1923 г. за должност
ные преступления к одному году ли
шения свободы и в 1933 году за к-р
деятельность к 8 годам лишения сво
боды. Бывш. чл. нац. к-р организации
«Милли Иттихад».
Обвиняется в том, что будучи чл.
нац. к-р организации «Милли Итти
хад», осуществляя связь с врагами
народа Акбар Исмаиловым, Шамансур Али-Ходжаевым и другими, си
стематически проводил а/с подрыв
ную работу.
(Докл. тов. Шарипов)
132. Дело № 4519 IV Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Ершева Евгения Евгеньевича, 1877 г., ур.
г. Ташкента, из дворян, окончил
юридический цикл при академии ге
нерального штаба. Штабс-капитан.
Служил в полиции приставом. Дваж
ды арестовывался за к-р деятельность
в 1920 и 1928 гг.
Обвиняется в том, что системати
чески вел среди населения а/с аги
тацию к-р клеветнического характе
ра, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Здерев)

Достмухамедова
Машраба —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 10
августа 1937 г.

Ершева Евгения
Евгеньевича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 11
августа 1937 г.

133. Дело № 5283 IV Отдела УГБ Никулина Бориса
НКВД УзССР по обвинению Нику- Михайловича —
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липа Бориса Михайловича, 1914 г.
р., ур. с. Зуи, Зуевского р-на, Кировского края. Сын б. кулака лишенца, сосланного в спец, поселок. До
ареста студент САГУ.
Обвиняется в том, что занимался
распространением к-р анекдотов и
к-р клеветнических измышлений. По
хитив чистые бланки из с/совета,
подделал себе справку, по которой
поступил на учебу в университет,
использовав ложные данные справ
ки о соц. происхождении, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 и 235 УК Уз.
(Докл. т. Здерев)

заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 5
сентября 1937 г.

134. Дело № 4531 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Савельева Ивана Герасимовича, 1896 г.р.,
урож. деревни Шмакова Балка Лысегорского р-на Саратовского края,
быв. кулак — раскулачен в 1930 г. и
выслан в спецпоселок, из ссылки
бежал. Сын его арестован как член
к-р фашистско-троцкистской груп
пы. До ареста служащий Союз оргучета.
Обвиняется в том, что системати
чески вел к-р агитацию клеветни
ческого и антизаймового характера,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. т. Здерев)

Савельева Ивана
Герасимовича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 11
августа 1937 года,

135. Дело № 4533 4-го Отд. УГБ
НКВД УзССР по обвинению Баринова, он же Баяринов, Георгия Андреевича, 1901 г. р., ур. гор. Варшавы,
гр. СССР, из дворян, сын быв. полицмейстера гор. Поти.
Обвиняется в том, что в 1923 г. дезертировал из Красной армии, скрывался под вымышленной фамилией
Баринова, скрывал свое соц. проис
хождение. Будучи к-р настроен, вел
к-р агитацию клеветнического и

Баринова, он же
Баяринов, Георгия Андреевича,
—
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
считая срок с 11
августа 1937 года,
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пораженческого характера, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. т. Здерев)
136. Дело № 5333 4-го Отд. УГБ
НКВД УзССР по обвинению Алие
ва Саида Арифовича, 1904 г. р., ур.
г. Ташкента, быв. бай-торговец, тор
говал до 1935 г., в последнее время
служащий.
Обвиняется в том, что будучи а/с
настроен, вел к-р агитацию, выс
казывая террористические намерения
против вождя партии и руководите
лей партии и правительства. Терро
ризировал коммунистов и махаллинский актив той махалли, в которой
проживает. Избил активиста члена
партии Расулева. В сентябре 1937 г.
без всякой причины избил прохо
дящего неизвестного русского гр-на,
который в бессознательном состоя
нии был увезен каретой скорой по
мощи.
(докл. т. Здерев)

Алиева
Саида
Арифовича —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

137. Дело № 4312 IV Отд. УГБ НКВД М и р - А х м е д о в а
УзССР по обвинению Мир-Ахмедо- Мирзы, он же
ва Мирзы, он же Рахметов, Рахме Рахматов, Рахме
тов, Мирзахметов, 1902 г. р., ур. тов, М ирзахме
г. Ташкента, б. кулак-торговец, уз тов, —
бек, судимый в 1933 г. на 5 лет ли заключить в ИТЛ
шения свободы за уголовную дея на д еся ть л е т ,
тельность.
считая срок с 20
Обвиняется в том, что вел нац. к-р июля 1937 г.
агитацию с террористическим выс
казыванием, т.е. в пр. пр. ст. ст. 14—
64, 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Юлдашев)
138. Дело № 4535 IV Отд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Потапенко
Павла Моисеевича, 1900 г. рожде
ния, ур. дер. Асенкритовка, Локтеевского р-на, Западно-Сибирского
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Потапенко Павла
Моисеевича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .

края. Из кулаков. В 1925 г. исключен считая срок с 11
из ВКП(б) за службу в белобандит августа 1937 г.
ских отрядах Аненкова.
Обвиняется в том, что находясь на
службе в белобандитских отрядах
Колчака и Аненкова, принимал ак
тивное участие в борьбе против
Красных войск. Являясь агентом
Аненковской разведки, выдавал ре
волюционеров. Будучи преподавате
лем истории в школе № 80, протас
кивал к-р Бухаринские взгляды, т.е.
в пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и 69 УК УзССР.
(Докл. тов. Агапитов)
139. Дело № 7039 III Огд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Михель Ген
риха Яковлевича, 1893 г. р., немец,
гр. СССР, б. кулак, раскулаченный в
1929 г. и лишенный избирательных
прав. В момент ареста шорник арте
ли Бахт, обвиняется в том, что, яв
ляясь активным церковником, до
веренным лицом пастора по сбору
денег на кирху, проводил к-р фа
шистскую пораженческую агитацию.
Хранил фашистские журналы с пор
третами Гитлера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(Докл. тов. Березин)

Михель Генриха
Яковлевича —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 26
октября 1937 г.

140. Дело № 5289 III Огд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Рупп Рихарта
Августовича, 1889 г. р., немца, гр.
СССР, б. германскоподданный, обу
чался в Германии. До 1917 г. служил
в немецких фирмах в Ташкенте, в
момент ареста музыкант.
Обвиняется в том, что вел к-р фа
шистскую пораженческую агитацию.
Осуществлял связь с германскими
дипломатическими представитель
ствами в Москве и Ленинграде, куда
специально для связи выезжала его
дочь Галина. По указанию резидента

Рупп Рихарта Ав
густовича —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 7го
сен тяб р я
1937 г.
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Лавныка встречался с приезжавшим
в Ташкент Германским консулом
Фейфер, т.е. в пр. пр. ст. 62 и 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. тов. Березин)
141. Дело № 1195 III Отд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Вараксина Бо
риса Федоровича, 1889 г. р., г. АлмаАта, КазССР, из дворян, б. офицер
царской и белой армии.
Обвиняется в том, что среди окру
жающих вел к-р фаш истскую и
троцкистскую агитацию, высказывая
пораженческие настроения. Распро
странял к-р клеветнические слухи о
положении в СССР, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. тов. Петров)

Вараксина Бори
са Федоровича заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 27
апреля 1937 г.

142. Дело № 5331 III Огд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Немченко
Спиридона Николаевича, 1891 г.
рожд., ур. села Ивановки, Мокроусовского р-на РНП, б. кулак, ис
ключен из ВКП(б) как эсер. При
влекался к ответственности в 1919 г.
за к-р деятельность. Без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что скрыв свое
прошлое организатора кулацко-эсе
ровского вооруженного восстания с
целью свержения Сов. власти и при
надлежности к партии эсеров, об
манным путем пролез в ВКП. Сис
тематически вел а/с агитацию, на
правленную на срыв мероприятий
Сов. правительства, т.е. в пр. пр. ст. ст.
58 и 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Петров)

Немченко Спири
дона Николаеви
ча — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 17 сен тяб р я
1937 г.

143. Дело № 5321 III Отд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Юнеман Аль
бины Андреевны, 1898 г.р., ур. села
Маркентан, РНП, немка, гр. СССР,

Юнеман Альбину
Андреевну —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
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б. кулачка, хозяйство раскулачено в считая срок с 3
1929 г. и семья выслана в Сибирь. До сентября 1937 г.
ареста работала воспитательницей у
частного лица.
Обвиняется в том, что к-р связана
с врагом народа Пятаковым, Дробнисом и Агбар-Исламовым. Имеет
связи с заграницей Чехословакии и
Америкой. Замечена в высказывании
а/с настроениях, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. тов. Петров)
144. Дело № 5384 III Отд. УТБ НКВД 1) Ласс Григория
Тимофеевича —
УзССР по обвинению:
1) Ласс Григория Тимофеевича, 1878 заключить в ИТЛ
г. р., ур. г. Ревель, русский, гр. СССР, на д есять л е т ,
б. офицер-капитан царской и белых считая срок с 5
армий Колчака и Деникина в чине сентября 1937 г.
2) Щербакову
полковника.
Обвиняется в том, что являясь ак Антонину Иванов
тивным белогвардейцем, дважды бы ну вал за границей в Харбине. В Ф ин заключить в ИТЛ
ляндии имеет б. жену и сына. В 1929 г. на восем ь л е т ,
способствовал нелегальному перехо считая срок с 5
ду границы. Состоял членом монар сентября 1937 г.
хической организации «Чашка чая».
В Ташкенте группировал вокруг себя
б. белых офицеров. В г. Владивостоке
был связан с японским офицером и
секретарем Японского консульства.
2) Щербаковой Антонины Иванов
ны, 1895 г. р., ур. с. Гусина, б. Казах
ской губ., дочь попа. Жена б. белого
офицера — полковника Ласс, вмес
те с которым в 1932 г. выслана из
Владивостока.
Обвиняется в том, что имея род
ственников за границей в Харбине,
способствовала их нелегальному пе
реходу границы в 1929 г. В Ташкенте
группировала вокруг себя молодежь,
которую обрабатывала в религиоз
ном и а/с духе. Проводила а/с аги279
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тацию. В г. Владивостоке имела связь
с японским офицером, т.е. в пр. пр.
ст. ст. 62, 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Петров)
145. Дело № 2439 Бухарского секто- 1) Салихова
ра НКВД УзССР по обвинению:
Арифхана,
1) Салихова Арифхана, 1899 г. р.,
житель г. Бухары, б. кулак, в 1930 г. 2) Исоходжаева
раскулачен, в том же году осужден Алимхана,
на 5 лет. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
3) Бердыева
2) Исоходжаева Алимхана, 1873 г.р., Мухтарбека,
житель г. Бухары, б. бай, раскула
чен, в прошлом Мутавали, в 1932 г. 4) Джураева Даварестовывался. В момент ареста сбор- ран Шаля
щик утильсырья.
3) Бердыева Мухтарбека, 1874 г.р., 5) Мурадова Ражитель к. Бакрин, Вобкентского мазана,
р-на, имел кулацкое х-во, б. э. чи
новник караулбеги. В 1932 г. за к-р 6) Курбанова Хадеятельность арестовывался. В момент лака,
ареста без определенных занятий.
4) Джураева Давран Шаля, 37 лет, 7) Адизова Нупроживал в Нарпайском р-не, б. ку- рулло —
лак, раскулаченный, б. главарь басм.
шайки — бандит.
расстрелять.
5) Мурадова Рамазана по кличке Ра- лично принадлемазан начальник, 33 лет, скрывал- жащее им имуся, б. кулак, басмач-уголовник. В щество конфис1928 г. осужден на 8 лет, в 1933 г. ковать,
осужден на год.
6) Курбанова Халака, 42 лет, ур. к. 8) Джураева ХаУглан, Вобкентского района, б. бас- лим Ишана,
мач-уголовник, в 1927 году осужден
на 8 лет.
9) Хакимова
7) Адизова Нурулло, 36 лет, б. ак- Мулло-Ширина,
тивный басмач шайки Яркул Амина.
Отбывает наказание, будучи осуж- 10) Джумаева
денным на 10 лет.
Раушана,
8 ) Джураева Халим Ишана, 1870 г.р.,
житель к. Нариман Вобкентского р- 11) Раджабова
на, б. бай. В 1926 г. раскулачен, ак- Кальмухамеда,
тивный пособник басмачества. В 1931
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году арестовывался за вредительство.
В момент ареста без определенных
занятий.
9) Хакимова Мулло-Ш ирина, 41
года, проживал в г. Бухаре, б. бай,
раскулачен, в момент ареста сбор
щик каракуля.
10) Джумаева Раушана, 228 лет, из
к. Кульхатык, в прошлом аксакал,
курбаши Рузы-Юзбаши, в момент
ареста зав. маг. Сельпо.
11) Раджабова Кальмухамеда, 45
лет, б. кулак, раскулачен, б. басмач,
басмач шайки Давран Шаля. В мо
мент ареста содержал батрака.
12) Насриева Али, 36 лет, б. бас
мач, сын помощника курбаши, б.
кулак. В 1927 г. раскулачен, судился
за убийство, бежал, скрывался.
13) Яхшиева Шарафа, 36 лет, жи
тель Вобкентского района, б. кулак,
раскулаченный. От репрессии бежал,
скрывался. В прошлом басмач-уголов
ник. В 1932 г. судился за ограбление.
14) Шалманова Фармана, 33 лет,
житель Вобкентского района, б. ку
лак, раскулачен, от репрессии бе
жал, скрывался. В прошлом уголов
ник. В момент ареста чл. колхоза.
15) Рахметова Ачиля, 37 лет, б. ку
лак, раскулаченный, от репрессии
бежал, скрывался, бандит.
16) Ибадова Турсуна, 27 лет, ур. к.
Кумрабад, Вобкентского района, ра
нее возглавлял группу уголовников.
В момент ареста инспектор Райсберкассы.

12) Насриева
Али,
13) Яхшиева
Шарафа,
14) Шалманова
Фармана,
15) Рахметова
Ачиля —
заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

ИТЛ
лет.
с 19
года.

16) Ибадова Тур
суна —
заключить в ИТЛ
на восемь л ет ,
считая срок с 19
августа 1937 года.

Обвиняются в том, что являясь уча
стниками к-р повстанческой груп
пы, систематически проводили со
вещания по вопросу повстанческих
кадров. В Афганистан отправлялся
каракуль, откуда привозилось ору
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жие и боепатроны для к-р органи
зации, членами к-р группы совер
шено несколько тер. актов против
зам. пред, колхоза и самоохранника.
Систематически в Афганистан по
сыпались информации о положении
группы, обсуждали вопрос об уходе
в Афганистан, т.е. в преступлениях,
предусмотренных ст. ст. 62, 64, 66 ч.
1 и 67 УК УзССР.
(Докл. тов. Римский)
145. Дело № 4707 III Отд. УТБ НКВД
УзССР по обвинению Леина Альфонса Вильгельмовича, 1875 г. р., ур.
г. Лодзь, Польша, немец, гр. СССР,
судимый в 1930 г. на 5 лет, до ареста рабочий фабрики Узглавхлеба.
Обвиняется в том, что системати
чески среди рабочих вел к-р троц
кистскую и фашистскую агитацию
и высказывал антизаймовые настро
ения. В письмах за границу высказы
вал к-р клевету. Т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(Докл. тов. Петров)

Леина Альфонса
Вильгельмовича —
заключить в ИТЛ
на восемь л е т ,
считая срок с 14
августа 1937 г.

Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности (подпись) /Апресян/
Ч л е н ы : Секретарь Ц К КП(б) Уз (подпись)
/Ю супов/
Пред. СНК УзССР (подпись) /Сигизбаев/
Прокурор УзССР (подпись) /Ш ейндлин/
Секретарь: Нач. 8 Отд. УТБ НКВД УзССР
лейтенант госбезопасности /Яковлев/
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НКВД

СССР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УзССР

№ 86139
Сов. секретно
Декабрь 1937 г.
24/1-38
Начальнику 8 Отдела ГУГБ НКВД СССР
ст. майору гос. безопасности тов. Цесарскому

гор. М о с к в а
Препровождается протокол № 36 заседания Спецтройки НКВД УзССР от 21 ноября 1937 года, алфавитные кар
точки на проходящих по протоколу лиц в числе 175 человек
и 18 следцел на осужденных по 1-й категории.
Приложение: упомянутое.
1-21

Н-154
175
Председатель Спецтройки Народный Комиссар внутренних дел
УзССР - майор госбезопасности

(Апресян)

Секретарь Тройки —
Начальник 2 отдела УТБ НКВД Уз.
лейтенант гос. безопасности

(Яковлев)
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ПРОТОКОЛ

№3 6

Заседания Тройки при НКВД Узбекской ССР на
основании
директивы НКВД СССР №-447 от 30 июля 1937
года

от 21 ноября 1937 года
Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности
тов. Апресян
Ч л е н ы : Секретарь Ц К КП(б) Уз тов. Юсупов
Пред. СНК УзССР тов. Сигизбаев
Присутствовали: Прокурор УзССР тов. Шейндлин
Секретарь: Нач. 8 Отд. УГБ НКВД УзССР —
лейтенант госбезопасности
т. Бароненко

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ.

1. Дело № 68735 3-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Берендтс Генриха Генриховича, 1892 г.
рожд., немец, житель гор. Ташкен
та, в 1932 г. был осужден на 2 года,
за покупку краденого имущества. В
момент ареста пастырь Ташкентской
кирхи.
Обвиняется в том, что под прикры
тием религиозной деятельности про
водил обработку всех верующих нем
цев в фашистском духе, имел связь
с заграницей.
(Докладчик Березин)

Берендтс Генриха
Генриховича —
заключить в ИТЛ
на д есять л ет.
считая срок с 27
сентября 1937 г.

2. Дело № 4039 3-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Музыкевича Александра Адамовича, 1888
г. рожд., поляк, гражданин СССР,

Музыкевича
Александра Ада
мовича —
заключить в ИТЛ
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быв. белый офицер, судимый Кол на д еся ть л е т ,
легией ВЧК в 1920 г. на 3 г. л/св. как считая срок с 22
белогвардеец, трижды находился под августа 1937 г.
следствием в 1933—34—36 гг. за дол
жностное преступление. В 1930 г. ко
миссией по чистке вычищенный из
Сов. аппарата за троцкистские пре
ступления. До ареста юрисконсульт.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен, систематически
проводил антисоветскую агитацию.
(Докладчик Березин)
3. Дело № 3911 3-го отд. УГБ НКВД
Узб. по обвинению Туринского Ан
тона Емельяновича, 1896 г. рожд., не
мец, гражданин СССР, быв. воен
нопленный, до 1932 г. состоял в Ав
стрийском подданстве, с 1931 по
1932 г. состоял членом ВКП(б), вы
был механически, до ареста меха
ник электростанции.
Обвиняется в том, что будучи вер
бованный иностранной разведкой,
занимался шпионско-диверсионной
деятельностью.
(Докладчик Березин)

Туринского Анто
на Емельяновича
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 12 апреля 1937
года.

4. Дело № 4667 3-го отд. УГБ НКВД
Узб. по обвинению Кадацкого Федо
ра Никоноровича, 1891 г. рожд., урож.
села Петровки, быв. Пугачевского
уезда, Самарской губ., быв. кулак,
от раскулачивания скрылся, в 1928 г.
арестовывался за порчу хлопка. В мо
мент ареста Зав. складом мельком
бината № 2.
Обвиняется в том, что работая на
пахотном поле Наркомзема УзССР,
весной 1937 г. организовал забастов
ку, призывал рабочих коллективно
бросить работу и уйти с поля, т.е.
преет, предусм. ст. 70 УК УзССР.
(Докладчик Березин)

Кадацкого Федо
ра Никоноровича
заключить в
на д еся ть
считая срок
августа 1937
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ИТЛ
лет,
с 11
года.

5. Дело № 4703 3-го отд. УТБ НКВД 1) Подоляк Геор
УзССР по обвинению:
гия Станиславо
1) Подоляк Георгия Станиславови вича,
ча, 1891 г. рожд., урож. гор. Ферга
ны, в прошлом правый эсер. В 1923 г. 2) Галайба Федо
органами ОГПУ ссылался на три ра Григорьевича
года в Туруханский край, как ак
тивный эсер. В момент ареста инже
нер Сазгибпровода.
заключить в ИТЛ
Обвиняется в том, что являясь ак на д есять л е т ,
тивным эсером гор. Ферганы, выс считая срок с 11
тупал за передачу власти и сдачу августа 1937 г.
оружия Кокандской Автономии и за
разгром красногвардейских отрядов. 3) Головина
2) Галайба Федора Григорьевича, Александра Ива
1897 г. рожд., урож. села Мельня, новича,
Черниговской обл. В 1928 г. был осуж
ден за к-р националистическую де 4) Бердина Ни
ятельность на 3 года. В момент арес колая Павловича
та агроном Сазгибпровода.
Обвиняется в том, что среди работ заключить в ИТЛ
ников Сазгибпровода проводил ак на восемь лет,
тивную к-р фашистскую агитацию, считая срок с 11
восхваляя главаря фашизма Гитле августа 1937 г.
ра, т.е. пр. пред. ст. 66 часть 1 и 67
УК УзССР.
3) Головина Александра Ивановича,
1896 г. рожд., урож. г. Ферганы, сын
военного чиновника, в прошлом
правый эсер. В момент ареста зам. нач.
сектора Сазгибпровода.
Обвиняется в том, что среди работ
ников Сазгибпровода проводил ак
тивную к-р фашистскую агитацию,
восхваляя главаря фашизма Гитле
ра, т.е. пр. пред. ст. 66 часть 1 и 67
УК УзССР.
4) Бердина Николая Павловича, 1883
г. рожд., урож. гор. Алма-Ата, из се
мьи кулаков. До ареста нач. сектора
Сазгибпровода.
Обвиняется в том, что среди работ
ников Сазгибпровода проводил ак
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тивную к-р фашистскую агитацию,
восхваляя главаря фашизма Гитле
ра, незаконно хранил у себя револь
вер системы «Кольт», т.е. преет, пред,
ст. 66 часть 1 и 67 и 104 УК УзССР.
(Докладчик Тищенко)
6. Дело № 4174 3-го отд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Пирогова Яко
ва Никифоровича, он же Радиковский Ян, он же Файз Мухамед, 1900
г. рожд., урож. дер. Черкасс Высаченского района, быв. Витебской
губ., со слов из батраков, дважды
арестовывался за нелегальный пере
ход границы. В момент ареста бракеровщик Ташкентского Универмага.
Обвиняется в том, что будучи за
вербован иностранной разведкой,
занимался шпионской деятельнос
тью.
(Докладчик Титегец)

Пирогова Якова
Никифоровича,
он же Радиковский Ян, он же
Файз Мухамед, —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

7. Дело № 4644 3-го отд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Мордухаева
Юханана Мордухаевича, 1873 г.
рожд., урож. гор. Ташкента, по на
циональности еврей, гражданин
СССР, в прошлом крупный торго
вец, в 1933 г. арестовывался как ва
лютчик.
Обвиняется в том, что проводил ан
тисоветскую агитацию среди работ
ников Ташпищеторга, распространяя
провокацион. слухи о голоде в СССР.
(Докладчик Сыманаиц)

Мордухаева
Юханана Морду
хаевича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 11
августа 1937 г.

8. Дело № 7268 го Отд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Тиссен Исаа
ка Ивановича, 1885 г. рожд., немец,
урож. село Карасан, Крыме. АССР,
в 1933 г. арестовывался за контрре
волюционную шпионскую деятель
ность и был сослан на 5 лет.
Обвиняется в том, что будучи со

Тиссен Исаака
Ивановича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 22
июля 1937 г.
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слан в гор. Алма-Ата за шпионскодиверсионную работу, имел связь с
агентами иностранных разведок и с
осужденными за шпионскую вреди
тельскую деятельность.
(докл. Житников)
9. Дело № 5330 3-го отд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению:
1) Голыженкова Василия Иванови
ча, 1900 г. рожд., урож. село Ревезень Батского района Горьковского
края, с 1919 г. до дня ареста при
надлежал к к-р левоэсеровской орга
низации, за к-р деятельность арес
товывался 5 раз, до ареста слесарь
Ташсельмашзавода.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р левоэсеровской организа
ции, занимался к-р деятельностью,
имел связь с членами ЦИК левых
эсеров, давал задания террористи
ческого характера слесарю Сельмашзавода Данилову.
2) Данилова Ивана Петровича, 1907
г. рожд., из рабочих, урож. села Косинское, Юрьево-Польского района
Иваново-промышленной области, до
ареста слесарь Ташсельмашзавода.
Обвиняется в том, что имел связь с
членом к-р левоэсеровской органи
зации Голыженковым, получал от
него задание террористического ха
рактера.
10. Дело № 5239 3-го отд. УГБ НКВД
УзССР по обвинению Арно-Богнар
Елизаветы Павловны, 1901 г. рожд.,
урож. Венгрии, по национальности
венгерка, г-ка СССР, до ареста кас
сирша аптеки № 8.
Обвиняется в том, что системати
чески проводила фашистскую аги
тацию, распространяла клевету на
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1) Голыженкова
Василия Ивано
вича
—
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 16
сентября 1937 г.
2) Данилова
Ивана Петровича
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 16
сентября 1937 г.

Арно-Богнар Ели
завету Павловну
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 27 августа
1937 г.

руководителей партии и правитель
ства, восхваляя врагов народа Троц
кого и др.
11. Дело № 4553 3-го Отд УГБ НКВД
УзССР по обвинению Сагитова Аб
дуллы Абдурахмановича, 1885 г.
рожд., урож. дер. Кондурской, Орен
бургской губ., кулак, раскулачен, до
ареста технический редактор изда
тельства СНК УзССР.
Обвиняется в том, что проводил си
стематическую антисоветскую агита
цию, направленную против мероп
риятий партии и правительства, рас
пространял провокационные слухи
пред. сг. 6, ч. 1 УК УзССР.
(докл. Аванесов)

Сагитова Абдуллу
Абдурахмановича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
14 августа
1937 г.

12. Дело № 5248 4-го Отд. УГБ НКВД
УзССР по обв. Вулих Григория Эм
мануиловича, 1887 г. рожд., ур. гор.
Одессы, с 1899 г. по 1918 г. жил за
границей: в Германии, Румынии,
Франции, Америке, Египте, Ита
лии, Испании, Турции и др. В мо
мент ареста техник-нормировщик
Уззаготхлоптреста.
Обвиняется в том, что являлся аген
том немецкой разведки, завербован
ным в Холепской тюрьме в 1917
году, где содержался за шпионаж в
пользу Турции. После вербовки был
переброшен со шпионскими задани
ями и явками в СССР в 1918 году.
До ареста поддерживал связь с заг
раницей и иностранцами, живущи
ми в СССР, систематически прово
дил к-р подрывную работу в про
мышленности.
(Доклада, тов. Шарипов)

Вулих Григория
Эммануиловича —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

13. Дело № 4631 4-го Огд. УГБ НКВД Ходжаева КудраУзССР по обв. Ходжаева Кудратул- туллу —
ла, 1890 г. рожд., ур. гор. Ташкента, заключить в ИТЛ
10 -

4101
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быв. кулак, в 1934 г. судился за разбазаривание госсредств.
Обвиняется в том, что поддерживал
тесные связи с к-р националистами, в резко озлобленной форме про
водил к-р агитацию, направленную
против Вождя народов, восхваляя
врага народа Троцкого, агитировал
против раскрепощения женщин.
(Докладч. тов. Шарипов)

на д еся ть л е т ,
считая срок с 14го августа 1937
года,

14. Дело № 4570 4-го Отд. УГБ НКВД
УзССР по обв. Маджитова Абдуазима, 1905 г. рожд., ур. г. Ташкента, из
семьи крупного бая, члена государственной думы, сам бай-торговец,
в 1933 г. был осужден за к-р деятельность к 3 г. лиш. свободы, срок
наказания отбыл.
Обвиняется в том, что по возвра
щении из лагерей возобновил к-р
работу, систематически проводил
нац. к-р агитацию, распространял
провокационны е клеветнические
слухи против Вождя народов и Кон
ституции СССР.
(Докладч. тов. Шарипов)

Маджитова Абдуазима —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 13го августа 1937
года,

15. Дело № 4672 4-го Отдела НКВД
Уз. по обвинению Нурутдинова Нигматулла, 1912 г. р., ур. и жит. г. Ташкента, член национал, к-р организации Турткут (освобождение Туркестана), из духовников, в 1930 году
осужден за к-р деятельность на 3
года.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил антисоветскую аги
тацию, распространял провокацион
ные слухи о голоде в СССР.
СДокладч. тов. Шарипов)

Нурутдинова
Нигматуллу —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
августа 1937 года,

16. Дело № 4391 4-го Отдела УГБ Низамбаева ИноНКВД Уз. по обвинению Низамбае- гамджана —
ва Иногамджана, 1901 г. р., ур. гор. расстрелять.
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Намангана, со слов — из семьи ра
бочего, в 1931 г. за к-р деятельность
был осужден на 5 лет, с 1920 по
29 г. являлся одним из руководите
лей наманганского филиала к-р над.
организации «Милли Итгихад». В мо
мент ареста Зав. заготпунктом Заготовощ.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пропаганду, распространяя про
вокационные слухи о скором паде
нии Советской власти, выражал со
жаление по поводу репрессии троц
кистов, участвовал в сборищах к-р
элемента, был связан с шпионами.
(Докладч. тов. Мирошниченко)

лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

17. Дело № 7263 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Шамансурова Шагафура, 1888 г. р., ур.
сел. Чует Фергана, из семьи бая (ис
ключен из ВКП(б) за к-р деятель
ность), до ареста нач. Чирчикского
левобережного Управления.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил нац. к-р агитацию,
допуская выпады против Вождя на
родов, распространял клевету о «ко
лонизаторской» политике партии в
Узбекистане.

Ш ам ан сур ова
Шагафура —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 20
августа 1937 года.

18. Дело № 4345 4-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обвинению Бурхан-Ходжаева Агзам-Ходжа, 1893 г.
рожд., урож. г. Ташкента, узбек, сын
духовника, в 1919 году, будучи эсе
ром, во время к-р мятежа в Таш
кенте выступал против Соввласти,
с 1921 по 1929 год — член нац. к-р
организации «Милли Иттихад», до
ареста нач. АХО Наркомфина УзССР.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р нац. пропаган
ду, возводя клевету на политику
партии и Соввласти.

Бурхан-Ходжаева
Агзам-Ходжа —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
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19. Дело № 4825 Орджоникидзевско- 1) Мухамеджае
го р/о НКВД УзССР по обвинению: ва Мухамедрахи
1) Мухамеджаева Мухамедрахима, ма,
1872 г. рожд., урож. Орджоникидзевского района киш. Нугай-Курган, ду 2) Джалялутди
ховник, лишен избирательных прав, нова Джамалут
в момент ареста без определенных дина —
заключить в ИТЛ
занятий.
Обвиняется в том, что будучи враж на д еся ть л е т ,
дебно настроен против Соввласти, считая срок с 17
проводил систематически к-р троц августа 1937 г.
кистскую агитацию, восхваляя вра
га народа Троцкого, распространял 3) Мухутдинова
провокационные слухи о голоде в Джаляла,
СССР.
2) Джалялутдинова Джамалутдина, 4) Зайнутдинова
1882 г. рожд., урож. ТатАССР, дер. Шарипа —
Каратай, быв. кулак, от репрессии
скрьшся, в 1933 г. нелегально уез заключить в ИТЛ
жал в Китай, откуда возвратился в на восемь л е т ,
1935 г., в момент ареста плотник считая срок с 17
склада на 127 разъезде Ташкентской августа 1937 г.
жел. дороги.
Обвиняется в том, что проводил си
стематическую к-р агитацию, рас
пространял провокационные слухи
о голоде в СССР.
3) Мухутдинова Джаляла, 1880 г.
рожд., ур. Орджоникидзевского рай
она, киш. Нугай-Курган, быв. кулак,
от репрессии скрылся, до 1927 г. со
стоял в к-р организации «Милли
Итгихад». В момент ареста член кол
хоза Узгарыш.
Обвиняется в том, что проводил си
стематическую к-р троцкистскую
агитацию, распространял провока
ционные слухи о голоде в СССР.
4) Зайнутдинова Шарипа, 1875 г.
рожд., ур. Орджоникидзевского рай
она, киш. Нугай-Курган, быв. кулак,
от репрессии скрылся. В момент аре
ста член колхоза Узгарыш.
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Обвиняется в том, что проводил си
стематическую к-р троцкистскую
агитацию, распространял провока
ционные слухи о голоде в СССР.
20. Дело № 4826 Орджоникидзевского р/о НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Хрипунова Василия Степановича,
1894 г. рожд., урож. хутор Корбов
Сталинградской обл., из кулаков,
баптист, в 1931 г. был осужден за
к-р деятельность на 5 лет. В момент
ареста сторож сельсовета.
Обвиняется в том, что являясь бап
тистом, принимал активное участие
в работе баптистской секции, аги
тировал молодежь за отказ от служ
бы в Красной армии.
2) Хрипунова Григория Васильеви
ча, 1917 г. рожд., урож. хутора Жи
галина Камышевского округа, из ку
лаков, баптист, в момент ареста бон
дарь плодоовощной базы.
Обвиняется в том, что принимал
участие в баптистской секции, аги
тировал молодежь за отказ от служ
бы в Красной армии.
(докл. Богданов)

1) Хрипунова Ва
силия Степанови
ча —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 11
августа 1937 г.

21. Дело № 4830 Орджоникидзевского р/о НКВД УзССР по обвине
нию Якубова Ильхама Арифджановича, 1891 г. рожд., урож. гор. Таш
кента, исключен из ВКП(б) в 1937 г.
за принадлежность к к-р организа
ции «Милли Итгихад». В момент аре
ста пред. Гужтранса.
Обвиняется в том, что поддерживал
близкую связь с к-р националиста
ми Турсун Ходжаевым, Исламовым,
Якубовым и др.
(Докл. Богданов)

Якубова Ильхама
Арифджановича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
сентября 1937 г.

2) Хрипунова
Григория Василь
евича —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 5
сентября 1937 г.

22. Дело № 4822 Орджоникидзевс- Алимова Курбана
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кого р/о НКВД УзССР по обвине
нию Алимова Курбана, 1871 г. р.,
урож. киш. Газалкент Бостанлыкского района, из кулаков. В момент аре
ста член колхоза.
Обвиняется в том, что в день смер
ти тов. Орджоникидзе в злобной к-р
форме сделал выпад об имени Орд
жоникидзе и террористический вы
пад по адресу руководителей партии
и правительства.
(докл. Богданов)
20. Дело № 5172 Хавастского р/о
НКВД УзССР по обвинению Авезматова Худайназара, 1880 г. рожд.,
урож. киш. Хавает, того же района,
духовник, имам, исключен из чле
нов ВКП(б), в 1932 г. судился за
избиения женщин. В момент ареста
имам, единоличник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозного населения распространял
провокационные слухи о голоде в
СССР, высказывал к-р настроения
против вождя народов, т.е. пр. пред,
ст. 66 часть 1 УК УзССР.
(докл. Елькин)
24. Дело № 6786 Хавастского р/о
НКВД УзССР по обвинению Завгарова Лутфула, 1882 г. рожд., урож.
дер. Карагали, Чистопольского рай
она ТатАССР, крупный имам, член
к-р организации «Динигай-Ат», слу
жил в Колчаковской армии. В мо
мент ареста инструктор Райшелка.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
нац. к-р агитацию, распространял
провокационные слухи о голоде в
СССР.
(Докладчик Елькин)
25. Дело № 5174 Хавастского р/о
НКВД УзССР по обвинению Баба294
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— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
19 августа
1937 г.

Авезматова
дайназара заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

Ху
ИТЛ
лет,
с 19
г.

Завгарова Лутфулу — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 27 сен тяб р я
1937 г.

Бабаева Хакимназара —

ева Хакимназара, 1895 г. рожд., урож.
киш. Чакард Хавастского района
УзССР, кулак, от раскулачивания
скрылся, исключен из ВКП(б) за
содействие басмач., судился за уча
стие басмачества. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию среди
колхозников, восхваляя врагов на
рода, Ф. Ходжаева, допускал оскор
бительные выпады по адресу вождя
народов, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докладчик Елькин)

заключить в
н а д есять
считая срок
августа 1937

26. Дело № 6787 Хавастского р/о
НКВД УзССР по обвинению ГаипНазарова Ханедана, 1887 г. рожд.,
урож. киш. Уч-Курган, Хавастского
района УзССР, имам, два раза судим как организатор кулацкой к-р
группы. В момент ареста член колхо
за.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р националисти
ческую агитацию среди колхозников,
направленную на изгнание русских
из Узбекистана.
(докл. Елькин)

Гаипиазарова Ханедана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 28
сентября 1937 г.

27. Дело № 6784 Хавастского р/о
НКВД УзССР по обвинению Игнатьева Федора Викторовича, 1897 г.
рожд., урож. дер. И зяк-Н икитина
Оренбургской области, кулак, от
репрессии скрылся, в 1931 г. был
осужден за к-р агитацию. В момент
ареста зав. фуражным ларьком Хава
стского района.
Обвиняется в том, что дезорганизо
вал торговлю хлебопродуктами, со
здавая хлебные очереди, проводил
к-р националистическую агитацию,

Игнатьева Федора Викторовича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 23
августа 1937 г.
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ИТЛ
лет.
с 19
г.

направленную на порождение наци
оналистической розни между узбе
ками и русскими.
(докл. Елькин)
28. Дело № 6785 Хавастского р/о
НКВД Узб. по обвинению Климченко Михаила Михайловича, 1885 г.
рожд., урож. села Гривки, Средобольского района, С аратовского
края, быв. торговец, в 1929 г. бежал
от уплаты налогов. В момент ареста
зав. магазином Таджикторга.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, рас
пространял к-р провокационные
слухи о голоде в СССР, т.е. пр. пр. ст.
66 часть 1 УзССР.
(докл. Елькин)

Климченко Миха
ила Михайловича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 27 сен тяб р я
1937 г.

29. Дело № 6781 Хавастского р/о
НКВД УзССР по обвинению:
1) Рузыбаева Назаркула, 1895 г.
рожд., урож. киш. Сават, Хавастско
го района, кулак, в 1928 г. за сабо
таж хлебосдачи государству был
осужден на 3 года. В момент ареста
звеньевой колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил вредительские по
ливы хлопка, агитировал колхозни
ков не выполнять заданий правитель
ства по хлопку, т.е. пр. пр. ст. 63—66
часть 1 УК УзССР.
2) Атабаева Дана, рожд. 1870 г.,
урож. киш. Салар Хавастского райо
на УзССР, имам-лишенец. В момент
ареста звеньевой колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
вредительские поливы хлопка. Аги
тировал колхозников не выполнять
заданий правительства по хлопку.
3) Кузыева Усмана, 1881 г. рожд.,
урож. киш. Салар Хавастского райо

1) Рузыбаева На
заркула —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

296
www.ziyouz.com kutubxonasi

2) Атабаева
Дана,
3) Кузыева Усма
на заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

ИТЛ
лет,
с 23
г.

на УзССР, кулак, басмач, в 1929 г.
арестовывался за участие в басмаче
стве. В момент ареста звеньевой кол
хоза.
Обвиняется в том, что проводил
вредительский полив хлопка, аги
тировал колхозников не выполнять
заданий правительства по хлопку, т.е.
пр. пр. ст. 63—66 часть 1 УК УзССР.
(доклад. Елькин)
30. Дело № 13726 Ташлакского р/о
НКВД УзССР по обвинению Садыкова Таджибая, 1878 г. рожд., узбек,
урож. киш. Какир, Ташлакского рай
она, кулак, после раскулачивания в
1929 г. нелегально скрылся в Кашгарию, где прожил до 1935 г. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил среди колхозников
антисоветскую агитацию, направлен
ную против партии и правительства.
(Докладчик Лебедев)

Садыкова Таджи
бая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 9
октября 1937 г.

31. Дело № 13723 Ташлакского р/о
НКВД УзССР по обвинению КараХоджаева Исака, 1886 г. рожд., урож.
и житель кишлака Арб-Мазар, Таш
лакского района, кулак, от раску
лачивания скрылся, активный бас
мач шайки Курширмата. В 1929 г. су
дим за вредительство. В момент аре
ста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил антисоветскую аги
тацию, направленную против кол
хозного строительства, т.е. пр. пр. ст.
66 часть 1 УК УзССР.
(докл. Лебедев)

Кара-Х оджаева
Исака —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 5
сентября 1937 г.

32. Дело № 13725 Ташлакского р/о
НКВД УзССР по обвинению Атабаева Мураджана, 1897 г. рожд., урож.
и житель киш. Якатут Ташлакского

Атабаева Мурад
жана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
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района, кулак раскулаченный, но от считая срок с 16
репрессии скрылся, с 1918 г. по 1923 октября 1937 г.
г. активный басмач. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что будучи Пред.
Совета урожайности колхоза, исклю
чен из колхоза ударников и стаха
новцев с целью вызова недовольств
среди колхозников, т.е. пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(докл. Лебедев)
33. Дело № 13728 Ташлакского р/о
НКВД УзССР по обвинению Мадвалиева Мадали, 1909 г. рожд., урож.
киш. Тоглы Ташлакского района, узбек, кулак, раскулачен, но от репрессии скрылся. В момент ареста член
колхоза «Тальмана».
Обвиняется в том, что будучи на
строен против соввласти, оказывал
содействие быв. басмачам.

Мадвалиева
дали —
заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

34. Дело № 5381 Ташлакского р/о
НКВД УзССР по обвинению Мамарозиева Иргаша, 1899 г. рожд.,
урож. и житель киш. Боткачи Ташлакского района, кулак, раскулачен,
с 1918 г. нелегально скрылся в Афганистан, откуда в 1937 г. вернулся. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил антисоветскую аги
тацию, направленную против партии
и правительства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(докл. Лебедев)

Мамарозиева Иргаша —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

35. Дело № 3561 ДТО ГУБ НКВД
Ташк. жел. дор. по обвинению Рябова
Василия Васильевича, 1897 г. рожд.,
урож. села Старо Чигла Воронежекой области, быв. кулак, дядя Рябова — Рябов Степан Нофомович, быв.
кулак, в 1918 г. за содействие белым

Рябова Василия
Васильевича заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 4
октября 1937 г.
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МаИТЛ
лет,
с 31
г.

расстрелян, брат Алексей осужден в
1933 г. за антисоветскую деятель
ность, сам Рябов судим 2 раза, с
1930 г. по 1934 г. состоял членом
ВКП(б), был исключен за антипар
тийные поступки. В момент ареста
сторож Нефтебазы.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, на
правленную против мероприятий
партии и правительства.
(докл. Персиков)
36. Дело № 3766 ДТО ГУБ НКВД
Таш. жел. дор. по обвинению Шеболдасова Федора Ивановича, 1889 г.
рожд., урож. села Егоровки Саратовской области, быв. лево-эсер, в 1926 г.
привлекался к уголовной ответственности за растрату, с 1924 г. по 1926 г.
состоял членом ВКП(б), выбыл ме
ханически, с 1931 г. по 1936 г. кан
дидат ВКП(б), исключен при про
верке парт-документов. В момент аре
ста служащий участка паровозной
службы.
Обвиняется в том, что среди желез
нодорожников систематически про
водил антисоветскую агитацию, на
правленную против мероприятий
партии и правительства.
(докл. Персиков)

Шебоддасова Федора Ивановича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 30
октября 1937 г.

37. Дело № 3840 ДТО ГУБ НКВД
Таш. жел. дор. по обвинению:
1) Косолапова Василия Степановича, 1904 г. рожд., урож. села Троицкого, Куйбышевского края, русский, кулак, раскулачен, но от репрессии скрылся. В момент ареста
электромонтер подзарядной станции
Ташкент.
Обвиняется в том, что среди железнодорожников систематически про-

1) Косолапова
Василия Степановича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 13
октября 1937 г.
2) Козленке Ивана Степановича —
заключить в ИТЛ
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водил антисоветскую агитацию, рас на д еся ть л е т ,
пространял провокационные слухи считая срок с 23
о голоде в СССР.
октября 1937 г.
2) Козленке Ивана Степановича,
1910 г.р., ур. хут. Масычев, Бутурлиновского р-на, Ворошиловской обл.,
кулак, раскулачен. В момент ареста
электромонтер ст. Ташкент.
Обвиняется в том, что совместно с
быв. кулаком Косолаповым среди
железнодорожников проводил анти
советскую агитацию, направленную
на дискредитацию м ероприятий
партии и правительства.
(Докладч. тов. Надеждин)
38. Дело № 3952 ДТО ГУГБ НКВД
Ташк. ж. д. по обвинению Демина Ва
силия Семеновича, 1884 г. рожд., ур.
села Грязнуха, Петровского р-на Са
ратовского края, кулак, раскулачен,
но от репрессии скрылся. В момент
ареста столяр вагонного участка ст.
Ташкент.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил антисоветскую аги
тацию, направленную на дискреди
тацию против партии и правитель
ства.
(Докладч. тов. Надеждин)

Демина Василия
Семеновича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 5го ноября 1937 г.

39. Дело № 3601 ДТО ГУГБ НКВД
Таш. ж.д. по обвинению:
1) Савина-Ермакова Ивана Евдоки
мовича, 1889 г. рожд., ур. сел. Суда
чья Руднянского Сталинградского,
русский, гражданин СССР, б. бе
лый, в 1921 г. осужден Военным Три
буналом на один год условно за со
действие дезертирству из Кр. Армии.
В момент ареста главбух мастерских
«Заря Востока».
Обвиняется в том, что системати
чески проводил антисоветскую аги

1) Савина-Ерма
кова Ивана Евдо
кимовича,
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2) Кириллина
Ивана Федорови
ча расстрелять,
лично им п ри 
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

тацию, направленную на дискреди
тацию партии и правительства, вос
хвалял жизнь при царизме.
2) Кириллина Ивана Федоровича,
1894 г.р., ур. села Жданова, Комыш евского р -н а , К уйбы ш евского
края, по нац. русский, гр-н СССР,
в прошлом активный белогвардеец,
Закасп. фронта, ранее дважды судим.
В момент ареста Нач. Топливного
склада ст. Ташкент.
Обвиняется в том, что в период
1918—1919 года был активный учас
тник белогвардейской авантюры на
Закасп. фронте. Систематически про
водил антисоветскую агитацию, вос
хвалял жизнь при царизме.
3) Добрынченко Павла Михайлови
ча, 1884 г. рожд., урож. г. Астрахани,
русский, гр-н СССР, в 1917—20 г.
член эсеровской организации, ак
тивный участник Дутовской армии.
В момент ареста рабочий мастерских
«Заря Востока».
Обвиняется в том, что совместно с
Савиным систематически проводил
к-р агитацию, направленную к дискр.
соввласти и стахановского движения,
(докл. Федоров)

3) Добрынченко
Павла Михайло
вича —
заключить в ИТЛ
н а д еся ть л е т ,
считая срок с 5
ноября 1937 г.

40. Дело № 5642 Самаркандского сек 1) Самандарова
тора НКВД УзССР по обвинению: Мулла Клыч,
1) Самандарова Мулла Клыч, 1880
г. рож., урож. Чакар Митанского рай 2) Саидова Абдуона УзССР, духовник ишан, кулак, расула —
раскулаченный, принимал участие
в к-р повстанческой группе. В мо расстрелять.
лично им п р и 
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати надлежащее иму
чески проводил контрреволюцион щ ество — к о н 
ную агитацию, призывал организо фисковать.
вать вооруженное восстание с це
лью создания независимого мусуль 3) Абдукасымова
Яхшибая,
манского государства.
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2) Саидова Абдурасула, 1878 г. рожд.,
ур. киш. Шайх-Ислам Митанского
района УзССР, кулак, раскулачен
ный, в 1931 г. коллегией ОГПУ осуж
ден на 3 года. В момент ареста еди
ноличник.
Обвиняется в том, что входил в к-р
повстанческую группу, существовав
шую в Митанском районе, участво
вал в к-р сборищах, выступал рас
пространяя пораженческие слухи о
якобы предстоящей гибели СССР,
сожалел о расстрелянных врагах на
рода Тухачевского и др.
3) Абдукасымова Яхшибая, 1902 г.
рожд., урож. киш. К-Киб Митанско
го района УзССР, кулак, торговец,
раскулаченный. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что входил в к-р
повстанческую группу, существов. в
Митанском районе, участвовал в
к-р сборищах.
4) Саидова Абдукадыра, 1873 г.,
урож. киш. Шейх- Ислам Митанско
го района УзССР, кулак, раскула
чен, в 1930 г. быв. коллегией ОГПУ
был осужден на 3 года. В момент аре
ста единоличник.
Обвиняется в том, что входил в по
встанческую группу, существовав
шую в Митанском районе, против
антисоветской агитации.
5) Аманова Абдугани, 1874 г. рожд.
ур. киш. Багрын Митанского райо
на, УзССР, кулак, торговец. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что входил в к-р
повстанческую группу, существов. в
Митанском районе, проводил анти
советскую агитацию, призывал к
борьбе с соввластью.
6) Закирова Мулла Абдурахмана,
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4) Саидова Абду
кадыра,
5) Аманова Абду
гани,
6) Закирова
Мулла Абдурах
мана,
7) Назарова Раушан,
8) Абдуджал ило
ва Халмата,
9) Ярмахмадова
Алмахмада —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок:
Абдукасымову
Яхшибаю
с 19 августа
1937 г.
Саидову Абдукадыру
с 4 октября
1937 г.
Аманову Абдугани
с 10 октября
1937 г.
Закирову Мулла
с 4 октября
1937 г.
Назарову Раушан

1868 г. рожд. урож. киш. Адын Тадж.
ССР, имам. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что входил в к-р
повстанческую группу, существов. в
Митанском районе, проводил анти
советскую агитацию, призывал по
могать всем выступавшим против
соввласти.
7) Назарова Раушан, 1911 г. урож.
Кара Кишлак Митанского района
УзССР, кулак раскулаченный. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что входил в к-р
повстанческую группу, существ, в
Митанском районе, проводил анти
советскую агитацию.
8) Абдуджалилова Халмата, 1878 г.
рожд. ур. киш. Багрын Митанского
района УзССР, кулак раскулачен, в
1933 г. репрессировался как валют
чик. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что входил в к-р
повстанческую группу, проводил
к р агитацию.
9) Ярмахмадова Алмахмада, 1882 г.
рожд. урож. киш. Кусват, Кара-Дарьинского района Узб., кулак, раску
лачен. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что входил в к-р
повстанческую группу, участвовал на
к-р сборищах и призывал к борьбе
с советской властью.

с 10 о к тяб р я
1937 г.

41. Дело № 6782 Хавастского РО
НКВД УзССР по обв. Салиева Хамракула, 1881 г. рожд., ур. кишл. Джуйянгар, Хавастск. р-на, б. кулак, рас
кулачен, от репрессии скрылся, в
момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил противоколхозную к-р агитацию, призывал не

Салиева Хамракула заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 г.

Абдуджалилову
Халмату
с 13 октября
1937 г.
Ярмахмадову Алмахмаду
с 3 ноября 1937 г.
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выходить на колхозные работы, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклада, тов. Елькин)
42. Дело № 6783 Хавает. РО НКВД
УзССР по обв. Суванкулова Хайда
ра, 1875 г.р., ур. кишл. Верхний-Сармыч, Хавает, р-на, б. кулак, в 1930 г.
за невыполнение твердого задания
по севу зерновых осужден к 3 г. л/св.
К моменту ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию с
призывом не сдавать хлеб по обяза
тельным поставкам государству. Рас
пространял провокационные слухи
о голоде в СССР, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Елькин)

Суванкулова
дара заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

43. Дело № 5173 Хавастск. РО НКВД
УзССР по обв. Рахметова Махмуда,
1887 г.р., ур. кишл. Чаканд, Хавастск.
р-на, б. кулак, раскулачен, в 1929 г.
за саботаж хлебосдачи был осужден
к 2 г. л/св. В момент ареста едино
личник.
Обвиняется в том, что вел подго
товку к диверсионному акту — под
жогу колхозного клуба. Среди кол
хозников проводил к-р пораженчес
кую агитацию, восхвалял врагов на
рода, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладч. тов. Елькин)

Рахматова Мах
муда заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 19го августа 1937
года.

44. Дело № 5175 Хавастского РО
НКВД УзССР по обв. Алимова Назаркула, 1905 г. рожд., ур. кишл. Фирюз, Хавастск. р-на, б. кулак, в 1931 г.
за саботаж твердого задания по хле
босдаче и с/х налогу государству
осужден на 3 г. л/св. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что среди окру-

Алимова Назаркула —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 23го августа 1937
года.
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Хай
ИТЛ
лет,
с 23
г.

жающих систематически проводил
к-р агитацию террористического ха
рактера в отношении активистов
колхозников, принимавших участие
в раскулачивании, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Доклада, тов. Елькин)
45. Дело № 111260 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Алещюк Евстатия Михайлови
ча, 1896 г. рожд. урож. села Кулик,
(Польша), быв. белый офицер Кол
чаковской армии, административно
высланный реэмигрант. В момент аре
ста ст. агроном совхоза Булунгар.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, рас
пространял клевету по адресу вождя
народов.

Алещюк Евстатия
Михайловича —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 11
октября 1937 г.

46. Дело № 5663 Самаркандского сек
тора НКВД УзССР по обвинению:
1) Норматова Мирзабека, 1890 г.
рожд. урож. киш. Узун Булак, кулак,
раскулачен, в 1929 г. был выслан. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что будучи свя
зан со скрывавшимся от следствия
к-р Яркуловым, участвовал на к-р
сборищах последнего, где распрост
ранял к-р пораженческие слухи о
якобы скорой гибели Соввласти.
2) Норматова Мирзоята, 1897 г. рожд.
урож. киш. Узун Булак Булунгурского района УзССР, кулак, не раску
лаченный, от раскулачивания скрыл
ся. В 1929 г. судился за должностное
преступление. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что совместно с
братом Норматовым участвовал на
к-р сборищах у Яркулова, где под
держивал их к-р агитацию, направ
ленную на развал колхоза.

1) Норматова
Мирзабека заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 20
августа 1937 г.

305
www.ziyouz.com kutubxonasi

2) Норматова
Мирзоята —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 21
октября 1937 г.
3) Яриева Мирза
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 31
октября 1937 г.

3) Яриева Мирза, 1895 г. рожд. урож.
киш. Узун-Булак, Булунгурского рай
она УзССР, кулак, басмач, в 1921 г.
будучи в рядах Красной армии, с
оружием в руках перешел к басма
чам. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что совместно с
братьями Норматовыми участвовал
на к-р сборищах у к-р Яркулова вы
ступая с к-р агитацией.
47. Дело № 1378 Самаркандского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Кукубаева Насретдина, 1890 г. рожд.
урож. г. Катга-Кургана Узб., кулак,
от раскулачивания скрылся. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что с 1920 по
24 г. состоял членом нац. к-р орга
низации «Милли Иттихад», прово
дил систематически к-р пораженчес
кую агитацию.

Кукубаева Н а
сретдина заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 20
сентября 1937 г.

48. Дело № 5742 Самаркандского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Камалова Мулла Мардам, 1884 г.
рожд. урож. киш. Ярмат-Козы, К-Курганского района УзССР, кулак, рас
кулачен, в 1933 по 1936 г. член к-р
организации «Милли-Иттихад», до
1924 г. руководил басмбандами, в
1933 г. за принадлежность к к-р орга
низации осужден на 3 года.
Обвиняется в том, что являясь не
примиримы м врагом Соввласти,
проводил к-р агитацию.

Камалова Мулла
Мардам заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 19
сентября 1937 г.

49. Дело № 5721 Самаркандского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Санакулова Рахмана, 1891 г. рожд.,
урож. киш. Балталы Паст-Даргомского района, кулак, раскулачен, от
репрессии скрылся. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил

Санакулова
мана —
заключить в
на д еся ть
считая срок
августа 1937
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Рах
ИТЛ
лет,
с 25
г.

к-р агитацию, направленную на дискредит. мероприятий Соввласти.
50. Дело № 5720 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвинению Кулбаева Бекмурата, 1884 г.
рожд., урож. киш. Балталы Паст-Дартомского района УзССР, кулак, раскулачен. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил антисоветскую аги
тацию, направленную на срыв хлоп
кового плана.

Кулбаева Бекмурата —
заключить в ИТЛ
на десять л е т ,
считая срок с 25
августа 1937 г.

51. Дело № 11307 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвинению Атаханова Гильмурата, 1892 г.
рожд., урож. киш. Джуван-Кала Каракалинского района ТуркССР, кулак, раскулачен. В момент ареста
трудпереселенец.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, на
правленную на дискред. Сталинской
конституции.

Атаханова Гильмурата —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 23
августа 1937 г.

52. Дело № 11322 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвинению Курбанова Вахабкула, 1880 г.
рожд. урож. киш. Лайк Булунгурского
района УзССР, кулак, раскулачен и
выслан, с места высылки бежал. В
момент ареста единоличник.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, рас
пространял провокационные слухи
о голоде в СССР.

Курбанова Вахабкуда —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 21
октября 1937 г.

53. Дело № 5763 Самаркандского сектора НКВД УзССР по обвинению
Юсупова Худайберды, 1883 г. рожд.,
урож. киш. Кок Хатырчинского района УзССР, не раскулаченный кулак, в 1929 г. быв. коллегией ОГПУ

Юсупова Худайберды —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 24
сентября 1937 г.
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был осужден на 3 года за к-р дея
тельность. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что собирал у
себя к-р сборище, где выступал с
к-р пораженческой агитацией, выс
казывал сожаление о смерти врага
народа Гамарника.
54. Дело № 11284 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Ганиева Ачила, 1853 г. рожд.,
урож. киш. Палван Ата, Хатырчинского района УзССР, кулак, раску
лачен, в 1932 г. за к-р деятельность
был осужден на 5 лет. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию, возводя клевету на
Соввласть.

Ганиева Ачила —заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 11
октября 1937 г.

55. Дело № 11283 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Бабаева Нияза, 1890 г. рожд.,
урож. киш. Кара-Тепе, Хатырчинского района УзССР, кулак, раску
лачен. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую агитацию о яко
бы неизбежной гибели Соввласти.

Бабаева Нияза —
заключить в ИТЛ
н а д еся ть л е т ,
считая срок с 11
октября 1937 г.

56. Дело № 1406 Самаркандского сек
тора НКВД УзССР по обвинению
Махкамова Мулла Сирадж, 1886 г.
рожд., урож. киш. Маджарув Фаришского района УзССР, кулак, имам,
раскулачен, но от репрессии скрыл
ся, до ареста починщик обуви.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, воз
водя всякую клевету на Соввласть,
распространял провокационные слу
хи.

Махкамова Мул
ла Сирадж заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
августа 1937 г.

57. Дело № 1311 Самаркандского сек Хасанова Адина —
308
www.ziyouz.com kutubxonasi

тора НКВД УзССР по обвинению
Хасанова Адина, 1900 г. рожд., урож.
киш. Пал-Арык Матчинского района ТаджССР, быв. активный басмач
банды Ибрагим Исакова, состоял в
ВКП (б), но исключен за участие в
басмачестве, снят с работы Пред,
колхоза за связь с чуждым элемен
том. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию, направленную на дискред. мероприятий Соввласти.

заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

ИТЛ
лет,
с 18
г.

58. Дело № 1282 Самаркандского сек- 1) Абдусатова
тора НКВД УзССР по обвинению: Козы Хайдарбека,
1) Абдусатова Козы Хайдарбека, 1875
г. рожд., урож. гор. Самарканда, ку- 2) Хусайнова Калак, в прошлом волостной управи- малетдина —
тель, один из лидеров к-р организа
ции «Милли Иттихад». В момент аре- расстрелять,
ста без определенных занятий.
лично им приОбвиняется в том, что собрал вок- надлежащее имуруг себя быв. членов к-р организа- щ ество — конции, собирал к-р сборища, где про- фисковать.
водил к-р агитацию, призывая к
борьбе с Соввластью.
3) Рахман-Бер2) Хусайнова Камалетдина, 1880 г. дыева Тапельды,
рожд., ур. гор. Самарканда, быв. цар
ский пристав, участник подавления 4) Урун-ХоджаеДжизакского восстания в 1916 г. С ва Мирза-Ходжа,
1920 по 1924 г. член к-р организа
ции «Милли Иттихад». В момент аре- 5) Абдугафарова
ста без определенных занятий.
Абдуазиза,
Обвиняется в том, что имел связь с
быв. членами к-р организации «Мил- 6) Абдухайрова
ли Иттихад», принимал участие на Абдубакира,
устраиваемых к-р сборишах.
3) Рахман-Бердыева Тапельды, 1894 7) Джурабаева
г.р., урож гор. Самарканда, сын Тюлябая,
крупного кулака, торговец, с 1919 г.
по 1926 г. член к-р организации 8) Радж и-Ф ах«Милли Иттихад». В момент ареста ретдин НазретдиСекретарь конторы Узконсервтрес- новича, он же
та.
Назретдинов
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www.ziyouz.com kutubxonasi

Обвиняется в том, что выполнял
роль секретаря филиала нац. к-р орга
низации «Милли Иттихад», устраи
вал у себя в доме к-р совещания.
4) Урун-Ходжаева Мирза-Ходжа,
1897 г. рожд., кулак, не раскулачен,
ур. сел. Джамбай того же района
УзССР, с 1921 по 1926 г. активный
член нац. к-р организации «Милли
Иттихад», имел связь с басмачеством.
В момент ареста Директор Плодо
опытной станции.
Обвиняется в том, что будучи Сек
ретарем РК Науского района, умыш
ленно засорял соваппарат к-р эле
ментом, прикрывал растратчиков.
5) Абдугафарова Абдуазиза, 1891 г.
рожд. ур. г. Самарканда, быв. секре
тарь Волуправителя, до 1926 г. ак
тивный член нац. к-р организации
«Милли Иттихад». В момент ареста
член коллегии защиты.
Обвиняется в том, что имел связь с
к-р Абдусаидовым, устраивал у себя
в доме к-р сборище, где выступал с
к-р агитацией.
6) Абдухайрова Абдубакира, 1900 г.
рожд. ур. г. Самарканда, сын духов
ника и крупного землевладельца, ак
тивный член нац. организации «Мил
ли Иттихад». В момент ареста член
коллегии Защитников.
Обвиняется в том, что устраивал у
себя к-р сборище, где выражал свое
недовольство политикой Соввластей.
7) Дж урабаева Тюлябая, 1883
г.рожд., урож. гор. Самарканда, сын
кулака, член нац. к-р организации
«Милли Иттихад». В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что с 1921 г. по
1926 г. по заданию к-р организации
«Милли Иттихад» засорял соваппа
рат, участвовал на к-р сборищах.
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Фахретдин Роджи,
9) Шакури Абдукадыра —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 12/
IX—37 г.
10) Назретдинова
Зайнетдина —
заключить в ИТЛ
на восемь лет.
считая срок с 17
сентября 1937 г.

8) Раджи-Фахретдин Назретдиновича, он же Назретдинов Фахретдин
Роджи, 1878 г. рожд., урож. гор. Са
марканда, сын духовника, член к-р
нац. организации «Милли Иттихад».
В момент ареста учитель.
Обвиняется в том, что являлся про
пагандистом «Милли Иттихад», уча
ствовал в к-р сборищах.
9) Шакури Абдукадыра, 1875 г.
рожд., ур. гор. Самарканда, кулак,
торговец, член нац. к-р организации
«Милли Иттихад». В момент ареста
служащий хлебной конторы гор. Са
марканда.
Обвиняется в том, что имел связь с
басмачеством, устраивал у себя в
доме нац. к-р сборище, где прово
дил нац. к-р агитацию.
10) Назретдинова Зайнетдина, 1869
г. рожд. урож. г. Самарканда, быв. во
лостной управитель, сын духовника
имама, член нац. организации «Мил
ли Иттихад». В момент ареста загото
витель фруктов Трансторгпита.
Обвиняется в том, что участвовал в
к-р сборищах, где проводил к-р про
вокационную агитацию.
59. Дело № 11312 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Исмаилова Маматкула, 1904 г.
рожд., урож. киш. Ходжа-Курган
Кара-Дарьинского района УзССР. В
момент ареста учитель.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
восхваляя врагов народа, издевался
над портретом вождя народа.

Исмаилова М а
маткула —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
октября 1937 г.

60. Дело № 11344 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию Усарова Арзыкула, 1898 г. рожд.
урож. киш. Кара-Бадал Джизакского

Усарова Арзыкула
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
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района УзССР, кулак, быв. актив- с 20
ный басмач. В момент ареста без оп- 1937 г.
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р пораженчес
кую агитацию, восхвалял врагов на
рода.

о к тяб р я

61. Дело № 11313 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвинению Закиряева Арифхана, 1891 г.
рожд., урож. киш. Тук Ак-Дарьинского района УзССР, кулак духовник имам, раскулачен. В момент ареста счетовод колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, восхваляя жизнь при
царизме, высказывал сожаление по
поводу разоблачения врагов народа.

Закиряева Арифхана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 25
октября 1937 г.

62. Дело № 11259 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвинению Саидова Мулла Хусаина, 1897
г. рожд., урож. г. К-Кургана УзССР,
кулак, раскулачен, член нац. к-р
организации «Милли Иттихад». В
1932 г. осужден по ст. 66 и 175 УК
УзССР на 5 лет. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что состоял чле
ном нац. к-р организации, в период
басмачества организовал басмбанду
в 500 чел.

Саидова Мулла
Хусаина —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 1
октября 1937 г.

63. Дело № 11252 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвинению Хидоятбекова Иноят-Тула, 1897
г. рожд., урож. г. К-Кургана УзССР,
быв. кулак лишенец, член нац. к-р
организации «Милли Иттихад». В момент ареста работал в пекарне сче
товодом.
Обвиняется в том, что в период бас
мачества организовал басмбанду.

Хидоятбекова
Иноят-Тула —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 20
сентября 1937 г.
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64. Дело № 11253 Самаркандского
сектора НКВД УзССР по обвинению Абдухаликова Иноятулла, 1896
г. рожд., урож. К-Кургана УзССР,
крупный торговец, в 1933 г. за неуплату налога был осужден на 3 года,
быв. член нац. к-р организации «Мил
ли Иттихад». В момент ареста архивтурист. г. К-Кургана.
Обвиняется в том, что в период бас
мачества организовал басмбанду в
400 чел.; в 1925 г. пользуясь своим
служебным положением, сжег архив
местного хозяйства по национали
зации кулацких домов.

Абдухаликова
Иноятулла —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 19
сентября 1937 г.

65. Дело № 3444 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвинению Байматова Хикматулла, 1895 г.
рожд., урож. и житель села Пап, того
же района УзССР, узбек, кулак, в
прошлом басмач, член нац. к-р организации «Милли Иттихад», в 1934 г.
за расхищение социалистической
собственности был осужден на 5 лет.
В момент ареста Пред, колхоза.
Обвиняется в том, что в своем доме
проводил к-р совещание, где обсуж
дался вопрос о подрывной работе в
колхозе и борьбе с Соввластью. Ис
пользуя положение Пред. Колхоза,
прикрывал кулаков, изгонял из кол
хоза бедняков, проверял террорис
тические настроения по адресу ак
тивистов.
(докл. Кузнецов)

Байматова Хикматулла —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущ ество — конфисковать.

66. Дело № 3448 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвинению Махкамова Аскара, 1902 г. урож.
киш. Санг Папского района УзССР,
узбек, кулак, в 1931 г. судился за
участие в к-р восстании против коллективизации, в 1934 г. судился за

Махкамова Аскара —
заключить в ИТЛ
на десять л е т ,
считая срок с 29
августа 1937 г.
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растрату. В момент ареста Зав. мага
зином СельПО.
Обвиняется в том, что участвовал
на к-р совещании у к-р Батырова,
систематически среди колхозников
проводил к-р агитацию, распрост
ранял к-р слухи.
67. Дело № 4952 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Юлдашева Якуб-Хана, 1880 г.
рожд., урож. киш. Чартак, Уйчинского района, кулак, духовник ишан.
В момент ареста без определенных
занятий и местожительства.
Обвиняется в том, что под видом
исполнения религиозных обрядов
проводил среди колхозников к-р
агитацию.

Юлдашева ЯкубХана заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 2
октября 1937 г.

68. Дело № 4932 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Мирзаалиева Кумры, 1905 г.
рожд., урож. киш. Чаркисар Папско
го района, кулак, б. басмач, член кр организации «Ш уро-Ислам», в
1930 г. принимал активное участие
в к-р восстании против коллективи
зации. В 1934 г. за участие в басмаче
стве был осужден на 3 года. В мо
мент ареста зав. маг.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р организации «Ш уро-Ис
лам», занимался вербовкой членов
в таковую, участвовал на к-р сове
щаниях, где обсуждался вопрос о
вооруженном восстании против Соввласти, систематически распростра
нял среди колхозников контррево
люционные пораженческие слухи.
(докл. Кузнецов)

Мирзаалиева
Кумры расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

69. Дело № 4475 Наманганского го- Максудова Руста
ротдела НКВД УзССР по обвине ма —
нию Максудова Рустама, 1909 г. заключить в ИТЛ
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рожд., урож. киш. Исковат Папского на д есять л е т ,
района УзССР, узбек, кулак, в 1934 г. считая срок с 31
исключен из партии и арестовывал- июля 1937 г.
ся за расхищение колхозного иму
щества, в 1936 г. арестовывался за
к-р деятельность. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников террористически проводил
к-р организацию.
(докл. Кузнецов)
70. Дело № 4940 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвинению Абдулаева Икрама, 1915 г. рожд.,
урож. киш. Исковат Папского района, узбек, кулак, басмач, состоял в
ВКП(б), но был исключен, в 1933 г.
подвергался репрессии за разбазари
вание колхозного имущества. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически распрост
ранял пораженческие слухи.
(докл. Кузнецов)

Абдулаева Икрама —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 г.

71. Дело № 4935 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвинению Пирматова Бекмурада, 1873 г.
рожд., урож. киш. Ходжи-Абад, Папского района УзССР, кулак, быв.
басмач, в момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически распрост
ранял контрреволюционные пора
женческие слухи.
(докл. Кузнецов)

Пирматова
мурада —
заключить в
на д есять
считая срок
августа 1937

72. Дело № 3333 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Усманова Ганибая, 1905 г. рожд., ур. кишл.
Хаузак, Папского р-на УзССР, кулак — раскулачен. В момент ареста
экспедитор Систембюро.

Усманова Ганибая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19
августа 1937 г.
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БекИТЛ
лет,
с 28
г.

Обвиняется в том, что среди рабо
чих и колхозников распространял
провокационные к-р слухи о голоде
в СССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)
73. Дело № 4949 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Абду
разакова Абдухалила, 1887 г. рожд.,
ур. кишл. Уйчи, того же р-на, быв.
кулак, активный басмач, за что был
судим. В момент ареста член колхо
за.
Обвиняется в том, что имел связь с
членами к-р нац. организации, сис
тематически проводил к-р агитацию,
направленную на дискредитацию
мероприятий Соввласти.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Абдуразакова Аб
духалила —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

74. Дело № 3450 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Байбачаева Мулла Джурабая, 1887 г.
рожд., ур. кишл. Уйчи, того же
р-на, духовник, быв. бандит, за что
был судим. В момент ареста состоял
в колхозе.
Обвиняется в том, что будучи анти
советски настроен, открыто призы
вал колхозников не выполнять со
ветские законы.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Байбачаева Мул
ла Джурабая —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

75. Дело № 3348 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Доб
рохотова Вениамина Дмитриевича,
1888 г. р., ур. гор. Тобольска, б. бе
лый офицер. В момент ареста земле
устроитель Райземвода.
Обвиняется в том, что системати
чески высказывал контрреволюци
онные клеветнические вымыслы в
отношении политики Соввласти.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Доброхотова Ве
ниамина Дмитри
евича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 г.
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76. Дело № 3345 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвинению Хаимова Уриель Юхановича,
1900 г. рожа., урож.-нац. еврей, быв.
крупный торговец, ранее судился за
злоупотребление, организатор ряда
к-р нац. групп. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески распускал всевозможные кле
ветнические слухи по отношению
Соввласти, восхвалял троцкизм.
(докл. Кузнецов)

Хаимова Уриель
Юхановича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 28
августа 1937 г.

77. Дело № 4995 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвинению Сайт Арипова Миркатта, 1866 г.
рожд., урож. киш. Кара-Су КасанСайского района УзССР, быв. бай,
басмач, за пособничество басмачеству в 1932 г. был репрессирован. В
момент ареста агент Мосплодоовощ.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил нац. советскую аги
тацию, высказывал сожаление по
поводу разоблачения врага народа
Ф. Ходжаева.
(докл. Кузнецов)

Сайт Арипова
Миркатта —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
считая срок с 9
сентября 1937 г.

78. Дело № 3410 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Ахматалиева, он же Маматалиев
Иноят Тулахан Тюря, 1878 г. рожд.,
урож. и житель киш. Коммунизм Касан-Сайского района УзССР, тад
жик, духовник ишан, за басмаче
ство и к-р деятельность судим два
раза. В момент ареста ишан.
Обвиняется в том, что системати
чески среди населения проводил
к-р агитацию.
2) Дамулладжанова Мулла Сайфетдина, 1884 г. рожд., урож. киш. Ком-

1) Ахматалиева,
он же Маматали
ев Иноят Тулахан
Тюря,
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2) Дамулладжа
нова Мулла Сайфетдина,
3) Рустамова
Мумина —
заключить в
на десять
считая срок
августа 1937

ИТЛ
лет,
с 22
г.

мунизм Касан-Сайского р-на, духов
ник имам, быв. член к-р организа
ции Нашри маориф. В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что в 1921 г. был.
организатором к-р восстания про
тив коллективизации.
3) Рустамова Мумина, 1878 г. рожд.,
урож. и житель киш. Арават КасанСайского района, узбек, в 1930 г.
судился за бандитизм, быв. член к-р
организации Нашри маориф. В мо
мент ареста заготовитель утильсырья.
Обвиняется в том, что в 1929 г. яв
лялся активным участником к-р вос
стания против коллективизации.
79. Дело № 4956 Наманганского горотд. НКВД УзССР по обвинению
Рахимова Мухамед Иминджана, 1899
г. рожд., урож. и житель г. Наманган,
узбек, кулак, раскулачен, духовник
имам. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию, на
правленную на дискредитацию Соввласти.
(Докл. Кузнецов)

Рахимова Муха
мед Иминджана —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок с 3
сентября 1937 г.

80. Дело № 3308 Наманганского горотд. НКВД УзССР по обвинению
Орман Бориса Яковлевича, он же
Хаим Берянкелевич, 1897 г. рожд.,
ур. гор. Витебска, быв. торговец. В мо
мент ареста экспедитор Узглавхлеба.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, на
правленную на дискредитацию ме
роприятий Соввласти.
(докл. Кузнецов)

Орман Бориса
Яковлевича, он
же Хаим Берянке
левич —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 3
сентября 1937 г.

81. Дело № 4996 Наманганского го- Токмулина Абдул
ротд. НКВД УзССР по обвинению ла 318
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Токмулина Абдулла, 1901 г. рожд.,
урож. г. Наманган, татарин, быв. домулла, активный организатор к-р
организации Н атри маориф и Джамият Исламия. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, на
правленную на дискредитацию Соввласти.
(докл. Кузнецов)

заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 4
сентября 1937 г.

82. Дело № 12643 Наманганского горотд. НКВД УзССР по обвинению
Юнусова М адад-Али, 1899 г. рожд.,
урож. киш. Файзы-Абад Уйчинского
района, узбек, быв. курбаши басмшайки. В момент ареста бригадир
колхоза.
Обвиняется в том, что после ареста
врагов народа вел подготовку к
эмиграции в Афганистан, избивал
колхозников, пытающихся разобла
чить его к-р деятельность.
(докл. Кузнецов)

Юнусова МададАли —
заключить в ИТЛ
на восем ь л ет ,
считая срок с 14
ноября 1937 г.

83. Дело № 4951 Наманганского горотд. НКВД УзССР по обвинению
Кучимова Игамберды, 1897 г. рожд.,
урож. киш. Кзыл-Арват Уйчинского
района, кулак, быв. курбаши басмшайки, был судим на 5 лет. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что во время кол
лективизации вместе с кулаками до
бился развала вновь организованно
го колхоза, систематически прово
дил антисоветск. агитацию, направ
лен. против колхозного строительства.
(докл. Кузнецов)

Кучимова Игам
берды —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

84. Дело № 12646 Наманганского гор.
отд. НКВД УзССР по обвинению Хашимова Таджибая, 1897 г. рожд.,
урож. киш. Ульмас Наманганского

Хашимова Таджи
бая расстрелять,
лично ему при-
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района УзССР, узбек, кулак, рас надлежащее иму
кулачен, быв. басмач. До ареста Пред, щ ество — к о н 
колхоза.
фисковать.
Обвиняется в том, что давал вреди
тельское распоряжение об уничто
жении хлопка, избивал колхозни
ков, пытавшихся его разоблачить,
проводил антисоветскую агитацию.
(докл. Кузнецов)
85. Дело № 12641 Наманганского горотд. НКВД УзССР по обвинению:
Игамбердыева Мулла Карима, 1892
г. рожд., урож. и житель киш. КзылАрвад Уйчинского района, узбек,
кулак, пособник басмачества. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что начиная с
1931 г. проводил к-р деятельность,
распространял к-р провокационные
слухи.
(докл. Кузнецов)

Игамбердыева
Мулла Карима —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 14
ноября 1937 г.

86. Дело № 12576 Наманганского горотд. НКВД УзССР по обвинению
Абдуфайзыева Саид Касыма, 1882 г.
рожд., урож. и житель киш. Барзык
Чустского района, кулак, раскула
чен, в 1933 г. был осужден на 3 года.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
антисоветскую пораженческую аги
тацию.
(докл. Кузнецов)

Абдуфайзыева
Саид Касыма —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 г.

87. Дело № 12585 Наманганского горотд. НКВД УзССР по обвинению
Абдусатарова Набиджана, 1881 г.
рожд., урож. киш. Барзык Чустского
района, кулак, раскулачен, в 1930 г.
судим по ст. 66 ч. 1 УК УзССР, осуж
ден к 3 годам лишения свободы и 5
лет высылки. В момент ареста без оп
ределенного занятия.

Абдусатарова На
биджана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 г.
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Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р над. агитацию.
(докл. Кузнецов)
88. Дело № 12583 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Катта-Бабаева Кузыбая, 1882 г.
рожд., урож. и житель киш. Алмаз
Чустского района, кулак, раскула
чен, в 1932 г. за невыполнение гособязательств был осужден на 2 года,
не отбыв наказания бежал. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р нац. агитацию, распространял
провокационные слухи.
(докл. Кузнецов)

Катта-Бабаева
Кузыбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 г.

89. Дело № 12577 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Ашурматова Умарбая, 1882 г.
рожд., урож. и житель киш. Барзык
Чустского района, кулак, раскула
чен, в 1930 г. по ст. 80 УК УзССР
был осужден к 3 годам и 5 лет вы
сылки. В момент ареста член колхо
за.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, направленную на дис
кредитацию мероприятий Соввласти и колхозного строительства.
(Докл. Кузнецов)

Ашурматова
Умарбая —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

90. Дело № 12614 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Умуркулова Алишера, 1878 г.
рожд., урож. и житель киш. Вардалькуль Тюря-Курганского района, ку
лак, быв. басмач, судим за невы
полнение гособязательства, из-под
стражи бежал. В момент ареста член
колхоза.

Умуркулова
шера —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

11

-

4101
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ИТЛ
лет,
с 13
г.

Али
ИТЛ
лет,
с 14
г.

Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил систематическ.
к-р агитацию, направленную на дис
кредитацию мероприятий Соввласти.
(докл. Кузнецов)
91. Дело № 12609 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Мирзабаева Абдухакима, 1899
г. рожд., урож. и житель киш. Шаханд, Тюря-Курганского района, ку
лак, басмач, в 1932 г. за к-р дея
тельность был осужден на 10 лет,
из-под стражи бежал. В момент арес
та член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р нац. агитацию, распространял
провокационные слухи.
(докл. Кузнецов)

Мирзабаева Абду
хакима —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
ноября 1937 г.

92. Дело № 12584 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвин. Му
радова Абдугазы, 1886 г. р., ур. жи
тель киш. Алмаз Чустского района,
кулак — раскулачен, в 1932 г. за не
выполнение гособязательств был
осужден на \'А л. свободы и 2 годам
высылки. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, при
зывал население вести борьбу про
тив соввласти.
(докл. тов. Кузнецов)

Мурадова Абдуга
зы заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 г.

93. Дело № 12582 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвин. Абдураимова Абдуназара, 1889 г.р. урож.
житель киш. Алмаз Чустского р-на,
кулак — раскулачен, в 1935 г. за не
выполнение гособязательств осужден
на 3 года. В момент ареста член кол
хоза.

Абдураимова Аб
дуназара —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 12
ноября 1937 г.
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Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, направлен, на дискр.
Соввласти.
(докл. тов. Кузнецов)
94. Дело № 12608 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвин. Тахтаназарова Туйчибая, 1892 г. р., урож.
и житель киш. Гуль Тюря-Курганского р-на, в 1930 г. привлекался к
ответственности за к-р деятельность,
от суда скрылся. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, распространял про
вокационные слухи.
(докл. тов. Кузнецов)

Тахтаназарова
Туйчибая —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 14
ноября 1937 г.

95. Дело № 12619 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обвин.
Ташматова Джурабая, 1881 г. р., урож.
и житель киш. Курганча Тюря-Курганского р-на, кулак, басмач. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, направленную на дискредит. Соввласти.
(докл. тов. Кузнецов)

Ташматова Джурабая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
ноября 1937 г.

96. Дело № 12578 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Негматова Мулла Мирза, 1887 года рожд.,
урож. и жит. кишл. Гава Чустского
р-на, кулак, быв. басмач. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
агитацию, направленную на диск
редитацию Соввласти.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Негматова Мулла
Мирза —
заключить в ИТЛ
н а д есять л е т ,
считая срок с 14
ноября 1937 г.

97. Дело № 12579 Наманганского го323
www.ziyouz.com kutubxonasi

ротдела НКВД УзССР по обв. Марасулева Хаитбая, 1876 г. р., урож. и
жит. кишл. Гала Чустского р-на, б.
кулак, бандит, за к-р саботаж ра
нее осужден был на 3 года. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
агитацию, направленную на диск
редитацию мероприятий Соввласти
и на разложение колхозов.
(Докладч. тов. Кузнецов)
98. Дело № 12580 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Мирзмарова Джурабая, 1889 г. рожд., ур.
и жит. кишл. Гава Чустского р-на,
кулак, подвергался репрессиям за
к-р саботаж. От суда скрылся. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
агитацию, направленную на диск
редитацию мероприятий Соввласти.
(Доклада, тов. Кузнецов)

Марасулева Ха
итбая —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

Мирзмарова Джу
рабая заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 г.

99. Дело № 12574 Наманганского горотдела НКВД УзССР по обв. Бадалева Мухутдина, 1896 г. р., ур. и жит.
кишл. Халматского с/с Тюря-Курганского р-на, в прошлом басмач. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
агитацию, направленную на диск
редитацию Соввласти, восхвалял
врагов народа — Икрамова и др.
(Доклада, тов. Кузнецов)

Бадалева Мухут
дина —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок с 15
ноября 1937 г.

100. Дело № 12616 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обвине
нию Мулла Усаркулова, 1885 г.
рожд., узбек, кулак, раскулачен, ак
тивный пособник басмачества, в

Мулла Усаркуло
ва —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
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1932 г. арестовывался за а/с агита считая срок с 14
цию. В момент ареста без определен ноября 1937 г.
ных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
агитацию, направленную на диск
редитацию Соввласти, восхвалял
врагов народа.
(Докладч. тов. Кузнецов)
101. Дело № 12612 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обв.
Умурзакова Нишана, 1860 г.р., ур. и
жит. кишл. Мамахан Тюря-Курганского р-на, кулак, активный басмач,
дважды арестовывался за агитацию
за басмачество и за попытку совер
шения террористического акта над
работа, ирригационной системы, но
от суда скрылся. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески среди населения проводил ан
тисоветскую агитацию, направлен
ную на дискредитацию Соввласти,
распространял к-р провокационные
слухи, осуществлял связь с кулака
ми.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Умурзакова Ни
шана —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

102. Дело № 12611 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обв. Ша
кирова Джумабая, 1874 г. р., ур. и
жит. кишл. Бурма-Тут Тюря-Курган ского р-на, узбек, быв. кулак, в 1932
году судим за а/с агитацию. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, рас
пространял слухи о голоде в СССР.
(Докладч. тов. Кузнецов)

Шакирова Джу
мабая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
ноября 1937 г.

103. Дело № 12581 Наманганского Хатамова Ислама
горотдела НКВД УзССР по обв. Ха- — заклю чить в
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тамова Ислама, 1877 г. р., ур. кишл.
Гава Чустского р-на, б. кулак, рас
кулачен в 1931 г., был судим за не
выполнение твердых заданий по
хлопку. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил ан
тисоветскую агитацию на разложе
ние колхозов.
(Докладч. тов. Кузнецов)

ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
13 ноября
1937 г.

104. Дело № 12610 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обв. Хатамова Абдулла, 1874 г. р., ур. кишл.
Бурмат Тюря-Курганского р-на, уз
бек, кулак, раскулаченный, в 1932 г.
за а/с агитацию был осужден на 3
года. В момент ареста без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, рас
пространял провокационные слухи
о голоде в СССР.
(докл. Кузнецов)

Хатамова Абдуллу
— заклю чить в
ИТЛ на восемь
лет, считая срок
с
14 н ояб ря
1937 г.

105. Дело № 12613 Наманганского
горотд. НКВД УзССР по обвин. Исматуллаева Абдулла, 1906 г. р., урож.
и житель киш. Мамахан Тюря-Кур
ганского района, кулак — раскула
чен, в 1934 г. был осужден на 8 лет
за а/с деятельность и вредительство,
в 1936 досрочно освобожден. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески распространял среди колхоз
ного населения к-р слухи о голоде в
СССР.
(докл. тов. Кузнецов)

Исматуллаева Аб
дуллу заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 14
ноября 1937 г.

106. Дело № 12618 Наманганского
горотдела НКВД УзССР по обвин.
Халтураева Урала, 1903 г. р., урож.
киш. Кок-Чек Тюря-Курганского

Халтураева Урала
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
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р-на, кулак, раскулаченный, в 1933 с
14
г. за а/с агитацию и кулацкую труп- 1937 г.
пировку был осужден на 4 года. В
момент ареста учитель.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил антисов. агитацию,
имел связь с к-р кулацким элемен
том.
(докл. тов. Кузнецов)
107. Дело № 6378 17-й Отдельн. Узбек. погр. коменд. НКВД УзССР по
обвинению:
1) Усанова Парда, 1908 г. р., урож.
киш. Какельда Пахта-Абадского с/с,
кулак, раскулачен, в 1935 г. привлекался к ответственности за пособн.
басмач. В момент ареста Пред, колхоза.
Обвиняется в том, что среди колхозников распростр. провокац. слухи
о скором падении Сов. власти, агитир. молодежь не являться на допризывную подготовку, поддерживал
связь с Афганским к-р банд.
2) Наркучкарова Баки, 1900 г.р.,
урож. жит. киш. Талимаран, узбек,
кулак — раскулачен, с места высыл
ки бежал. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что укрывал Аф
ганских перепр. контрабандистов,
содействовал хищению и переправ
ке в Афганистан к.б. товары.

н о яб р я

1) Усанова Парда — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
9
о к тяб р я
1937 г.
2) Наркучкарова
Баки —заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 10 о к тяб р я
1937 г.

108. Дело № 6395 17-й Отдельн. Узб. 1) Наркабулова
погран. коменд. НКВД УзССР по об- Мамет Кабула —
винению:
расстрелять.
1) Наркабулова Мамет Кабула, 1905 лично ему приг. р., урож. киш. Ново-Шахар Сур- надлежащее имухан-Дарьинского окр., узбек, из се- щество конфисмьи крупного духовника.
ковать.
Обвиняется в том, что в 1931 г. бе
жал в Афганистан, где возглавил
327
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группу к-р банд, переправщиков, переходил с ними в СССР и агитировал население за эмиграцию в Афганистан, грабил и увозил в Афганистан колхозный скот, дважды задерживался при переходе границы,
но бежал. Арестован при нарушении
границы.
2) Наркабулова Тура, 1915 г. р., урож.
и жит. киш. Ново-Шахар Сурхан-Дарьинского окр., узбек, из семьи
крупного духовника.
Обвиняется в том, что являлся по
соби. своего брата Наркабулова Ма
мет Кабула, содействовал ему при
переходе границы. Арестован при на
рушении границы.

2) Наркабулова
Тура —
заключить в ИТЛ
на десять л е т ,
считая срок с 15
октября 1937 г.

109. Дело № 3701 Сурхан-Дарьин. окр. 1) Маматкулова
отд. НКВД Узб. по обвин.:
Камабара,
1) Маматкулова Камабара, 1882 г.
р., урож. узбек, середняк в прошл. 2) Норматова
активный басмач. В момент ареста Маматали,
член колхоза.
Обвиняется в том, что система™- 3) Мухамедиева
чески проводил к-р агит., направ- Убайдула,
лен. на дискр. Соввласти, выражал
сожаление о расстрелянных врагах 4) Кадырова
народа.
Юсупа 2) Норматова Маматали, 1913 г. р.,
урож. киш. Кара-Тепе Шурчинского заключить в ИТЛ
р-на УзССР, кулак, участник бан- на д еся ть лет.
ды Бурзаил Максудова. В момент аре- считая срок
ста уголов. бандит.
Обвиняется в том, что среди насе- Маматкулову Ка
ления проводил к-р агит., агитиро- мабару с 2 авгусвал колхозников уходить в Афгани- та 1937 г.
стан.
3) Мухамедиева Убайдула, 1908 г. Норматову Мама
р., урож. кулак, до ареста Завхоз кол- с 8 июля 1937 г.
хоза Ялык-Лы Шурчинского р-на.
Обвиняется в том, что являясь ан- Мухамедиеву
тисовет. настроен, вел раздоженч. ра- Убайдула с 14 авботу в колхозе в период басмаче- густа 1937 г.
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ства, участв. в басмач, движении, Кадырову Юсупу
высказывал намерения эмигрировать с
14 августа
в Афганистан.
1937 г.
4) Кадырова Юсупа, 1888 г. р., ку
лак. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что имел связь
со своим зятем, находящимся в Аф
ганистане, Норматовым Маматали,
агитиров. население за уход в Афга
нистан.
110. Дело № 6376 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Нурова
Хусана, 1904 г. р., урож. Дашнабадского с/с, кулак — раскулачен. В мо
мент ареста секретарь сельсовета.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агит., направлен, на разложен,
колхозов.

Нурова Хусана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
октября 1937 г.

111. Дело № 6112 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Абдусаматова Рахмат-Кула, 1872 г. р., ур.
киш. Дербент Байсунского р-на, ку
лак - раскулачен.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил антисов. агита
цию, направ. на дискр. Соввласти,
восхвалял врагов народа Троцкого
и др.

Абдусаматова
Рахмат-Кула —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 18
октября 1937 г.

112. Дело № 6112 Сурхан-Дарьин. окр. Саитназарова
отд. НКВД УзССР по обвинению Са- Хамза —
итназарова Хамза, 1885 г. р., ур. киш. заключить в ИТЛ
Насурки Байсунского р-на, кулак — на восем ь л е т ,
раскулачен. В момент ареста член считая срок с 14
октября 1937 г.
колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агит., направ. на дискр. Соввлас
ти, восхвалял врагов народа Ф. Ход
жаева, Икрамова и др.
113. Дело № 12863 Сурхан-Дарьин. Алимарданова
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окр. отд. НКВД Узб. по обвин. Алимарданова Арзи, 1891 г. р., житель
киш. Кзыл-Алма Ширабадского р-на,
кулак. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников проводил
к-р над. троцкист, агитацию.

Арзи —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 6
ноября 1937 г.

114. Дело № 12860 Сурхан-Дарьин.
окр. отд. НКВД УзССР по обвин. Яро
нова Бахрана, 1903 г. р., урож. киш.
Майдан Ширабадского р-на, кулак.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р нац. агитац., направлен, на дискр.
мероприятий Соввласти.

Яронова Бахрана
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 24 о к тяб р я
1937 г.

115. Дело № 6384 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Ходжам
Бердыева Мулла Халык, 1895 г. р.,
житель киш. Доку-Джан Термезского р-на УзССР, кулак —духовник имам. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, направл. на дискр. ме
роприятий Соввласти. Восхвалял
прошлую жизнь при Эмире Бухарс
ком.

Ходжам Бердыева
Мулла Халык —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 13
октября 1937 г.

116. Дело № 6320 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвинению
Хамракул Таджи Ахметова, 1889 г.
р., житель колхоза им. Ленина Термезского р-на, быв. кулак — раску
лачен, в прошлом был осужден на 3
года. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил аги
тац. против механиз. обработки зем
ли, агит. колхозников за выход из
колхозов.

Хамракул Таджи
Ахметова —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 19
сентября 1937 г.

117. Дело № 6322 Сурхан-Дарьин. окр. Худайкул Рузыева
отд. НКВД УзССР по обвин. Худай- — заклю чи ть в
кул Рузыева, 1872 г. р., житель г. Тер- ИТЛ на десять
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меза, быв. кулак-торговец — раску- лет, считая срок
лачен, в прошлом был осужден на 3 с 13 о к тяб р я
года.
1937 г.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников распускал
к-р революц. слухи о войне и неиз
бежной гибели Сов. Союза.
118. Дело № 6322 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Нарышева Павла Ефимовича, 1904 г. р.,
житель г. Термеза, русский. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди населения распростр. к-р клеветнич. слу
хи по адресу Соввласти и ее руко
водителей.

Нарышева Павла
Ефимовича —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 7
ноября 1937 г.

119. Дело № 6329 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Салфетникова Карпа Петровича, 1899 г.
р., житель г. Термеза, кулак, от раскулачивания скрылся. В момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди населения проводил к-р агит., направ
лен. на дискред. Соввласти, возво
дил клевету на руководителей Сов
власти.

С ал ф етн и к ов а
Карпа Петровича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 23 сен тяб р я
1937 г.

120. Дело № 3624 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Ильмуратова Маматкула, житель киш. Сарай Шурчинского р-на, кулак —раскулачен, в 1933 г. был осужден на 3
года. В момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически распростр.
к-р агит., направлен, против колхоз
ного строительства, призывал кол
хозников выходить из колхоза.

Ильмуратова Маматкула —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 25
октября 1937 г.

121. Дело № 6216 Сурхан-Дарьин. окр. Алланазарова Каотд. НКВД УзССР по обвин. Аллана- рима —
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зарова Карима, 1887 г. р., житель киш.
Карашан Шурчинского р-на, быв.
кулак - раскулачен, ранее был осужден на 10 лет, за что не сказано. В
момент ареста занимался спекуля
цией.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников распространял провокаци
ей. слухи, что Соввласть колхозы бу
дет ликвидировать и призывал их не
работать в колхозах.

заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 26
октября 1937 г.

122. Дело № 6222 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Тураева
Мустама, 1908 г. р., житель киш. Саксан Шурчинского р-на, кулак, быв.
басмач, в прошл. был осужден на 10
лет. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников распространял к-р агита
цию, направлен, против механизиров. обработки земли, высказывал
сожаление о расстрел, врага народа
Тухачевского и др.

Тураева Мустама
- заклю чить в
ИТЛ на десять
лет;, считая срок
с 30 августа
1937 г.

123. Дело № 6373 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Ишанкулова Саида, 1910 г. р., житель киш.
Ч акар С ар ы -А сси й ск о го р -н а
УзССР, кулак — раскулачен, в момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников распространял провокаци
онные слухи о скором падении соввласти, агитировал колхозников за
уход в Афганистан.

Ишанкулова Саида —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
считая срок с 13
октября 1937 г.

124. Дело № 6342 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Джалкара Халмуратова, 1867 г. р., житель
киш. Актушум Шурчинского р-на,
быв. кулак — раскулачен, арестовывался, из-под стражи бежал. В момент ареста без определенных заня
тий.

Джалкара Халмуратова —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 14
октября 1937 г.
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Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически распрост
ранял к-р провокационные слухи о
предстоящем голоде в СССР. Агити
ровал колхозников уходить из кол
хоза.
125. Дело № 12861 Сурхан-Дарьин.
окр. отд. НКВД УзССР по обвин. Ниязалиева, он же Ниязов Аликул, 1869
г. р., житель киш. Ак-Курган Ширабадского р-на, кулак — раскулачен
и выслан, с места высылки бежал. В
момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников распростр. к-р провокацион. слухи о якобы скором падении
Соввласти.

Ниязалиева, он
же Ниязов Аликул —
заключить в ИТЛ
на восем ь лет.
считая срок с 21
октября 1937 г.

126. Дело № 12842 Сурхан-Дарьин.
окр. отд. НКВД УзССР по обвин.:
1) Камалова Игамберды, 1892 г. р.,
житель Пахта-Абадского с/с Термезского района, кулак — раскулачен,
духовник ишан. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди колхозников проводил к-р агитацию,
направл. к срыву хлопко-уборочн.
2) Имамова Алибая, 1891 г. р., жи
тель Пахта-Абадского с/с Термезского р-на, кулак — раскулачен, в
1929 г. был осужден на 3 года.
Обвиняется в том, что совместно с
Камаловым среди колх. провод, к-р
агит., напр. на срыв хлопко-убороч
ной.

1) Камалова
Игамберды,
2) Имамова Алибая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 27
октября 1937 г.

127. Дело № 6374 Сурхан-Дарьин. окр.
отд. НКВД УзССР по обвин.:
1) Ишанкул Раджапова, 1907 г. р.,
житель киш. Татули Сары-Ассийского
р-на УзССР, кулак — раскулачен,
дважды судим за а/с деятельность,
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1) Ишанкул Раджапова —
расстрелять.
лично ему принадлежащее иму-

из-под стражи бежал. В момент арес
та без определенных занятий.
Обвиняется в том, что будучи враж
дебно настроен против соввласти,
призывал колхозников организовать
ся в банду для борьбы с соввластью.
2) Сафар Алимарданова, 1906 г. р.,
житель киш. Тортули Сары-Ассийск.
р-на УзССР, кулак, раскулачен и
выслан. В момент ареста член колхо
за.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную против сбора хлопка,
распространял пораженческие слу
хи.
3) Якубова Хайдаркула, 1885 г. р.,
житель киш. Тартули Сары-Ассийск.
р-на УзССР, быв. духовник-имам. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
распростр. пораженческие слухи о
якобы скорой гибели Сов. Союза.

щ ество — к о н 
фисковать.
2) Сафар Али
марданова,
3) Якубова Хай
даркула заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 10
октября 1937 г.

128. Дело № 6309 Сурхан-Дарьинс. Бердова Афана
окр. отд. НКВД УзССР по обвине сия Михайловича
нию Бердова Афанасия Михайлови — заклю чить в
ча, 1876 г. р., русский, гр-н СССР, ИТЛ на десять
кулак, в 1931 г., боясь раскулачива лет, считая срок
ния, хозяйство распродал, за учас с 17 сен тяб р я
тие в белой банде привлекался к от 1937 г.
ветственности, но от суда скрылся. В
м ом ент ареста д в о р н и к Ш таба
Дива 68.
Обвиняется в том, что являясь антисов. настроенным, систематичес
ки проводил среди военнослужащих
и гражданского населения к-р аги
тацию, направлен, против колхозно
го строительства. Восхвалял жизнь
при царизме.
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129. Дело № 4167 3-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обв. Бабаева Касыма, 1892 года рожд., ур. гор. Коканда, узбек, из торговцев, быв. духовник, состоял ранее в ВКП(б). В
1935 году за мошеннические поддел
ки партийного документа был ис
ключен, чл. нац. к-р организации
«Милли-Иттихад». В момент ареста
служащий.
Обвиняется в том, что имел связь с
иностранной разведкой.
(Докладч. тов. Аванесов)

Бабаева Касыма
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 14 июня 1937 г.

130. Дело № 4389 3-го Отдела УГБ
НКВД УзССР по обв. Джантугановой Фариды, 1888 г. рожд., ур. г. Зайсана, КазССР, казачка, из семьи
бая, торговца-духовника, чл. к-р
организации «Алаш-Орда». В 1928 г.
за уголовное преступление осужде
на на 1 год условно. В момент ареста
преподавательница.
Обвиняется в том, что среди сту
денчества внедряла к-р национали
стические взгляды, имела связь с бе
лоэмигрантами.
(Докладч. тов. Аванесов)

Джантуганову
Фариду заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 13
июля 1937 г.

131. Дело № 5237 3-го Отдела УТБ
НКВД УзССР по обв. Адылова Ильхама, 1888 г. рожд., ур. г. Ташкента,
узбек, гр-н СССР, сын илликбаши,
член нац. к-р организации «МиллиИтгихад» и «Милли-Истиклял». В момент ареста учитель.
Обвиняется в том, что среди уча
щихся и учительства проводил к-р
националистическую агитацию, выс
казывал клеветнические суждения по
адресу руководителей партии и пра
вительства.
(Докладч. тов. Аванесов)

Адылова Ильхама
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 26 августа
1937 г.

132. Дело № 4549 3-го отд. УГБ
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УзССР по обв. Муфти-Заде Нурутдина, 1904 г. р., урож. г. Ташкента,
узбек. Сын крупного духовника, в
прошлом дважды арестовывался в
подозрении убийства. В момент аре
ста служащий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, вы
ражался нецензурной бранью по ад
ресу вождя ВКП(б), незаконно хра
нил огнестрельное оружие.
(докл. тов. Аванесов)

Муфти-Заде Нурутдина заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
августа 1937 г.

133. Дело № 4546 3-го отд. УГБ
УзССР по обв. Каримова Зайнутдина, 1902 г. р., ур. г. Ташкента, узбек,
знахарь — «Табиб». В момент ареста
работник Лаборатории.
Обвиняется в том, что систематически занимался антисовет, агитаци
ей, распространял к-р пораженчес
кие слухи. В 1932 г. пытался бежать в
Китай, но был задержан.
(докл. тов. Аванесов)

Каримова Зайнутдина —
заключить в ИТЛ
на восемь л ет ,
считая срок с 13
августа 1937 г.

Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности
тов. Апресян
Ч л е н ы : Секретарь ЦК КП(б) Уз

тов. Юсупов

Пред. СНК УзССР

тов. Сигизбаев

Присутствовали: Прокурор УзССР

тов. Шейндлин

Секретарь: Нач. 8 Отд. УГБ НКВД УзССР —
лейтенант госбезопасности
т. Бароненко
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ПРОТОКОЛ

№3 7

заседания Тройки при НКВД УзССР на основании
директивы НКВД СССР № 00447
от 30 июля 1937 года

от 21 ноября 1937 года
Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности
— тов. Апресян
Ч л е н ы : Секретарь ЦК КП(б) Уз — тов. Юсупов
Пред. СНК УзССР

тов. Сигизбаев

Прокурор УзССР

тов. Шейндлин

Секретарь: Нач. 8 Отд. УГБ НКВД Уз
лейтенант госбезопасности
ПОСТАНОВИЛИ:

СЛУШАЛИ:

1. Дело № 11855 Бухарского сектора Каримова ТавакаНКВД по обвинению Каримова Та- ла — заключить в
вакала, 1908 года рождения, уроже ИТЛ сроком на
нец гор. Бухары, кулак, от раскула десять лет, считая
чивания скрылся. В 1931 году осуж ср о к с 16/Х 1—
ден на 2 года за невыполнение твер 37 г.
дого задания по хлопку, наказания
не отбыл, бежал.
Обвиняется в том, что системати
чески среди населения проводил
к-р агитацию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докладчик Семенов)
2. Дело № 11853 Бухарского сектора Хасанова ШариНКВД по обвинению Хасанова Ш а- фа —
рифа, 1873 года рождения, урож. заключить в ИТЛ
кишлака Ляби-Ф ариз, Бухарского сроком на десять
района, кулак, раскулаченный. В лет, считая срок
1932 г. высылался за пределы райо- с 16/Х1—37 г.
на.
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Обвиняется в том, что среди окру
жающих проводил к-р агитацию по
раженческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докладчик Семенов)
3. Дело № 11771 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению Каландарова Патти, 1902 года рождения,
уроженец киш. Хумин, Свердловс
кого района, кулак, раскулаченный.
В 1932 году судим за невыполнение
гособязательства. До ареста чл. кол
хоза
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
агитацию пораженческого характера,
высказывал террористическое наме
рение по адресу чл. правительства.
(докладчик т. Семенов)

Каландарова Пат
ти —
расстрелять.
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

4. Дело № 11858 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению Ками
лова Абита, 1871 года рождения,
уроженец киш. Куна-Тамбе Бухарс
кого района, б. кулак, раскулачен, в
1932 году высылался за пределы
УзССР, с места высылки бежал, по
собник басмачества.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докладчик т. Семенов)

Камилова Абита
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
ср о к с 16/Х1 —
37 г.

5. Дело № 11787 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению Авезова Ходжи, 1877 года рождения, уро
женец киш. Чандыр, Каракульского
района, б. кулак, раскулачен. В 1933
году высылался за пределы района,
откуда бежал. К моменту ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р националисти

Авезова Ходжи —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 15/Х1—37 г.
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ческую агитацию, восхвалял врагов
народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докладчик т. Семенов)
6. Дело № 11857 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению Нурова Иргаша, 1905 г. рождения, урож.
киш. Пишлан, Бухарского р-на, б.
крупный кулак, раскулачен и выслан из пределов района. С места вы
сылки бежал.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
сг. 66 ч. 1 УК УзССР.

Нурова Иргаша —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 16/Х1—37 г.

7. Дело № 11852 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению Васиева Рахмана, 1899 г. рождения, урож.
киш. Таш-Рабад, Кзыл-Тепинского
района, кулак, раскулачен. В 1932 г.
высылался за пределы района, с ме
ста высылки бежал, до ареста рабо
тал в колхозе.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докладчик т. Семенов)

Васиева Рахмана
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
сроке 15/Х1-37 г.

8. Дело № 11854 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению Абдуллаева Бако, 1908 г. рождения, уроженец киш. Мугалан, Гиждуванского района, б. кулак, раскулачен, в
1930 году высылался за пределы района.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докладчик т. Семенов)

Абдуллаева Бако
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
ср о к с 16/Х 1—
37 г.

9. Дело № 11862 Бухарского сектора Саидова Давлята
НКВД УзССР по обвинению Саи- - заклю чить в
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дова Давлята, 1908 г. рождения, урож. ИТЛ сроком на
киш. Хайрабатча, Бухарского райо десять лет, считая
на, кулак, раскулачен, высылался срок с 16/Х1—37г.
за пределы района, откуда бежал.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию.
(докладчик т. Семенов)
10. Дело № 11774 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обвинению:
1) Саиджанова Юнусбая, 1877 года
рождения, б. торговец, б. чл. нац. к-р
организации «Милли Иттихад», к
моменту ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р нац. агитацию,
восхвалял врагов народа, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Саиджанова Курбацджана, 1886 г.
рожд., уроженец г. Бухары, б. круп
ный кулак-торговец, б. чл. нац. к-р
организации «Милли Иттихад».
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил нац. к-р поражен
ческую агитацию, восхвалял врагов
народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докладчик т. Семенов)
11. Дело № 11813 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обвинению:
1) Разыкова Ходжи, 1887 г. рожде
ния, уроженец к. Сармиджан, Гиждуванского района, б. кулак, раску
лачен, участник басм. банд. В 1933 г.
за поджог хлопка был осужден. До
ареста работал в колхозе.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию. Клеветнически выс
казывался по адресу Сов. власти, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
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1) Саиджанова
Юнусбая и
2) Саиджанова
Курбанджана —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 15/Х1—37 г.

1) Разыкова Ход
жи и
2) Наджимиева
Барно —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 17/Х1-37 г.

2) Наджимиева Барно, 1901 года
рождения, уроженец киш. Курган,
Гиждуванского района, б. кулак, рас
кулачен. К моменту ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докладчик т. Семенов)
12. Дело № 11780 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обвинению Яку
бова Ибрагимбека, 1867 года рожде
ния, урож. г. Бухары, б. кулак, эмир,
чиновник, в прошлом судим за к-р
деятельность на 5 лет. Участник воо
руженных восстаний против Сов. вла
сти. До ареста работал сборщиком
утильбазы.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
пораженческую агитацию, призывал
колхозников эмигрировать за кор
дон.
(докладчик т. Семенов)

Якубова И бра
гимбека —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

13. Дело № 11784 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обвинению
Кандымова Аганра, 1902 года рож
дения, уроженец киш. Алат, Кара
кульского района, б. кулак, раску
лачен, в 1931 г. высылался за преде
лы района. С места высылки бежал.
К моменту ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил а/с антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докладчик т. Семенов)

Кандымова Аган
ра — заключить в
ИТЛ сроком на
десять лет, счи
тая срок с 16/
XI—37 г.

14. Дело № 11716 Бухарского секто Камалова Искан
ра НКВД УзССР по обвинению Ка дера малова Искандера, 1882 года рожде- заключить в ИТЛ
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ния, уроженец г. Бухары, б. торго сроком на десять
вец, чл. нац. к-р организации «Мил- лет, считая срок
ли-Иттихад», до ареста зав. маг. Пи- с 15/Х1—37 г.
щеторгом.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил нац. пораженческую
агитацию, восхвалял врагов народа.
(докладчик т. Семенов)
15. Дело № 11861 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обвинению Турсунова Сами, 1874 г. рождения, уро
женец киш. Шарби Бухарского рай
она, б. кулак, раскулачен. В 1930 г.
высылался за пределы района. С ме
ста высылки бежал.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил а/с антиколхозную агитацию, призывая колхозни
ков к выходу из колхоза.
(Докладчик т. Семенов)

Турсунова Сами
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
срок с 16/Х1-37 г.

16. Дело № 11794 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обвинению Ша
кирова Хайда, 1878 г. рождения, уро
женец кишлака Хум-Рабад, Бухарс
кого района, б. крупный кулак, в
прошлом за банд-уголовную и к-р
деятельность был осужден на 3 года,
до ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил а/с антиколхозную агитацию, призывал колхозни
ков к выходу из колхоза, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докладчик т. Семенов)

Шакирова Хайда
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
ср о к с 15/X I —
37 г.

17. Дело № 11796 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обвинению
Тухтаева Нарзуллы, 1877 года рож
дения, урож. киш. Турун-Бурун, Бу
харского района, б. кулак, раскула
чен, в прошлом судим, до ареста
духовник.
Обвиняется в том, что среди насе-

Тухтаева Нарзуллу — заключить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
срок с 15/Х1-37 г.
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лен ия проводил к-р агитацию пора
женческого характера.
(докладчик т. Семенов)
18. Дело № 11795 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению Кабилова Турды, 1882 года рождения,
уроженец киш. Шуробад, Бухарского района, б. кулак, раскулачен. В
1932 году высылался за пределы района.
Обвиняется в том, что системати
чески среди населения проводил
к-р антиколхозную агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докладчик т. Семенов)

Шукурова Батыра —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лег, считая срок
с 15/Х1—37 г.

19. Дело № 11856 Бухарского сектера НКВД УзССР по обвинению
Шукурова Батыра, 1902 года рождения, уроженец киш. Гушум, Бухарекого района, б. кулак, раскулачен. В
1931 году высылался за пределы района, с места высылки бежал, до аре
ста колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхоз
ную агитацию, клеветнически выс
казывался по адресу сов. власти, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докладчик т. Семенов)

Кабилова Турды
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
восемь лет, считая срок с 15/
XI—37 г.

20. Дело № 11803 Бухарского сектера НКВД УзССР по обвинению
Нарзыева Астана, 1876 г. рождения,
уроженец киш. Пески, Рометанского р-на, б. кулак, раскулачен, в
1931 г. высылался за пределы района, до ареста состоял в колхозе.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхоз
ную агитацию. Вредительски отно
сился к уходу за конским поголовь
ем, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Семенов)

Нарзыева Астана
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
ср о к с 16 /Х I —
37 г.
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21. Дело № 11806 Бухарского сектора НКВД УзССР по обвинению Караева Ашура, уроженец к. Хазартут,
Багитуркенского с/совета, б. кулак,
раскулачен. В 1932 г. высылался за
пределы района.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную к срыву мероприятий
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Семенов)

Караева Ашура —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 15/Х1—37 г.

22. Дело № 11800 Бухарского сектора НКВД УзССР по обвинению
Мирзаева Болта, 1871 г. рождения,
уроженец киш. Утабе, Рометанского
р-на, б. кулак, раскулаченный, в
1927 году за совершение террористического акта был приговорен к
расстрелу с заменой 10 годами. К
моменту ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил а/с антиколхозную агитацию, направленную к сры
ву мероприятий партии и правитель
ства Т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Семенов)

Мирзаева Болта
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
срок с 15/Х 1—
37 г.

23. Дело № 11805 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обвинению Хаевнова Базара, 1902 г. рождения, уроженец кишлака Рабатхана, Рометанского района, б. кулак, раскулачен. В
1933 году за хищнический убой ско
та был осужден на 3 года. К момен
ту ареста колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, призывая колхозни
ков не выходить на работу, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Семенов)

Хасанова Базара
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
срок с 15/Х1-37 г.
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24. Дело № 11799 Бухарского сектора НКВД УзССР по обвинению Камалова Ибадуллы, уроженец киш.
Мирзаян, Рометанского района, б.
кулак, раскулачен. В 1932 г. высылался за пределы района, с места
высылки бежал. До ареста колхоз
ник, обвиняется в том, что среди
колхозников проводил а/с антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Семенов)

Камалова И бадуллу заключить в ИТЛ
сроком на десять
дет, считая срок
с 15/Х1—37 г.

25. Дело № 11851 Бухарского сектора НКВД УзССР по обвинению Раджабова Нарзи, 1883 года рождения,
уроженец киш. Кунмак, Бухарского
района, б. кулак, раскулачен. В 1930 г.
судим. Вторично осужден в 1934 г. за
вредительство в хлопковом хозяйстве
к 6 годам.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р клеветническую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик т. Семенов)

Раджабова Нарзи
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
ср о к с 15/Х1 —
37 г.

26. Дело № 5586 Бухарского сектора 1) Шадманова
НКВД УзССР по обвинению:
Даунбая —
1) Шадманова Даунбая, 1879 г. рож- заключить в ИТЛ
дения, уроженец киш. Джилан-Там- сроком на десять
талы, Нуратинского района, б. ку- лет.
лак, раскулачен. К моменту ареста
колхозник.
2) Давлятова ДаОбвиняется в том, что среди кол- ула —
хозников проводил к /р агитацию заключить в ИТЛ
пораженческого характера, призывая на восемь л е т ,
колхозников к выходу из колхоза, считая срок обот.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
им с 21/Х—1937 г.
2) Давлятова Даула, 1866 года рож
дения, урож. киш. Забато, Нур-Атинского района, б. крупный духовник
—мулла-имам. В 1931 г. высылался за
пределы района.
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Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к/р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Семенов)
27. Дело № 11860 Бухарского сектора НКВД УзССР по обвинению
Шамсутдинова Сайфутдина, 1878
года рождения, урож. киш. Арабхан,
Бухарского района, б. кулак, раскулачен. В 1932 году высылался за пределы района, с места высылки бе
жал.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, призывая колхозни
ков к выходу из колхоза, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Семенов)

Шамсутдинова
Сайфутдина —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 16/Х1—37 г.

28. Дело № 11772 Бухарского сектора НКВД УзССР по обвинению:
1) Султанова Субханкула, 1890 г.
рожд., ур. г. Бухары, быв. кулак, эмир,
чиновник, б. член нац. к-р организации «Милли-Иттихад».
Обвиняется в том, что являлся активным членом нац. к-р организа
ции «Милли-Иттихад», имел связь
с врагами народа, т.е. пр. пр. ст. 67
УК УзССР и 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Султанова Хусаина, 1896 г. рож.,
урож. г. Бухары, б. кулак, из семьи
эмир, советника, имеет связи с эмигрантами.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р организ. «Милли-Иттихад»,
т.е. пр. пр. ст. 67 и 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Умарова Латыфа, 1901 г.р., ур. г.
Бухары, бай торговец, духовниксуфи, б. чл. КП(б) Уз. До ареста работал директором фельдш. школы.
Обвиняется в том, что являлся од-

1) Султанова
Субханкула —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
дез:, считая срок
с
15 н о яб р я
1937 г.
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2) Султанова Хусаина —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 15 ноября 1937
года.
3) Умарова Латыфа —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 15
н ояб ря
1937 г.

ним из руководителей группы к-р
организац. «Милл и - Иттихад», т.е. пр.
пр. ст. 67 и 66 ч. 1 УК УзССР.
29. Дело № 11759 Бухарского сектора НКВД УзССР по обв. Халова Курбана, 1875 г. р., ур. кишл. Хайрабадча
Бухарского р-на, б. кулак, раскулачен, высылался за пределы района,
с места высылки бежал, пособник
басмдвижения.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, пропагандировал по
раженчество Советского Союза, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.

Халова Курбана —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
дет, считая срок
с 16
ноября
1937 г.

30. Дело № 11748 Бухарского сектора НКВД УзССР по обв.:
1) Амраева Шарила, 1892 г. р., ур.
кишл. Кочат, Нур-Атинского р-на,
быв. кулак, скрывшийся от раскулачивания. В 1929 г. был осужден на 3
года. До ареста работал в колхозе.
Обвиняется в том, что среди колхозников проводил к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Джураева Урунбасара, 1895 года
рожд., ур. кишл. Начат, Нуратинского р-на, б. кулак-торговец, б. ак
тивный басмач. К моменту ареста за
нимался торговлей.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. т. Семенов)

1) Амраева Ш а
рипа,

31. Дело № 11849 Бухарского сектора НКВД по обв.:
1) Назарова Халыка, 1901 г. рожд.,
урож. кишл. Джуладак, Бухарского
р-на, кулак, раскулачен, высылался за пределы района, с места вы-

1) Назарова Халыка,
2) Раджабова
Хайрулу —
расстрелять,
лично им при-
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2) Джураева
Урунбасара —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 3 ноября 1937 г.

сылки бежал. В 1926 г., как актив
ный басмач, был осужден на десять
лет, наказание не отбыл, бежал.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы, состоящей из
репрессированных кулаков, ставив
шей своей целью развал колхоза и
создание недовольства Сов. властью,
проводил к-р пораженческую аги
тацию.
2) Раджабова Хайрулы, 1902 г. рожд.,
ур. кишл. Ходжа-Якшоба, Каганского р-на, б. кулак, раскулачен, в
1931г. высылался за пределы райо
на, с места высылки бежал, быв. бас
мач.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы, состоящей из
репрессированных кулаков, ставив
шей своей целью развал и создание
недовольства Соввластью, пропаган
дировал пораженчество Советского
Союза, восхвалял врагов народа.
3) Авизова Тура, 1901 г.р., ур. кишл.
Ходжа-Якшоба, Каганского р-на,
быв. кулак, раскулаченный, в 1931 г.
высылался за пределы района, с ме
ста высылки бежал. Участник басмбанд ы.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группировки, состоя
щей из быв. кулаков, ставивших сво
ей целью развал колхоза и создание
недовольства Сов. властью. Среди
колхозников проводил к-р антиколхозную агитацию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
4) Джумаева Карима, 1900 г. рожд.,
ур. кишл. Ходжа-Якша, Каганского
р-на, б. крупный кулак, раскулачен
ный, в 1931 г. высылался за пределы
УзССР, с места высылки бежал.
Обвиняется в том, что являлся уча
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надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
3) Авизова Тура,
4) Джумаева Ка
рима,
5) Кахарова
Джуру,
6) Набатова Садыка
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 15 ноября 1937
года.

стником к-р группы, среди колхоз
ников проводил к-р антиколхозную
пропаганду, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
5) Кахарова Джуры, 1899 г. рожд.,
ур. кишл. Ходжа-Якшоба, Каганского р-на, быв. кулак, раскулаченный,
в 1932 г. высылался за пределы рай
она.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы, ставившей сво
ей целью развал колхоза. Среди кол
хозников проводил антиколхозную
агитацию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
6) Набатова Садыка, 1903 г.р., ур.
кишл. Ходжа-Якшоба, Каганского
р-на, б. кулак, раскулаченный. В 1932
г. высылался за пределы района. С
места высылки бежал.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы, среди колхоз
ников проводил к-р антиколхозную
агитацию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Доклада, т. Семенов)
32. Дело № 11779 Бухарского секто Буриева Иргаша
ра НКВД УзССР по обв. Буриева — заклю чить в
Иргаша, 1889 г. рождения, урож. Бу ИТЛ сроком на
харского р-на, быв. духовник ишан. десять лет, считая
В 1932 г. арестовывался за растрату в срок с 15 ноября
колхозе, тогда же исключен из ря 1937 г.
дов ВКП(б). До ареста являлся пред
седателем колхоза.
Обвиняется в том, что имел тесные
связи с членами к-р организаций
«Милли-Иттихад», по заданию ко
торых занимался в течение ряда лет
вредительством и саботажем в кол
хозе. Вел гонение на лиц, разобла
чавших его к-р деятельность, т.е. пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
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33. Дело № 11848 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв.
1) Ашурова Наби, 1886 г. рожд., урож.
кишл. Кашабан Каганского р-на, б.
кулак, эмир, чиновник, в чине под
полковника. В 1933 г. судим за вреди
тельскую деятельность в колхозе.
Обвиняется в том, что являлся ру
ководителем к-р группы, состоящей
из быв. кулаков, проводившей сис
тематически к-р агитацию поражен
ческого характера.
2) Хаитова Шукура, 1897 г.р., урож.
кишл. Файзы-Абад, Бухарского р-на,
быв. кулак, раскулачен, в 1931 г. вы
сылался из пределов района, с мес
та высылки бежал.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником к-р кулацкой
группировки, проводившей пора
женческую агитацию и к-р деятель
ность, направленную на разложение
колхоза.
3) Алиева Саттара, 1899 г.р., ур.
кишл. Альчан, Каганского р-на, б.
кулак, раскулачен, в 1932 г. высы
лался за пределы района.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы, среди населе
ния проводил к-р клеветническую
агитацию, восхвалял врагов народа,
т.е. пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
4) Рахманова Джумы, 1895 г. рожд.,
ур. кишл. Ольчин, Каганского р-на,
быв. кулак, раскулачен, в 1932 году
высылался за пределы района.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы, среди колхоз
ников проводил к-р антиколхозную
агитацию, восхвалял врагов народа,
т.е. пр. пр. ст. 67, 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Семенов)

1) Ашурова
Наби,
2) Хаитова Ш у
кура расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.
3) Алиева Саттара,
4) Рахманова
Джуму заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 15 ноября 1937
года.

34. Дело № 11811 Бухарского секто Разыкова Кагара
ра НКВД УзССР по обвинению Ра- — заклю чить в
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зыкова Катара, 1880 г. рожд., урож.
кишл. Рабат, Гиждуванского р-на,
быв. кулак, от репрессии скрылся, в
1932 г. арестовывался органами
НКВД. До ареста колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Доклад, т. Чесалов)

ИТЛ сроком на
десять лет, считая срок с 17 ноября 1937 года.

35. Дело № 11783 Бухарского сектора НКВД УзССР по обвинению Исламова Хамра, 1899 г. рожд., урож.
кишл. Казан, Каракульского р-на, б.
крупный кулак, раскулаченный, высылался за пределы района, с места
высылки бежал, в момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Чесалов)

Исламова Хамра
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая срок с 16 ноября 1937 года,

36. Дело № 11781 Бухарского секто- Сафарова Касыра НКВД по обвин. Сафарова Ка- ма, он же Ахмедсыма, он же Ахмедбий Саркарда — бий Саркарда —
Сарбоз Токсаб, 1884 г. рожд., урож. Сарбоз Токсаб, —
гор. Ардобиль, иранец, быв. генерал заключить в ИТЛ
войска, в 1929 г. эмигрировал в сроком на десять
Иран, откуда возвратился обратно в лет, считая срок
1936 г.
с 15 ноября 1937
Обвиняется в том, что среди насе- года,
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, восхвалял
жизнь за кордоном, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Чесалов)
37. Дело № 11810 Бухарского сектора НКВД УзССР по обв. Бурханова
Юсупа, 1903 г. рожд., урож. кишл.
Ахмедхан, Гиждуванского р-на, кулак, раскулаченный, в 1932 г. высы
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www.ziyouz.com kutubxonasi

Бурханова Юсупа
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, счи-

лался за пределы района, с места тая срок с 15 новысылки бежал, до ареста колхоз- ября 1937 года,
ник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил а/с антиколхозную агитацию, призывал колхозни
ков к выходу из колхоза, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(Доклад, т. Чесалов)
38. Дело № 11864 Бухарского сектора НКВД УзССР по обв. Кушева Ахмеда, 1897 г. рожд., урож. кишл. Махалля, Ш африканск. р-на, кулак,
раскулаченный, в 1932 г. высылался
за пределы района, с места высылки бежал.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную на срыв мероприятий
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Чесалов)

Кушева Ахмеда —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с
16 н о яб р я
1937 г.

39. Дело № 11866 Бухарского сектора НКВД УзССР по обв. Садыкова
Салима, 1874 г. рожд., ур. кишл. Учан,
Шафриканск. р-на, быв. кулак, раскулачен, в 1932 г. осужден за вредительство по обработке хлопка.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р антиколхозную
агитацию, направленную на срыв
мероприятий партии и правитель
ства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(Цокл. т. Чесалов)

Садыкова Салима
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая срок с 15 ноября 1937 г.

40. Дело № 11869 Бухарского сектора НКВД УзССР по обв. Султанова
Мустана, 1867 г. рожд., ур. кишл.
Джой-Шура, Шафрикентского р-на,
быв. кулак, раскулаченный, б. эмир,
чиновник, аксакал, в 1931 г. высылался за пределы УзССР, откуда бе
жал.

Султанова М устана — заключить
в ИТЛ сроком на
десять лет, считая срок с 15 ноября 1937 г.
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Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
агитацию пораженческого характе
ра, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Чесалов)
41. Дело № 11868 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв. Назарова
Худайкула, 1878 г. р., ур. кишл. Саврак, Шафрикентского р-на, б. круп
ный кулак, раскулачен, в 1931 г. вы
сылался за пределы УзССР, с места
высылки бежал.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников проводил
к-р пораженческую агитацию, выс
казывал террористические намере
ния по адресу активистов села, — в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. т. Чесалов)

Назарова Худай
кула — заключить
в ИТЛ сроком на
десять лет, счи
тая срок с 16 но
ября 1937 г.

42. Дело № 11865 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв. Кабылова
Худайкула, 1867 г. рожд., ур. кишл.
Кагатан, Шафрикентского р-на, в
1929 г. был осужден, в 1931 г. скрыл
ся от раскулачивания и высылки.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию, на
правленную к срыву мероприятий
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Чесалов)

Кабылова Худай
кула — заключить
в ИТЛ сроком на
десять лет, счи
тая срок с 15 но
ября 1937 г.

43. Дело № 11753 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв. Файзуллаева Раджабкула, 1905 г. рожд., ур. к.
Чагдар, Гиждуванского р-на, кулак,
скрывшийся от раскулачивания.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, восхвалял врагов на
рода, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Доклад, т. Чесалов)

Файзуллаева Рад
жабкула - зак
лю чить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 3 ноября 1937 г.

12

-

4101
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44. Дело № 11807 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв.:
1) Хакимова Мурада, 1872 г. рожд.,
ур. кишл. Караханы, Гиждуванского
р-на, б. кулак, раскулаченный, в
1931 г. за к-р деятельность был осуж
ден на 5 лет, наказание отбыл, до
ареста без определенных занятий.
2) Рашидова Абдукадыра, 1869 г.р.,
ур. с/с. Шаи-Шанды, Кара-Дарьинского р-на, быв. кулак, раскулачен,
в 1930 г. за к-р деятельность был
осужден на 3 года, наказание от
был, до ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Раимова Гафурджана, 1884 г.
рожд., ур. г. Гиждуван, быв. кулак,
раскулачен не был, скрывался, до
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р антиколхозную
агитацию, пропагандировал пора
женчество Советского Союза, — т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
4) Нигматова Суфи Закрия, 1879
г.р., урож. г. Гиждуван, быв. кулак,
духовник, до ареста занимался ду
ховенством.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Чесалов)
45. Дело № 11773 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв.
1) Сафарова Умида, 1904 г. рожд.,
ур. г. Бухары, быв. кулак, участник
басмдвижения, до ареста работал
инструктором Межрайсоюза школ.
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1) Хакимова Му
рада,
2) Рашидова Аб
дукадыра заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с
17 н о яб р я
1937 г.
3) Раимова Га
фурджана,
4) Нигматова
Суфи Закрия заключить в ИТЛ
сроком на восемь
лет, считая срок
с 16 ноября 1937
года.

1) Сафарова
Умида — заклю
чить в ИТЛ сро
ком на д есять
лет, считая срок

Обвиняется в том, что являлся чле
ном над. к-р организации «МиллиИттихад», среди населения прово
дил к-р агитацию, —т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
2) Аминова Закрия, 1892 г.р., ур. г.
Бухары, б. кулак, торговец, в 1930 г.
судим за вредительство, в 1934 г. су
дим вторично по ст. 140 ч. 1 УК Уз,
б. чл. к-р организации «Милли-Иттихад».
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил нац. к-р агитацию,
восхвалял врагов народа, —т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Чесалов)

с
15
1937 г.

н ояб ря

2) Аминова Зак
рия — заключить
в ИТЛ сроком на
десять лет, счи
тая срок с 15 но
ября 1937 года.

46. Дело № 11846 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв. Карабано
ва Николая Алексеевича, 1884 г. р.,
ур. дер. Крукец, Горьковск. обл., б.
кулак, скрывшийся от репрессии.
Обвиняется в том, что среди окру
жающих проводил к-р агитацию по
раженческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Чесалов)

Карабанова Ни
колая Алексееви
ча — заключить в
ИТЛ сроком на
десять лет, счи
тая срок с 20 но
ября 1937 г.

47. Дело № 11788 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв. Худайкулова Хасана, урож. кишл. Ходжи, Ка
ракульского р-на, быв. кулак, рас
кулачен, в 1931 году высылался за
пределы УзССР, с места высылки
бежал.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную на срыв мероприятий
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Чесалов)

Худайкулова Ха
сана —заключить
в ИТЛ сроком на
десять лет, счи
тая срок с 18 но
ября 1937 года.

48. Дело № 11768 Бухарского секто Камалова Мира
ра НКВД УзССР по обв. Камалова га — заключить в
Мирага, ур. кишл. Ходжа-Бора, Свер- ИТЛ сроком на
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дловского р., б. кулак, раскулачен, десять лет, счивысылался за пределы района.
тая срок с 15 ноОбвиняется в том, что среди насе- ября 1937 года,
ления проводил к-р агитацию, на
правленную на срыв мероприятий
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Чесалов)
49. Дело № 11808 Бухарского секто- Д ж ум аназарова
ра НКВД УзССР по обв. Джумана- Ташим Бугидджазарова Ташим Бугидджана, 1889 г. на —
рожд., ур. пос. Нур-Ата, того же заключить в ИТЛ
р-на, быв. крупный кулак, раскула- сроком на десять
чен, в 1933 г. высылался за пределы лет, считая срок
УзССР, с места высылки бежал, до с
16 н о яб р я
ареста без определенных занятий.
1937 г.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
ж ен ческого характера, призывал
колхозников объединиться для борь
бы с Соввластью, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Чесалов)
50. Дело № 11769, Бухарского сектора НКВД УзССР по обв. Широва
Сайли, 1911 г. рожд., ур. кишл. Караул, Свердловского р-на, кулак, раскулаченный, судим, до ареста работал инструктором Райшелка.
Обвиняется в том, что среди насе
ления вел террористические выска
зывания в отношении Вождя наро
дов, восхваляя троцкистов, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Чесалов)

Широва Сайли —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 15 ноября 1937
года.

51. Дело № 11778 Бухарского секто Ибадуллаева Ш а
ра НКВД УзССР по обв. Ибадулла- рифджана ева Шарифджана, 1902 г. рожд., ур. заключить в ИТЛ
г. Бухары, б. крупный торговец, до сроком на десять
ареста работал Завмагом СельПО.
лет, считая срок
Обвиняется в том, что являлся чле с
15 н ояб ря
ном над. к-р организации «Милли- 1937 г.
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Иттихад», систематически вел сре
ди населения агитацию пораженчес
кого характера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР, и 67 УК Уз.
(Докл. т. Чесалов)
52. Дело № 11782 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв. Расулева
Тангри, 1899 г. рожд., ур. кишл. Ка
зан, Каракульского р-на, кулак, рас
кулаченный, в 1932 г. судим за не
выполнение гособязательств, в том
же году вы сы лался за пределы
УзССР, с места высылки бежал, до
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР, и 67 УК УзССР.
(Докл. т. Чесалов)

Расулева Тангри
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, считая
срок с 18 ноября
1937 года.

53. Дело № 11863 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв. Марсова
Петра Александровича, 1895 г. р., ур.
г. Куйбышева, быв. белый офицер, в
1921 г. был осужден на 2 года тю
ремного заключения, до ареста ин
женер Шелкомотальной ф-ки.

М арсова Петра
Александровича —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 18 ноября 1937
года.

Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию, кле
ветнически высказывался по адресу
Соввласти, восхваляя врагов наро
да, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР,
и 67 УК УзССР.
(Докл. т. Чесалов)
54. Дело № 11867 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв. Рузыева
Таира, 1901 г. рожд., ур. кишл. КульХаули, Шафрикентск. р-на, б. кулак,
раскулачен, в 1931 году высылался
за пределы УзССР, с места высыл
ки бежал.
Обвиняется в том, что среди кол357
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Рузыева Таира —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 15 ноября 1937
года.

хозников проводил к-р агитацию,
направленную к срыву мероприятий
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. Чесалов)
55. Дело № 11870 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв. Назарова
Абдуллы, 1898 г. рожа., ур. кишл. Истамзи, Шафрикентского р-на, быв.
кулак, раскулачен, в 1931 г. высы
лался за пределы района, с места
высылки бежал.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р антиколхозную агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Чесалов)

Назарова Абдуллу
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет, счи
тая срок с 16 но
ября 1937 года.

56. Дело № 11793 Бухарского секто
ра НКВД УзССР по обв.
1) Ирсажиева Турды, 1902 г. рожд.,
ур. кишл. Караул, Каракульского
р-на, б. кулак, раскулачен, в 1930 г.
высылался за пределы УзССР, с ме
ста высылки бежал.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Базарова Арила, 1887 г. рожд., ур.
кишл. Караул, Каракульского р-на,
быв. кулак, раскулачен, в 1930 г. вы
сылался за пределы района, с места
высылки бежал.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
3) Хамдамова Алима, 1917 г. рожд.,
ур. кишл. Караул, Каракульского
р-на, быв. кулак, раскулачен, в 1930
г. высылался за пределы р-на.
Обвиняется в том, что среди насе-

1) Ирсажиева
Турды — заклю
чить в ИТЛ сро
ком на д есять
лет, считая срок
с
15 ноября
1937 г.
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2) Базарова Арипа,
3) Хамдамова
Алима,
4) Ирсариева
Мукума —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет каждого, счи
тая срок с 15 но
ября 1937 года.
5) Курбанова Раушана — заклю-

ления проводил к-р агитацию пораженческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
4) Ирсариева Мукума, 1892 г. рожд.,
ур. кишл. Караум, Каракульского
р-на, быв. кулак, раскулачен, в 1930
году высылался за пределы УзССР,
с места высылки бежал.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
5) Курбанова Раушана, 1919 года
рожд., ур. кишл. Караум, Каракульск.
р-на, сын крупного кулака, вместе
с семьей раскулачен и выслан из
района.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. т. Чесалов)

чить в ИТЛ сроком на восем ь
лет, считая срок
с 15 ноября 1937
года.

57. Дело № 11752 Бухарского сектора НКВД УзССР по обв.:
1) Джалиева Мулла Розы, 1872 г.
рожд., ур. кишл. Чуя, Нуратинского
р-на, б. кулак, духовник, до ареста
занимался спекуляцией.
Обвиняется в том, что являлся организатором группы кулаков и духовников, совместно с которыми проводил к-р агитацию, направленную
к срыву мероприятий партии и правительства, т.е. в пр. пр. ст. 67, 66 ч. 1
УК УзССР.
2) Мулла Сагат Ходжакула, 1893 г.
рождения, урож. кишл. Чуя, Нуратинского р-на, б. кулак, духовник,
Обвиняется в том, что являлся участником к-р кулацкой группы, вел
среди населения к-р агитацию, высказывал террористические намере
ния по адресу представителей влас

1) Джалиева
Мулла Розы,
2) Мулла Сагат
Ходжакула,
3) Мулла Джуракул Бабанарова,
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4) Мулла Сиражетдин Кадырова
— заклю чить в
ИТЛ сроком на
десять лет каждого, считая срок с
12 ноября 1937
года.

ти. т.е. пр. пр. ст. 67 и 66 ч. 1 УК
УзССР.
3) Мулла Джуракул Бабанарова,
1885 г. рожд., ур. кишл. Чуя, Нуратинского р-на, быв. духовник.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы, среди населе
ния проводил к-р агитацию, вос
хвалял врагов народа, т.е. пр. пр. ст.
67 и 66 ч. 1 УК УзССР.
4) Мулла Сиражетдин Кадырова,
1895 г. рожд., урож. кишл. Чуя, Нуратинского р-на, быв. кулак, до аре
ста духовник.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником к-р группы, среди населе
ния проводил к-р антиколхозную
пропаганду, т.е. в пр. пр. ст. 67 и 66 ч.
1 УК УзССР.
(Докл. т. Чесалов)
58. Дело № 11847 Бухарского секто 1) Костенко Ми
ра НКВД УзССР по обв.:
хаила Кириллови
1) Костенко Михаила Кирилловича, ча,
1872 г. рожд., ур. села Александровс
кого, Екатеринбургской губернии, 2) Воронцова
быв. кулак, раскулачен, обвиняется Поликарпа Игна
в том, что, работая на Каганови- тьевича ческом хлопзаводе, среди рабочих
систематически проводил к-р аги заключить в ИТЛ
тацию, направленную на дискреди сроком на десять
тацию мероприятий партии и пра лет,
вительства, восхвалял жизнь царс
кого времени, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 3) Воронцову Ус
УК УзССР.
тинью Сергеевну
2) Воронцова Поликарпа Игнатье — закл ю чи ть в
вича, 1890 г.р., ур. с. Весицино, Куй ИТЛ сроком на
бышевской области, быв. кулак, от восемь лет, счи
репрессии скрылся.
тая срок с 20 но
Обвиняется в том, что среди окру ября 1937 года.
жающих проводил к-р агитацию ,
распространял провокационно-кле
ветнические измышления п о адресу
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Соввласти, т.е. в пр.пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
3) Воронцовой Устиньи Сергеевны,
1891 г. рожд., ур. с. Беседина, Куй
бышевской обл., до ареста домохо
зяйка.
Обвиняется в том, что среди окру
жающих проводила к-р агитацию,
направленную против мероприятий
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. Чесалов)
59. Дело № 2311 Бухарского сектора
НКВД УзССР по обв.
1) Кулдашева Аслана, рожд. 1875 г.,
ур. кишл. Булакиян Гиждуванскош рна, быв. кулак, от раскулачивания
скрылся, в 1930 г. был осужден на 3
года за невы полнение гособязательств. К моменту ареста без опре
деленных занятий.
2) Раджабова Наима, 1881 г.р., ур.
кишлака Кара-Шаар, ТаджССР, быв.
кулак, скрывшийся от раскулачива
ния из Таджикистана, в момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, восхвалял
врагов народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
3) Кадырова Шарифа, 1883 г. рожд.,
ур. кишл. Кимсан, Гиждуванского
р-на, ТаджССР, быв. кулак, в 1932
году подвергался аресту за а/с дея
тельность, к моменту ареста зани
мался духовенством.
Обвиняется в том, что системати
чески среди населения проводил
к-р агитацию пораженческого харак
тера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
4) Заитова Одина, 1883 г. рожд., ур.
местности Калай-Лябиал, ТаджССР,

1) Кулдашева Ас
лана,
2) Раджабова
Наима,
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3) Кадырова
Шарифа,
4) Заитова Оди
на заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:
Кулдашеву Асла
ну с 16 ноября
1937 года,
Раджабову Наиму
с 20 августа 1937
года,
Кадырову ШариФУ с 21 августа
1937 года,
Заитову Одину с
22 августа 1937
года.

быв. кулак, раскулачен, до ареста ду
ховник.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, восхвалял
врагов народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
5) Баратова Камила, 1860 г.р., урож.
кишл. Тимура, Гиждуванского р-на,
быв. кулак, раскулачен, до ареста ду
ховник-имам, обвиняется в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Цокл. т. Чесалов)

Баратова Камила
— из-под стражи
освободить, дело
сдать в архив.

60. Дело № 1634 Кокандского горот- 1) Агалыкова
дела НКВД УзССР по обв.:
Юнусджана —
1) Агалыкова Юнусджана, 1884 г.
рожд., ур. г. Коканда, из торговцев, расстрелять,
служащий, б. член нац. к-р органи лично ему при
зации «Милли-Иттихад», за к-р де надлежащее иму
ятельность в 1926 г. был осужден на щ ество — к о н 
7 лет, в момент ареста работал зав фисковать.
магом.
Обвиняется в том, что возвратясь 2) Иркина Насы
из ссылки, восстановил связь с чле ра,
нами нац. к-р организации, систе
матически проводил к-р клеветни 3) Джуванмардыческо-националистическую агита ева Абдулладжацию, распространяя разного рода на,
к-р провокационные измышления по
адресу Соввласти и проводимых ме 4) Агалыкова
роприятий партии и правительства. Нигматжана —
2) Иркина Насыра, 1900 г. р., ур.
гор. Коканда, с 1925 по 1929 г. при заключить в ИТЛ
нимал активное участие в к-р орга сроком на десять
низации «Батыр-Гапчиляр», в 1930 г. лет каждого, счи
за к-р деятельность был осужден на тая срок:
10 лет. В момент ареста колхозник.
Обвиняется в том, что возвратясь Иркину Насыру с
из места заключения, восстановил 21 августа 1937
прежние связи с к-р националиста года,
ми. Высказывал клеветнические из
мышления по адресу мероприятий
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партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Джуванмардыева Абдулладжана,
1892 г. рожд., ур. г. Коканда, из тор
говцев, член нац. к-р организации
«Милли-Итгихад», в момент ареста
состоял членом Коллегии Защитников.
Обвиняется в том, что имел связи
с членами нац. к-р организации «Ба
тыр-Гапчиляр», вел к-р национали
стические разговоры, клеветничес
ки высказывался по адресу Соввласги, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
4) Агалыкова Нигматжана, 1877 г.р.,
ур. г. Коканда, б. член нац. к-р орга
низации «Милли-Иттихад», быв. тор
говец, к моменту ареста работал в
качестве рабочего в артели «Интруд».
Обвиняется в том, что среди своих
знакомых проводил к-р клеветничес
кую агитацию, высказывая недо
вольство политикой партии, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. Штейнгардт)

Джуванмардыеву
Абдулладжану с
25 августа 1937 г.
Агалыкову Нигматжану с 15 августа 1937 года,

61. Дело № 1676 Кокандского горот- Хакимова Абид
дела НКВД УзССР по обв. Хакимова Максума —
Абид Максума, 1894 г. рожд., ур. гор. расстрелять.
Коканда, в 1923 г. арестовывался за лично ему прик-р деятельность в организации «Ит- надлежащее имутихад-Тарга», в 1930 г. был осужден щество конфисна 3 года за к-р деятельность в орга- ковать,
низации «Батыр-Гапчиляр». В 1934 г.
был осужден на 5 лет лишения сво
боды за подрывную работу в колхо
зе, наказание не отбыл, скрылся. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что на протяже
нии ряда лет был активным участ
ником нескольких к-р нац. органи
заций, до последнего момента не
прекращал своей к-р деятельности,
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поддерживал тесную связь с руко
водителями к-р организации. Будучи
враждебно настроен к Соввласти,
распространял к-р клеветнические
измышления.
(Доклад, т. Штейнгардт)
62. Дело № 1672 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Алиматова Бегмат Байбача, 1869 г. рожд., ур.
кишл. Найманча, Кокандского р-на,
б. кулак, раскулачен, за невыполне
ние гособязательства был осужден к
1 году лишения свободы, с после
дующей высылкой на 3 года, с мес
та высылки бежал. Быв. чл. к-р орга
низации «Милли-Итгихад» и «ШуроИслам».
Обвиняется в том, что являлся од
ним из видных организаторов и ру
ководителей басмаческих банд, при
нимал участие — лично расстрели
вал батраков. После ликвидации
басмбанд своего враждебного настро
ения к Соввласти не изменил, до
момента ареста поддерживал связь
с членами нац. к-р организаций —
врагами народа.
(Доклад, т. Штейнгардт)

Алиматова Бегмат
Байбача —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество - к о н 
фисковать.

63. Дело № 1671 Кокандского юрот
дела НКВД УзССР по обв. Ахмедходжаева М ахмудходжа, 1888 г.
рожд., урож. гор. Коканда, б. чл. нац.
к-р организации «Милли-Иттихад»,
в момент ареста учитель колхозной
школы.
Обвиняется в том, что до последне
го момента поддерживал тесную
связь с националистами. Будучи на
строен враждебно к существующему
строю, проводил к-р националис
тическую агитацию, пропагандиро
вал среди учащихся националисти

А хм едходж аева
Махмудходжа —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 1го сентября 1937
года.
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ческие идеи, восхваляя при этом
Турцию, возводил клевету по адре
су Советского Союза, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК и 67 УК УзССР.
(Доклад, т. Штейнгардт)
64. Дело № 1761 Кокандского горот- Ешимбаева Ата
дела НКВД УзССР по обв. Ешимба- бая — заключить
ева Атабая, 1867 г. рожд., урож. кишл. в ИТЛ на десять
Калямуш, Чек-Чувалдакского с/со- лет, считая срок
вета, быв. кулак, раскулаченный, в с 23-го октября
1931 г. вы сы лался из пределов 1937 года.
УзССР, с места высылки бежал, в
1933 г. арестовывался за развал кол
хоза. К моменту ареста занимался
спекуляцией.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, восхваляя старый
царский строй, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Доклад, т. Штейнгардт)
65. Дело № 1752 Кокандского го-Абдурахимова Са
ротдела НКВД УзССР по обв. Абду- лик Кары —
рахимова Салик Кары, 1899 г. рожд., заключить в ИТЛ
ур. кишл. Шейх-Мазар, Янги-Хаятс- сроком на десять
кого с/с, б. кулак, духовник. В 1930 г. лет, считая срок
скрылся от раскулачивания, до аре с 13 о к тяб р я
1937 г.
ста — духовник-имам.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, призывал колхозни
ков не выходить на работу, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)
66. Дело № 1538 Кокандского горот- Бабабекова Ас
дела НКВД УзССР по обв. Бабабе- карбека —
кова Аскарбека, 1894 г. рожд., ур. Ма- заключить в ИТЛ
халля Сары-Батыр г. Коканда. Быв. на д есять л е т ,
крупный землевладелец. К моменту считая срок с 23
апреля 1937 г.
ареста занимался спекуляцией.
Обвиняется в том, что среди окру
жающих проводил к-р троцкистскую
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пропаганду, высказывал к-р клеве
ту по адресу Сов. власти, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)
67. Дело № 1788 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Исмаилходжаева Кадырджана, 1874 г. рожд.,
ур. кишл. Чирчувалдак, г. Коканда,
кулак, раскулачен, в 1932 году вы
сылался за пределы УзССР сроком
на 55 лет, с места высылки бежал.
До ареста — колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Исмаилходжаева
Кадырджана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 15
ноября 1937 г.

68. Дело № 1787 Кокандского ю рот
дела НКВД УзССР по обв. Нурматова Егит Али, 1910 г. рожд., ур. кишл.
Чирчувалдак, Коканд. р-на, б. кулак,
раскулачен, в 1932 г. высылался за
пределы УзССР. С места высылки бе
жал, участвовал в басмачестве, до
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную к срыву мероприятий
партии и правительства, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Нурматова Егит
Али — заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
15 н о яб р я
1937 г.

69. Дело № 1784 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Шамуратова Атабая, 1872 г. рожд., ур. кишл.
Коляшин, Чек-Чувалдак с/с, Коканд.
р-на, узбек, кулак, раскулачен в
1930 г., осужд. на 5 лет, в момент
репрессии бежал и скрывался, уча
стник басмачества, до ареста чл. кол
хоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил

Шамуратова Ата
бая — заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
17 н ояб ря
1937 г.
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к-р антиколхозную агитацию, рас
пространял к-р провокационные из
мышления по адресу Соввласти, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)
70. Дело № 1773 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Хасанова
Саты Балды, 1898 г. рожд., ур. кишл.
Чири-Джида, Кагановического р-на,
кулак. В 1933 г. раскулачен, в том же
году арестовывался по делу к-р труппы, ставившей своей целью развал
колхоза. К моменту ареста занимал
ся спекуляцией.
Обвиняется в том, что среди окру
жающих проводил к-р клеветничес
кую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Хасанова Саты
Балды — заклюнить* в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 15 ноября
1937 года.

71. Дело № 1780 Кокандского го- Абдуллаева Муротдела НКВД УзССР по обв. Аб- мина —заключить
дуллаева Мумина, 1883 г. рожд., ур. в ИТЛ на десять
кишл. Алчи, Кокандского р-на, б. ку- лет, считая срок
л ак, раскул ач ен , от р еп р есси и с
17 н о яб р я
скрылся. В 1934 г. за басмдеятельность 1937 г.
был осужден на 5 л., до ареста —
колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную на срыв мероприятий
партии и правительства, возводил
к-р клевету по адресу Соввласти, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)
72. Дело № 1789 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Усманова
Милибая, 1872 г. рожд., ур. г. Коканда, б. крупный кулак, торговец. В
1930 г. за к-р деятельность высылался за пределы УзССР. С места высылки бежал.
Обвиняется в том, что среди кол-

Усманова Милибая - заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
17 н ояб ря
1937 г.

367
www.ziyouz.com kutubxonasi

хозников проводил к-р агитацию,
направленную к срыву мероприятий,
проводимых партией и правитель
ством на селе, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)
73. Дело № 1790 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Исраилова Акбара, 1880 г. рожд., ур. кишл.
Калямуш, Кокандского р-на, быв.
кулак, раскулачен, в 1930 г. высылался за пределы УзССР, с места
высылки бежал, вторично высылал
ся в 1932 г., откуда бежал, до арес
та работал в колхозе.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, направленную на раз
ложение колхоза и дискредитацию
мероприятий партии и правитель
ства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Исраилова Акбара — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
17 н о яб р я
1937 г.

74. Дело № 1674 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Халматова Махмуд Кары, 1879 г. р., ур. г. Коканда, быв. чл. нац. к-р организации
«Милли-Иттихад» и «Махкам-Шария». Был активным пособником
басмбандам. В момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
клеветническую агитацию, восхвалял
жизнь старого времени, имел тес
ную связь с врагами народа, в пе
риод басмачества при личном учас
тии Халматова были убиты предста
вители рабочих.
(Докл. т. Штейнгардт)

Халматова М ахмуд Кары —
расстрелять,
лично ему принадлежащее имущество конфисковать,

75. Дело № 1785 Кокандского горот- Тусматова Кучкадела НКВД УзССР по обв. Тусмато- ра — заключить в
ва Кучкара, 1899 г. рожд., ур. кишл. ИТЛ на десять
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Палванташ, Кокандского р-на, быв. лет, считая срок
кулак, раскулачен. В 1932 г. высы- с 15 ноября 1937
лался за пределы УзССР, сроком на года.
5 лет, с места высылки бежал, ак
тивный участник басмачества, до
ареста колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, дискредитировал ме
роприятия партии и правительства,
т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК. УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)
76. Дело № 1793 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Азамходжаева Турсун Ходжа, 1907 г. рожд.,
ур. кишл. Телемень, Коканд. р-на, кулак, раскулачен, в 1932 г. был осужден на 9 лет за басмачество, из мест
заключения бежал.
Обвиняется в том, что среди населения систематически проводил к-р
агитацию, клеветнически высказы
вался по адресу Соввласти и ее ме
роприятий, имел тесную связь с уго
ловным элементом.
(Докл. т. Штейнгардт)

Азамходжаева
Турсун Ходжа —

77. Дело № 1783 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Назарова
Хаитбая, 1882 г. р., ур. кишл. Палван-Таш, Кокандского р-на, б. кулак, раскулачен, в 1932 г. высылался за пределы УзССР сроком на 3
года, с места высылки бежал, учас
тник басмдвижения, до ареста кол
хозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, терроризировал бед
ноту, производил вредительские ра
боты в колхозе, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Назарова Хаитбая
- заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
17 н о яб р я
1937 г.

369
www.ziyouz.com kutubxonasi

расстрелять,
лично принадлежащее ему имущество конфисковать,

78. Дело № 1778 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Хамидова
Таджибая, 1892 г. рожд., ур. кишл.
Аим, Кокандского р-на, б. кулак,
раскулачен. В 1932 году был осужден
на 3 года, наказание не отбыл, бежал. К моменту ареста колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, направленную на раз
ложение колхозов и дискредитацию
мероприятий партии и правитель
ства, т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Хамидова Таджибая — заключить
в ИТЛ на десять
дет, считая срок
с
15 н о яб р я
1937 г.

79. Дело № 1777 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Нурутдинова Шамсутдина, рожд. 1881 г., ур.
кишл. Бувайда, Молотовск. р-на, кулак, раскулачен, в 1932 г. высылался за пределы района. К моменту ареста —колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р националистическую агитацию,
д и скр ед и ти р о вал м ер о п р и яти я
партии и правительства, распрост
ранял провокационные измышления
о Сталинской Конституции, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Нурутдинова
Шамсутдина —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 15
ноября 1937 года,

80. Дело № 1728 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Рахматова Фарита, 1911 г. рожд., ур. Оренбург, обл., б. кулак, по нац. — тэтарин.
Обвиняется в том, что проводил
а/с агитацию пораженческого харак
тера, сопровождая эту агитацию ос
корбительной бранью по адресу ру
ководства партии и правительства,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Рахметова Фарита — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 20 августа
1937 г.
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81. Дело № 1737 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Ташматова Аминджана, 1900 г. рожд., ур.
г. Коканда, б. кулак, в прошлом имел
судимость.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию, направленную к дис
кредитации партии и правительства,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. Штейнгардт)

Ташматова Аминджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с момента ареста,

82. Дело № 1735 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Юлдашева Убайдулла, 1868 г. рожд., ур. с.
Яйпан, Кагановического р-на, узбек, быв. крупный кулак, в 1930 г.
хозяйство раскулачено, обвиняемый
из высылки бежал.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, ис
пользуя для этого отдельные факты
продовольственных затруднений, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. Штейнгардт)

Юлдашева Убайдулла —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 25
августа 1937 г.

83. Дело № 1774 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Саидназарова Пирназара, 1887 г. рожд., ур.
кишл. Аим, узбек, б. кулак.
Обвиняется в том, что не отбыв ерюка высылки, бежал, пробравшись в
колхоз, систематически проводил
среди колхозников а/с агитацию,
агитируя за выход из колхоза, наря
ду с этим в 1936 г. с к-р вредительс
кой целью залил водой хлопковое
поле в 3 га, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. Штейнгардт)

Саидназарова
Пирназара —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 15
ноября 1937 г.

84. Дело № 1775 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Ишматова Шамурата, 1882 г. рожд., ур. кишл.
Таглык, Кашгарского с/с, в 1930 г.
раскулачивался.

Ишматова Шамурата — заключить
в ИТЛ на десять
де1, считая срок
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Обвиняется в том, что не отбыв сро- с
15
ка высылки, сбежал, пробравшись 1937 г.
в колхоз, где проводил а/с агита
цию и дезорганизовывал колхозную
дисциплину, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. Штейнгардт)

н о яб р я

85. Дело № 1794 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Джалилова Абдухалика, 1882 г. рожд., ур.
кишл. Кара-Куртта, Телеменского
с/с, быв. кулак, в 1932 г. скрылся от
репрессии.
Обвиняется в том, что скрывшись с
места раскулачивания и проживая в
разных кишлаках, поддерживал связь
с соц. чуждым элементом, с кото
рым обсуждал вопросы о подрыв
ной работе в колхозе, пробравшись
в колхоз - дезорганизовывал дис
циплину, занимается антисоветской
агитацией, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Джалилова Абдухалика — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 15 ноября 1937 г.

86. Дело № 1791 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Исламкулова Мирзакума, 1887 г. рожд., ур.
кишл. Телемень, узбек, б. кулак.
Обвиняется в том, что скрывшись
от репрессии, пробрался в колхоз,
где систематически вел к-р агита
цию, высказывал к-р клеветничес
кие суждения по адресу Соввласти,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. Штейнгардт)

Исламкулова
Мирзакума —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 15
ноября 1937 г.

87. Дело № 1782 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Махмудова Мулла Хайдар Али, 1875 г.
рожд., узбек, ур. кишл. Паскитуляш.
В 1929 г. судился за растрату.
Обвиняется в том, что в 1932 году,
будучи раскулачен, бежал от реп-

Махмудова Мулла Хайдар Али —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 15
ноября 1937 г.
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рессии, пробравшись в колхоз, где
проводил антисоветскую и антиколхозную агитацию, дезорганизуя тру
довую дисциплину, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. Штейнгардт)
88. Дело № 1776 Кокандского горот- Нурматова Нурдела НКВД УзССР по обв. Нурмато- мата — заключить
ва Нурмата, 1874 г. рожд., урож. кишл. в ИТЛ на десять
Тауш, Ленинского с/с, б. кулак.
лет, считая срок
Обвиняется в том, что скрывшись с
15 н о яб р я
от репрессии, в 1934 г., будучи осуж- 1937 г.
денным к высылке, бежал, пробрав
шись в колхоз, проводил антисовет
скую антиколхозную агитацию, рас
пространял нац. к-р клевету по ад
ресу Кр. Армии, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)
89. Дело № 1792 Кокандского го- Джабарова Рахротдела НКВД УзССР по обв. Джа- манкула — заклюбарова Рахманкула, 1902 г. рожд., ур. чить в ИТЛ на
кишл. Кара-Куратта, Телеменского десять лет, счис/с. УзССР, б. кулак, раскулачен, от тая срок с 15 норепрессии скрылся, в момент арес- ября 1937 г.
та —член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную пораженческую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)
90. Дело № 1786 Кокандского горот- Хаджиматова
дела НКВД УзССР по обв. Хаджи- Таштемира —
матова Таштемира, 1867 г. рожд., ур. заключить в ИТЛ
кишл. Чек-Чувалдак, Коканд. р-на, на д еся ть лет.
УзССР, б. кулак, раскулачен, в считая срок с 15
1930 г. выслан на 5 лет, с места вы- ноября 1937 г.
сылки бежал, участник басмачества
с 1918 по 1924 г., в момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что бежав с мес
та высылки, пролез в колхоз, где
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систематически проводил к-р противоколхозную агитацию, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)
91. Дело № 1712 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Карымова Мунир Ильясовича, 1911 г. рожд.,
ур. с. Тат-Шмалако, Павловского
р-на, Куйбышевск. края, быв. кулак,
бежал от репрессии, в момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р троцкистскую
агитацию, восхвалял врагов народа,
клеветнически высказывался по ад
ресу вождя народов, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Карымова Мунир
Ильясовича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 29
сен тяб р я 1937
года.

92. Дело № 1625 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. ИшанХоджаева Валихана, 1899 г. р., ур. г.
Коканда, из семьи духовника, б. кулак, раскулачен, в момент ареста
работал учителем школы.
Обвиняется в том, что среди населения проводил к-р агитацию, вос
хвалял врагов народа, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Ишан-Ходжаева
Валихана —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 20го августа 1937
года.

93. Дело № 1769 Кокандского горотдела НКВД УзССР по обв. Самуель
Ивана Ивановича, 1884 г. рожд., ур.
г. Лодзь, быв. кулак, раскулачен, в
момент ареста — без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р пораженческую
агитацию, восхвалял фашистов, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Штейнгардт)

Самуель Ивана
Ивановича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
сроком с 12 октября 1937 года.

94. Дело № 11185 Андижанского сек- Касымова Сул374
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тора НКВД УзССР по обв. Касымова Султанбая, 1880 г. рожд., ур. киш.
Кук-Тум, Пахта-Абадского р-на,
УзССР, б. кулак, бежал от репрессии, в момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р пораженчес
кую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

танбая — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 26-го
о к тяб р я
1937
года.

95. Дело № 11186 Андижанского сектора НКВД УзССР по обв. Мадкаримова Абдукарима, 1901 г. рожд.,
жит. кишл. Джума, Пахта-Абадского
р-на, УзССР, быв. кулак, раскулачен, в 1932 г. за к-р деятельность
осужден на 5 лет, участник басмачества, в момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р противоколхозную агитацию, избивал активистаколхозника, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Мадкаримова Ав
дукарима заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 26го октября 1937
года.

96. Дело № 11193 Андиж. сектора
НКВД УзССР по обв.
1) Рахманова Мулла Ибрагима, жит.
кишл. Нияз, Пахта-Абадского р-на,
УзССР, быв. кулак, раскулачен, в
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди колхозников проводил к-р агитацию,
призывал к выходу из колхоза, выступал против займа, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
2) Карим Бердыев Хаиткула, 1901 г.
рожд., жит. кишл. Нияз, Пахта-Абад
ского р-на, УзССР, б. кулак, раску
лачен, бежал от репрессии, в мо
мент ареста член колхоза.

1) Рахманова
Мулла Ибрагима,
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2) Карим Бердыев Хаиткула —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок обоим с 26 октября
1937 года.

Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную агитацию, призывал колхоз
ников к выходу из колхоза, распро
странял к-р провокационные слухи
о голоде в СССР, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)
97. Дело № 11197 Андижанского сект.
НКВД УзССР по обв.
1) Джалилова Исаметдина, 1891 г.
рожд., жит. кишл. Хайрабад, ПахтаАбадского р-на, быв. кулак, раскулачен, в 1931 г. за невыполнение гособязательств осужден на 3 года, в
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди колхозников проводил к-р пораженчес
кую агитацию, призывал колхозников к выходу из колхоза, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Абдурахимова Муминджана, 1901
г. рожд., жит. кишл. Хайрабад, Пахта-Абадского р-на, УзССР, быв. кулак, раскулачен, бежал от репрессии, в момент ареста член колхоза,
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р пораженчес
кую агитацию, призывал колхозни
ков к выходу из колхоза, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)
98. Дело № 10914, Андижанского
сект. НКВД УзССР по обв. Хамидова
Акрам-ишана, 1894 г. рожд., жит.
кишл. Кокан-Кишлак, Пахта-Абадского р-на, УзССР, быв. кулак, бежал от репрессии, в момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
высказывался против подписки на
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1) Джалилова
Исаметдина,
2) Абдурахимова
Муминджана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
считая срок:
Джалилову Иса
метдину с 20 октября 1937 года,
Абдурахимову
Муминджану с 26
о к тяб р я
1937
года.

Хамидова Акрамишана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок обо
им с 16-го ноября 1937 года.

заем, распространял к-р провока
ционные слухи о голоде в СССР,
т.е. в пр. предусмотренном ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)
99. Дело № 11192 Андижанского сек
тора НКВД УзССР по обв.:
1) Мамаразыкова Мамарасуль, 1887
г. р., жит. кишл. Шувазар, ПахтаАбадского р-на, УзССР, быв. кулак,
раскулачен, в 1932 году за невыпол
нение гособязательств осужден на 2
года, в момент ареста —чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р пораженчес
кую агитацию, распространял к-р
провокационные слухи о голоде в
Сов. Союзе, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
2) Турсунова Усмана, 1890 г. рожд.,
жит. кишл. Шувазар, Пахта-Абадского р., УзССР, б. кулак, раскулачен,
в 1933 г. за невыполнение гособяза
тельств осужден на 3 года, в момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р пораженчес
кую агитацию, призывал колхозни
ков к выходу из колхоза, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

1) Мамаразыкова
Мамарасуль,

100. Дело № 11190 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв.:
1) Бадальбаева Балтабая, 1879 г.
рожд., жит. кишл. Карашак, ПахтаАбадского р-на, быв. кулак, раску
лачен, в 1930 г., за невыполнение
гособязательств осужден на 2 года,
в момент ареста —чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную агитацию, призывал колхоз

1) Бадальбаева
Балтабая,
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2) Турсунова Ус
мана заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок обо
им с 26 октября
1937 года.

2) Усманова Халмат Кары —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок обо
им с 26-го октяб
ря 1937 года.

ников к невыходу на работу, рас
пространял к-р провокационные
слухи о голоде, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
2) Усманова Халмат Кары, 1895 г.р.,
жит. кишл. Карашак, Пахта-Абадского р., УзССР, быв. кулак, раску
лачен, бежал от репрессии, в мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
вредительски относился к с/х маши
нам, распространял к-р провокаци
онные слухи о голоде, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК Уз.
(Докл. т. Наумов)
101. Дело № 10910 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв.:
1) Ахмедова Хурбая, 1889 г. рожд.,
жит. кишл. Избаскент Пахта-Абадского р-на УзССР, б. кулак, раскула
чен, в 1930 г., за невыполнение гособязательств осужден на 5 лет, в
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
2) Сыдыкова Абдурахмана, 1873 года
рожд., урож. кишл. Избаскент, Пахта-Абадского р-на, УзССР, б. кулак,
бежал от раскулачивания, в момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную агитацию, распространял
к-р провокационные слухи о голоде
в СССР, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. т. Наумов)
102. Дело № 10912, Андижанск. сект.
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1) Ахмедова Хур
бая,
2) Сыдыкова
Абдурахмана —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 16
года.

НКВД УзССР по обв. Рузыева Мамат Али, 1888 г. рожд., жит. кишл.
Чек, Пахта-Абадского р-на, УзССР,
б. кулак, раскулачен, в 1931 г. за к-р
деятельность осужден на 3 года, в
момент ареста работал на заготпункте.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную агитацию, призывал колхоз
ников к выходу из колхоза, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Рузыева Мамат
Али —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 16
ноября 1937 года,

103. Дело № 10913 Андижанского Гульматова Абдусектора НКВД УзССР по обв. Гуль- кадыра —
матова Абдукадыра, 1895 г. рожд., заключить в ИТЛ
жит. киш. Аушка Пахта-Абадского на д еся ть лет.
р-на УзССР, б. кулак, раскулачен, считая срок с 16бежал от репрессии, в момент арес- го ноября 1937
та чл. колхоза.
года.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р пораженчес
кую агитацию, восхвалял врагов на
рода, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. т. Наумов)
104. Дело № 11209 Андижанского 1) Ташматова
сектора НКВД УзССР по обв.:
Исраила —
1) Ташматова Исраила, 1887 г. расстрелять,
рожд., жит. киш. Чек Пахта-Абадс- лично ему прикого р-на, быв. кулак, раскулачен, надлежащее имубежал от репрессии, участник бас- щество конфисмачества, в 1932 г. арестовывался за ковать,
басм, деятельность и осужден к зак
лючению в лагеря. Во время ареста 2) Ташматова
покушался на сотрудника НКВД. В Сайфутдина,
момент ареста —чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол- 3) Алимова Кахозников проводил к-р пораженчес- дыра —
кую агитацию, распространял к-р
провокационные слухи о голоде в заключить в ИТЛ
СССР.
на д есять л е т ,
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2) Ташматова Сайфутдина, 1889 г.р., считая срок обожит. Пахтакорского с/с, Пахта-Абад- им с 16 ноября
ского р-на, УзССР, б. кулак, раску- 1937 года,
лачен, бежал от репрессии, в мо
мент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р пораженчес
кую противоколхозную агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзСССР.
3) Алимова Кадыра, 1902 г. рожд.,
жит. Пахтакорского с/с, Пахтаабадского р-на, УзССР, раскулачен, бе
жал от репрессии, в момент ареста
—чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противокол
хозную пораженческую агитацию,
восхвалял монархический строй, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)
105. Дело № 11189 Андижанского 1) Баратова Мусектора НКВД УзССР по обв.:
мина,
1) Баратова Мумина, 1881 г. р., жит.
к. Аушка, Пахта-Абадского р-на, 2) Муратбаева
УзССР, быв. кулак, раскулачен, в М улла Дж абар
1931 г. за вредительство по хлопку Али,
осужден на 3 года, в момент ареста
без определенных занятий.
3) Садыкова СаОбвиняется в том, что среди кол- бира —
хозников проводил к-р противокол
хозную агитацию, призывал колхоз- заключить в ИТЛ
ников к выходу из колхоза, распро- на д есять л е т ,
странял к-р провокационные слухи считая срок всем
о голоде, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК троим с 26-го окУзССР.
тября 1937 г.
2) Муратбаева Мулла Джабар Али,
1890 г. рожд., жит. кишл. Аушка, Пах
та-Абадского р-на, УзССР, быв. ку
лак, раскулачен, в 1932 г., за невы
полнение гособязательств осужден на
3 года, в момент ареста — чл. колхо
за.
Обвиняется в том, что среди кол380
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хозников проводил к-р противоколхозную к-р агитацию, восхвалял вра
гов народа, распространял к-р про
вокационные слухи о голоде, т.е. в
пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Садыкова Сабира, 1886 г.р., жит.
кишл. Аушка, Пахта-Абадского р-на,
УзССР, б. кулак, раскулачен, бежал
от репрессии. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную агитацию, призывал о вы
ходе из колхоза, распространял к-р
провокационные слухи о голоде в
Сов. Союзе, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. т. Наумов)
106. Дело № 11188 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв.:
1) Матъякубова Абдукаюма, 1895
г.р., жит. кишл. Нияз, Пахта-Абадского р-на, УзССР, быв. кулак, рас
кулачен, в 1934 году за к-р деятель
ность осужден на 3 года, срок не
отбыл, бежал из лагерей. В момент
ареста —чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил противоколхозную пораженческую агитацию, рас
пространял к-р провокационные
слухи в Советском Союзе, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) М атбабаева Азимбая, 1889 г.
рожд., ур. кишл. Ялгузбак, ПахтаАбадского р-на, УзССР, быв. кулак,
раскулачен, бежал от репрессии, в
момент ареста —чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
распространял к-р провокационные
слухи о голоде в Сов. Союзе, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)
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1) Матъякубова
Абдукаюма,
2) Матбабаева
Азимбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:
Матьякубову Абдукаюму с 26 ок
тября 1936 г. и
Матбабаеву
Азимбаю с 16 но
ября 1937 г.

107. Дело № 10915 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Ис
кандерова Бахрам Хаджи, 1877 г.
рожд., жит. кишл. Амантюра, ПахтаАбадского р-на, УзССР, быв. кулак,
раскулачен, бежал от репрессии, в
момент ареста —чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную агитацию, распространял
к-р провокационные слухи о голоде
в СССР, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Искандерова Бах
рам Хаджи —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
ноября 1937 года.

108. Дело № 10916 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв.:
1) Асранходжаева Юлдаш Ходжи,
1882 г. рожд., жит. кишл. Амантюря,
Пахта-Абадского р-на, б. кулак, рас
кулачен, в 1931 г. за к-р деятель
ность осужден на 5 лет, в момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную пораженческую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Хамидова Рахим Берды, 1896 г.
рожд., жит. кишл. Амантюря, ПахтаАбадского р-на, УзССР, быв. кулак,
раскулачен, бежал от репрессии, в
момент ареста работал в Сталинстрое.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
распространял к-р провокационные
слухи о голоде в СССР, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. Т. Наумов)

1) Асранходжае
ва Юлдаш Ход
жи,

109. Дело № 11177 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Миназарова Мулла Абдуразака, 1888 г.
рожд., быв. кулак, раскулачен, к мо
менту ареста чл. колхоза.

2) Хамидова Ра
хим Берды —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок обо
им с 16 ноября
1937 года.

Миназарова Мул
ла Абдуразака —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 26
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Обвиняется в том, что проводил сре- о к тяб р я
ди колхозников к-р агитацию, кле- года,
ветнически высказывался по адресу
мероприятий Соввласти, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

1937

ПО. Дело № 11178 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Мавлянова Хамракул Ходжи, 1876 г.
рожд., жит. Пахта-Абадского р-на, б.
кулак, раскулачен, к моменту ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди колхозников систематически проводил
к-р пораженческую агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Мавлянова Хамракул Ходжи заключить в ИТЛ
н а д еся ть л е т ,
считая срок с 26
о к тяб р я
1937
года,

111. Дело № 11180 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Умарова Мамад Али, 1898 г. р., жит. к.
Ялгузбак, Пахта-Абадского р-на, б.
кулак, раскулачен, б. активный басмач, в 1935 г. судился, к моменту
ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников распространял к-р прово
кационные слухи о якобы начавшей
ся войне, призывал колхозников к
невыходу на работу, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Умарова Мамад
Али — заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 26 октября 1937
года.

112. Дело № 11181 Андижанского Джабарова Ибайсектора НКВД УзССР по обв. Джа- дулла — заклюбарова Ибацдулла, 1894 г. рожд., жит. чить в ИТЛ на
кишл. Тура-Курган, Пахта-Абадско- десять лет, счиго р-на, быв. кулак, раскулаченный, тая срок с 26 окк моменту ареста член колхоза.
тября 1937 года.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)
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113. Дело № 11183 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Умурзакова Мирзакула, 1896 г. рожд., жит.
Пахтакорского с/с, Пахта-Абадского р-на, б. кулак, раскулачен, в момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р антиколхозную агитацию, т.е. в
пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Умурзакова Мирзакула — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 26 октября 1937 г.

114. Дело № 11184 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Нурматова Муитдина, 1896 г. р., жит.
кипы. Джанжаль, Пахтаабадского
р-на, быв. кулак, раскулачен, участник басмдвижения, в 1923 г. подвергался аресту, в 1935 году вторично
арестовывался, из-под стражи бе
жал, к моменту ареста — колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную на разложение кол
хоза, т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Нурматова Муитдина —заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 26 о к тяб р я
1937 г.

115. Дело № 10911 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв.
1) И санбаева Джалала, 1880 г.
рожд., жит. кишл. Ялрузбак ПахтаАбадского р-на, б. кулак, раскулачен, скрывшийся от выселения, в
момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди населения проводил к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
2) Алаярова Нигматуллы, 1885 г.
рожд., жит. кишл. Ялгузбак, ПахтаАбадского р-на, быв. кулак, раскулач., в 1932 году был осужден на 2
года.

1) Исанбаева
Джалала,
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2) Алаярова Нигматуллу —
заключить в ИТЛ
н а д еся ть лет.
считая срок:
Исанбаеву Джалалу с 26 октября 1937 года,
Апаярову Нигматулле с 16 ноября 1937 года.

Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)
116. Дело № 10909 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Маткасымова Абдулладжана, 1906 г.
рожд., урож. гор. Андижана, кулак,
раскулачен, в 1931 г. высылался за
пределы УзССР. Наказание отбыл,
к моменту ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, клеветничес
ки высказывался по адресу Соввласти, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Маткасымова Абдулладжана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л ет.
считая срок с 5го ноября 1937
года.

117. Дело № 10908 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Махмудходжаева Таджетдин Ходжа, 1904
г. рожд., ур. гор. Андижана, быв. кулак, к моменту ареста единоличник,
Обвиняется в том, что среди населения проводил к-р агитацию пораженческого характера, высказывал
террористическое намерение по ад
ресу активистов села, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР и 64 УК Уз.
(Докл. т. Наумов)

Махмудходжаева
Таджетдин Ходжа
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 4 -го н ояб ря
1937 года,

118. Дело № 11118 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Абдувалиева Дарбиш Али Байбача, 1856
г. р., в прошлом кулак, активный
участник басмдвижения, к моменту
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Абдувалиева Дарбиш Али Байбача
— из-под стражи
освободить, дело
сдать в архив,

13-4101
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119. Дело № 11235 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Ис
кандерова Мамаджана, 1885 г. рожд.,
жит. Андиж. р-на, быв. кулак, раску
лачен, в 1930 г. был осужден на 3
года, к моменту ареста — колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР и 64 УК Уз.
(Доклад, тов. Наумов)
120. Дело № 11237 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Маматурдыева Дададжан Байбача, 1890
г. рожд., быв. кулак, раскулачен в
1918 г., за участие в убийстве был
осужден на два года. В 1930 г. высы
лался за пределы УзССР сроком на
5 л., с места высылки бежал. В про
шлом активный басмач, к моменту
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, призывая колхозни
ков к борьбе с Соввластью.
(Докл. т. Наумов)
121. Дело № 11236 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Рах
манова Хасанбай Ходжи, ур. с. Кунджи, Андиж. р-на, рожд. 1879 г., быв.
кулак, в период раскулачивания
эмигрировал за границу, откуда воз
вратился в 1934 г. К моменту ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически проводил к-р
агитацию пораженческого характера,
агитировал колхозников эмигриро
вать в Кашгар, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Искандерова Ма
маджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
ноября 1937 года.

Маматурдыева
Дададжан Байба
ча расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

Рахманова Хасан
бай Ходжи —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16го ноября 1937
года.

122. Дело № 10820 Андижанского Валиханова
сектора НКВД УзССР по обв. Ва- Ишанхана —
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лиханова Ишанхана, жит. кишл. Дальверзин, Андиж. р-на, 1890 г. рожд.,
быв. кулак, раскулачен. К моменту
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную на дискредитацию ме
роприятий партии и правительства,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Цокл. т. Наумов)

заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16го ноября 1937
года.

123. Дело № 10821 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Хай
дарова Ибрагима, 1889 г. рожд., жит.
кишл. Кош-Тепе, Андижанского
р-на, б. кулак, раскулачен. В 1932 г.
был осужден на 2 года, до ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную на разложение кол
хоза и срыв мероприятий партии и
правительства, производил вреди
тельскую обработку хлопка, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Хайдарова Ибра
гима —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 16го ноября 1937
года.

124. Дело № 10822 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Хайдарходжаева Разыкула, 1882 г. рожд.,
жит. кишл. Дальверзин Андижанско
го р-на, быв. кулак, раскулачен. В
1931 г. был осужден на 3 года. В 1934 г.
вторично осужден на 3 года. К мо
менту ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию
пораженческого характера, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

Хайдарходжаева
Разыкула —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 16
ноября 1937 года.

125. Дело № 10944 Андижанского 1) Таджибаева
Абдулхаким Ка
сектора НКВД УзССР по обв.:
1) Таджибаева Абдулхаким Кары, ры,
жит. кишл. Курсанлик, Андиж. р-на,
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б. служитель религиозного культа. В
1936 г. был осужден на 1 год тюремного заключения за нелегальный пе
реход границы.
Обвиняется в том, что среди колхозников проводил к-р агитацию
пораженческого характера, клеветнически высказывался по адресу
Соввласти, восхваляя жизнь в бур
жуазных странах, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
2) Сатымова Мамаджана, 1900 г.
рожд., жит. кишл. Темирходжа, Ан
дижанского р-на, быв. кулак, раску
лачен, в 1931 г. бежал в Кашгар,
откуда нелегально вернулся в 1934
году.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р антиколхозную агитацию, диск
редитировал мероприятия партии и
правительства, восхвалял жизнь бур
жуазных стран, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)
126. Дело № 1819 Андижанского сектора НКВД УзССР по обв. Батырова Хашима, 1890 г. рожд., жит. Дальверзин, Андижанского р-на, б.
кулак, раскулачен, в 1932 г. был
осужден на 8 лет, в момент ареста
обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р клеветничес
кую агитацию, восхваляя жизнь в
иностранных государствах, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)

2) Сатымова Мамаджана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет
каждого, считая
срок с 16 ноября
1937 г.

Батырова Хашима
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет;, считая срок
с 16 ноября 1937
года,

127. Дело № 11112 Андижанского 1) Кабирова Абсектора НКВД УзССР по обв.:
дукахара
1) Кабирова Абдукахара, 1897 г. рожд.
г. Андижана, из торговцев, в 1934 г. расстрелять,
эмигрировал в Кашгар, с момента лично ему приареста завмаг Утильсырья.
надлежащее иму388
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Обвиняется в том, что имел связь с
эмигрантскими кругами, передавал
последним информационные мате
риалы о положении Советского Со
юза и расположении постов погра
нохраны, систематически проводил
к-р агитацию, направленную на дис
кредитацию политики партии, вос
хвалял дореволюционный капитали
стический режим, одобрял деятель
ность врагов народа.
2) Шахабетдинова Саидхана, 1905 г.
рожд., урож. г. Андижана, из кула
ков, до ареста торговец.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию, на
правленную на дискредитацию по
литики Соввласти, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
3) Ахун-Бабаева Таджимаксума, 1897
г. рожд., урож. г. Андижана, б. кулак,
от раскулачивания скрылся, до аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди окру
жающих проводил к-р националис
тическую агитацию, восхвалял вра
гов народа, клеветнически высказы
вался по адресу Сов. власти, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
4) Халбекова Усмана, 1870 г. рожд.,
урож. г. Бухары УзССР, быв. поме
щик, в 1933 г. привлекался к уго
ловной ответственности по ст. 176
УК УзССР, до ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию, выс
казывая клеветнические измышле
ния по адресу Советского Союза,
восхвалял фашистские страны, про
пагандируя пораженчество Советс
кого Союза, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докладчик т. Наумов)

щество конфис
ковать.
2) Шахабетдино
ва Саидхана,
3) Ахун-Бабаева
Таджимаксума,
4) Халбекова Ус
мана —
заключить в ИТЛ
на д есять лет
каждого, считая
срок:
Ш ахабетдинову
Саидхану и АхунБабаеву Таджи
Максуму с 23 ав
густа 1937 г.
Халбекову Усма
ну с 5 ноября
1937 г.
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128. Дело № 10880 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Умарова Раимджана, 1904 г. рожд., урож.
кишл. Гарнигавар Сталинского р-на,
б. кулак, раскулаченный, в 1933 г. за
невыполнение гособязательств был
осужден на 3 года и поражения в
правах на 5 лет, в момент ареста
колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, распространял кле
ветнические измышления по адресу
мероприятий партии и правитель
ства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(Докладчик т. Наумов)

Умарова Раимдж ана — заклКи
нить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 15 ноября 1937 г.

129. Дело № 10893 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Хакимова Усмаццжана, 1889 г. рожд., урож.
села Сталина, Сталинского р-на, б.
полицейский, активный участник
басмачества, в 1924 г. исключен из
канд. ВКП(б), в момент ареста слу
жащий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, возводил к-р
клевету по адресу Соввласти, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(Докладчик т. Наумов)

Хакимова Усманджана — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 15 ноября 1937 г.

130. Дело № 10894 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Ибрагимова Исраила, 1876 г. рожд.,
урож. кишлака Дулан, Сталинского
р-на, б. кулак, раскулачен. В прошлом
активный участник басмачества, в
1929 г. за срыв плана посева хлопка
был осужден на 5 лет, к моменту
ареста колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, направленную про

Ибрагимова Исраила — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 15 ноября 1937 г.
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тив мероприятий партии и прави
тельства, саботировал сбор хлопка,
подстрекая других колхозников на
это, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(Докладчик т. Наумов)
131. Дело № 10884 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Ходжиматова Мулла Теллябаба, 1895 г.
рожд., урож. кишл. Карабуин, Ста
линского р-на, духовник, кулак,
раскулачен, в прошлом активный
басмач, к моменту ареста чл. колхо
за.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, распространял про
вокационные слухи и возводил кле
вету по адресу Советского Союза,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(докладчик т. Наумов)

Ходжиматова
Мулла Теллябаба
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
15 н о яб р я
1937 г.

132. Дело № 11139 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв.:
1) Бузрукханова Карахан-Тюра, 1862
г. рожд., урож.кишл. Тепе, Балыкчинского р-на, б. кулак, раскулачен
ный, в 1929 г. за а/с деятельность
был осужден на 5 лет, наказание
отбыл, в момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что являлся ру
ководителем кулацко-повстанческой
группы, принимал участие на неле
гальных сборах, где обсуждались воп
росы борьбы с Соввластью, систе
матически проводил среди населе
ния к-р агитацию пораженческого
характера.
2) Насырова Раимджана, 1877 г.
рожд., урож. кишл. Кум-Тепе, Балыкчинского р-на, б. кулак, раску
лачен, в 1929 г. за а/с деятельность
был осужден на 8 лет.
Обвиняется в том, что являлся чле-

1) Бузрукханова
Карахан-Тюра,
2) Насырова Ра
имджана,
3) Ишматова
Халмирза —
расстрелять,
лично им п р и 
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
4) Ишматова
Бекмирза,
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5) Рахимова Зайнутдина,

ном к-р повстанческой организации,
принимал участие в нелегальных
сборищах, на которых обсуждались
вопросы борьбы с Соввластью и
объявил свое согласие на ведение
к-р работы среди населения.
3) Ишматова Халмирза, 1898 г.
рожд., урож. кишлака Кум-Тепе, Балыкчинского р-на, в 1929 г. раску
лачен и осужден на 3 года, в 1935 г.
осужден за спекуляцию на 5 лет, на
казание не отбыл, бежал, в прошлом
активный басмач — курбаши, в мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой группы, при
нимал участие в нелегальных сбо
рищах. В начале 1937 г. эмигрировал
в Кашгар, откуда возвратился с за
данием об организации повстанчес
ких отряд, на территории Узбекиста
на.
4) Ишматова Бекмирза, 1904 г.
рожд., урож. кишл. Кум-Тепе, Балыкчинского р-на, Уз., б. кулак, в
1932 г. был осужден на 2 года, в
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой группы, где
обсуждались вопросы борьбы с Сов
властью, дал свое согласие о веде
нии к-р работы среди населения.
5) Рахимова Зайнутдина, 1897 г.
рожд., урож. кишл. Кум-Тепе, Балыкчинского р-на, б. кулак, раску
лачен, в момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой организации,
принимал участие в нелегальных
сборищах, среди населения прово
дил к-р повстанч. агитацию, т.е. в
пр. пр. сг. 67 и 66 ч. 1 УК УзССР.
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6) Якубова Турсуна —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок всем
с 14 о к тяб р я
1937 г.

6) Якубова Турсуна, 1896 г. рожа.,
урож. кишлака Кум-Тепе, б. кулак,
раскулачен, вместе с отцом отбы
вал ссылку, к моменту ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой группы, при
сутствовал на нелегальных сбори
щах, на которых обсуждались воп
росы борьбы с Соввластью, дал свое
согласие на ведение а/с работы сре
ди населения, т.е. в пр. пр. ст. 67 и 66
ч. 1 УК УзССР.
(докладчик т. Наумов)
133. Дело № 11136 Андижанского
сектора НКВД Уз. по обв. Имамчаева Ахмадали, 1892 г. рожд., жит. кишл.
Тума, Балыкчинского р-на, б. ку
лак, раскулаченный, в 1933 г. был
осужден на десять лет, наказание не
отбыл, бежал, в прошлом активный
басмач.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, высказывал
к-р клеветнические измышления по
адресу Соввласти.
(докладчик т. Наумов)

Имамчаева Ахма
дали —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.

134. Дело № 10826 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Каландарова Баймирза, 1893 г. рожд.,
урож. кишл. Кош-Купыр, Балыкчин
ского р-на, активный басмач, ку
лак, скрывшийся от раскулачивания,
к моменту ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р троцкистскую
пропаганду, восхваляя врагов наро
да, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(докладчик т. Наумов)

Каландарова Бай
мирза —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 15
ноября 1937 г.

135. Дело № 10827 Андижанского Абдуллаева Уруш
сектора НКВД УзССР по обв. Аб — заклю чить в
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дуллаева Уруш, 1901 г. рожд., жит.
кишлака Тукумачи, Балыкчинского
р-на, б. кулак, от раскулачивания
скрылся, в прошлом активный бас
мач, ранее привлекался к ответ
ственности за срыв хлопко-поливов,
к моменту ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, призывал колхозни
ков к выходу из колхоза, восхвалял
врагов народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК Уз.
(Докладчик т. Наумов)

ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
13 н о яб р я
1937 г.

136. Дело № 10824 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв.
1) Игамназарова Мулла Юлдаш,
1879 г. рожд., урож. кишл. ХоджиАбад, Балыкчинского р-на, б. кулак,
раскулачен, к моменту ареста чл.
колхоза.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р агитацию пора
женческого характера, восхвалял
старый строй, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК Уз.
2) Мирза-Алиева Абдурасуля, 1881
г. рожд., жит. кишлака Ходжи-Абад,
Балыкчинского р-на, б. кулак, в
1926 г. был осужден на 5 лет за убий
ство бедняка, к моменту ареста чл.
колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную и пораженческую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК Уз.
3) Мусаева Мулла-Хайдара, 1891 г.
рожд., жит. кишл. Ходжи-Абад, Ба
лыкчинского р-на, имам, б. актив
ный басмач, в момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол-

1) Игамназарова
Мулла Юлдаш,
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2) Мирза-Алиева
Абдурасуля,
3) Мусаева Мул
ла-Хайдара —
заключить в ИТЛ
на д есять лет
каждого, считая
срок всем с 13
ноября 1937 г.

хозников систематически проводил
к-р антиколхозную и пораженчес
кую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докладчик т. Наумов)
137. Дело № 10828 Андижанского 1) Юсупова Рузсектора НКВД УзССР по обв.
мата,
1) Юсупова Рузмата, 1900 г. рожд.,
урож. кишл. Аглям, Балыкчинского 2) Мирзарахимор-на, б. кулак, скрывшийся от рас- ва Мирза Акрама
кулачивания, отец репрессирован, в — заклю чи ть в
прошлом активный пособник басм- ИТЛ на десять
банды, к моменту ареста без опре- лет, считая срок
деленных занятий.
с
13 н о яб р я
Обвиняется в том, что среди насе- 1937 г.
ления систематически проводил к-р
агитацию пораженческого характе
ра, клеветнически высказывался по
адресу Соввласти, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК Уз.
2) Мирзарахимова Мирза Акрама,
1903 г. рожд., жит. кишл. Аглям Ба
лыкчинского р-на, сын крупного ку
лака, скрывшийся от раскулачива
ния, б. активный пособник басмбанды, в момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхоз
ную агитацию, пропагандировал по
раженчество Советского союза, т.е.
в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Наумов)
138. Дело № 10831 Андижанского 1) Гаипова Балсектора НКВД Уз. по обв.
табая,
1) Гаипова Балтабая, 1873 г. рожд.,
жит. кишл. Сырмак, Балыкчинского 2) Мир-Азимова
р-на, кулак, раскулачен, в прошлом Мулла Акбара —
активный басмач, к моменту ареста
чл. колхоза.
заключить в ИТЛ
Обвиняется в том, что среди кол- на д есять лет
хозников систематически проводил каждого, считая
к-р антиколхозную националисти
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ческую и пораженческую агитацию, срок с 13 ноября
т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
1937 г.
2) Мир-Азимова Мулла Акбара, жит.
кишл. Кармак, Балыкчинского р-на,
б. кулак, раскулачен, в момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию, призывая колхозни
ков к массовому выходу из колхоза,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК Уз.
(Докладчик т. Наумов)
139. Дело № 11132 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Нуритдинова Ишан Наджиметдина,
1886 г. рожд., жит. кишл. Аглян, Ба
лыкчинского р-на, б. ишан, кулак,
в 1933 г. раскулачен, в том же году
осужден на 5 л., член к-р организа
ции «Милли-Иттихад», реэмигрант,
к моменту ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систематически вел антисо
ветскую агитацию пораженческого
характера, восхвалял старый строй,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладчик т. Наумов)

Нуритдинова
Ишан Наджимет
дина заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 г.

140. Дело № 11226 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв.
1) Джураева Мирзаджана, 1904 г.
рожд., урож. кишл. Ахмат-Бек, Ста
линского р-на, б. кулак, раскулачен
ный, в 1935 г. в связи с к-р шпион
ским элементом арестовывался —изпод стражи бежал, скрывался по
день ареста, в момент ареста кол
хозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную на дискредитацию по
литики партии и правительства.

1) Джураева
Мирзаджана —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конфис
ковать.
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2) Кабилова Пар
ии —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

2) Кабилова Парпи, урож. кишл. Назар-Бахрам, Сталинского р-на, б. ку
лак, раскулачен, в прошлом актив
ный пособник басмачеству, дважды
исключался из колхоза за а/с агита
цию, к моменту ареста колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р агитацию, направленную на раз
ложение колхозов, проводил к-р са
ботаж, подстрекая на это других кол
хозников, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик т. Наумов)
142. Дело № 11231 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обв. Турсунова Мамасали, 1905 г. рожд., урож.
кишлака Кумы, Сталинского р-на,
кулак, раскулачен, к моменту ареста колхозник.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р антиколхозную агитацию. Расхищал колхозный
хлопок, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладчик т. Наумов)

Турсунова Мамасали - заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
13 н о яб р я
1937 г.

143. Дело № 11164 Андижанского 1) Юльчиева
сектора НКВД Уз. по обв.
Исака,
1) Юльчиева Исака, 1898 г. рожд.,
урож. кишл. Янги-Курпа, Джалял- 2) Базарбаева
Курганского р-на, б. басмач-голово- Кочкара —
рез, к моменту ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил расстрелять,
к-р кулацкий саботаж, терроризи- лично ему прировал бедняков-колхозников, пытав- надлежащее имушихся разоблачить его к-р деятель- щество конфисность, в колхозе проводил басм, ковать,
практику, пытался убить колхозников-акгивистов.
3) Сулейманова
2) Базарбаева Кочкара, 1900 г. Бабаджана,
рожд., урож. киш. Юзляр, К убинс
кого р-на, быв. активный басмач, к 4) Кульматова
моменту ареста колхозник.
Мирза,
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Обвиняется в том, что будучи бри
гадиром в колхозе, проводил к-р са
ботаж по хлопко-уборке, система
тически терроризировал колхозни
ков, путем избиения, понуждал кол
хозниц при 8-мес. беременности ра
ботать на тяжелых работах, прини
мал участие в расхищении фруктов.
3) Сулейманова Бабаджана, 1898 г.
рожд., ж. г. Ошь, происходит из тор
говцев, с 1927 г. по 1929 г. состоял в
ВКП(б) исключен за связь с соц.
чуждым элементом, в 1931 г. был
осужден к принудработам за невы
полнение хлопко-заготовок, к мо
менту ареста работал пред, правле
ния колхоза.
Обвиняется в том, что являлся орга
низатором к-р кулацкого саботажа в
колхозе, издевался над колхозника
ми, допускал вредительство, вел
к-р националистическую агитацию,
клеветнически высказывался по ад
ресу Соввласти, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
4) Кульматова Мирза, 1904 г. рожд.,
урож. кишлака Янги-Курпа, ДжалялКудукского р-на, сын торговца, в
момент ареста колхозник.
Обвиняется в том, что являясь пред
седателем совета урожайности, про
водил в колхозе к-р саботаж в хлоп
коуборочной компании, развалил
трудовую дисциплину в колхозе, тер
роризировал колхозников, путем из
биения их, принимал участие в хи
щениях фруктов, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
5) Пулагова Газы, 1881 г. рожд., уро
женец кишлака Янги-Курпа, Джалял-Кудукского района, бывший ку
лак, раскулачен, в 1932 г. за неупла
ту налога был осужден на 3 года,
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5) Пулатова
Газы,
6) Хурматова
Турсуна заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок:
Сулейманову Бабаджану,
Кульматову Мир
за, Пулатову Га
зы с 27 сентября
1937 г.
Хурматову Турсуну с 29 августа
1937 г.

документов об освобождении не
имеет, к моменту ареста колхозник.
Обвиняется в том, что проник в кол
хоз, где проводил к-р кулацкий са
ботаж в хлопкоуборочной, среди
колхозников вел к-р агитацию, на
правленную на дискредитацию ме
роприятий Соввласти, избивал кол
хозников, т.е. совершил пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
6) Хурматова Турсуна, 1914 г. рожд.,
урож. Яркишлакского с/с, ДжалялКудукского р-на, сын крупного кулака-хлопкозаводчика, раскулачен
ного и бежавшего в Кашгарию, в
настоящее время имеет с ним пись
менную связь, в 1936 г. судим по ст.
66 и 140 УК УзССР на 6 лет, к
моменту ареста колхозник.
Обвиняется в том, что будучи та
бельщиком и заведующим фрукто
вым садом колхоза, занимался хи
щением фруктов, расхитив таковой
на сумму до 7.000 рублей, т.е. в пре
ступлении предусмотренном ст. 226
п. «Д» и 140 УК УзССР.
(Докладчик тов. Наумов)
144. Дело № 10917 Пахта-Абадского
РО НКВД УзССР по обвинению
Разматуллаева Исматулла, 1882 г.
рожд., жит. кишл. Куктун, Узгарышского с/совета, Пахта-Абадского
рай она, б. кулак, раскулачен в
1931г., в том же году был судим. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что проводил
к/р нац. агитацию пораженческого
характера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)
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Разматуллаева
Исматулла —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
ноября 1937 г.

145. Дело № 10948 Андижанского 1) Алиева Мулсектора НКВД УзССР по обвине- ла-Вали —
нию:
заключить в ИТЛ
1) Алиева Мулла-Вали, 1902 г. рож- на восем ь л е т ,
дения, житель кишл. Автобачек, Ан- считая срок с 16дижанского района, б. крупный бай, го ноября 1937
служитель религиозного культа — года.
имам.
Обвиняется в том, что проводил сре- 2) Салимова
ди колхозников к/р агитацию, на- Амана —
правленную против мероприятий сов. заключить в ИТЛ
власти, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК на д есять л е т .
УзССР.
считая срок с 162) Салимова Амана, 1867 г. рожде- го ноября 1937 г.
ния, жит. кишл Автобачек, Анди
жанского района, б. кулак, раскула
чен в 1933 г., подлежал аресту. От
репрессии сбежал. В момент ареста
без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к/р агитацию, против мероприятий
сов. власти, распространял провока
ционные измышления пораженчес
кого характера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)
146. Дело № 10913 Андижанского Рузыматова Ис
сектора НКВД УзССР по обвине маила —
нию Рузыматова Исмаила, 1904 г. заключить в ИТЛ
рожд., житель Джалял - Абадского на д есять лет.
с/совета, Андижанского района, б. считая срок с 16кулак, раскулачен в 1932 г., в том го ноября 1937 г.
же году осужден на 3 года лишения
свободы.
Обвиняется в том, что проводил
к /р агитацию среди колхозников
провокационного характера против
сов. власти, призывал колхозников
к выходу из колхоза, т.е. пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)
147. Дело № 10768 Андижанского 1) Наджметдиносектора НКВД УзССР по обвине ва Бердыбая,
нию:
400
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1) Наджметдинова Бердыбая, 1900
г. рождения, член колхоза «ЮкарыХасыль», б. кулак, раскулачен в
1931 г., в прошлом —активный джи
гит, басм, банды Иргаш-курбаши,
участник к/р повстанческого выступ
ления в 1930 г., в 1933 году осуж
ден к 3-м годам лишения свободы и
к 3-м годам высылки. В момент аре
ста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р агитацию пора
женческого характера, распростра
нял к/р провокационные измышле
ния, вел агитацию за эмиграцию в
Кашгар, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
2) Мамадалиева Мулла-Нияза, 1901
г. рождения, житель сел. АбджуласБаши, Андижанского района, б. ку
лак, раскулачен в 1931 г., активный
участник к/р повстанческого выступ
ления в 1930 г., в 1931 г. осужден к
4 годам за невыполнение гособязательств. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников а/с агитацию пора
женческого характера, высказывал
к/р провокационные измышления
против сов. власти, т.е. в пр. пр. 66 ч.
1 УК УзССР.
3) Мамадалиева Кучкара, 1903 г.
рожден., житель кишл. АбджуласБаши. В момент ареста член колхоза
«Юкары-Хасыль», б. кулак, раску
лачен в 1930 г., в 1932 г. осужден на
5 лет за невыполнение твердого за
дания по хлопку.
Обвиняется в том, что проводил
а/с высказывания, распространял
клеветнические измышления по ад
ресу сов. власти, имел тесную связь
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2) Мамадалиева
Мулла-Нияза,
4) Абдурахимова
Халил-Ахуна,
8) Мамадалиева
Ахмат-Али-Байбача
расстрелять.
л ичное им ущ е
ство, принадле
жащее им — кон
фисковать.
3) Мамадалиева
Кучкара,
5) Усманкулова
Хайдар-Али,
6) Бабаходжаева
Шахаба,
7) Садыкова
Игамберды,
9) Абдуладжанова Нарбая,
10) Мансурова
Максуд Али,
12) Дадабаева
Абдулхаким Максума,
13) Кабылова
Сайфетдин Макусума —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок:

с к/р кулацкой группой в колхозе
«Юкары-Хасыль», т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
4) Абдурахимова Халил-Ахуна, 1889
г. рождения, жит. мах. «Хурсандлик»
гор. Андижана, б. кулак, раскулачен
в 1931 г., б. член нац. к/р организа
ции «Шурои-Ислам», в 1931 г. арес
тован, активный участник к/р по
встанческого антиколхозного движе
ния в 1930 г.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к/р агитацию поражен
ческого характера. Распространял
провокационные измышления про
тив сов. власти.
5) Усманкулова Хайдар-Али, 1890 г.
рожд., жит. кварт. Михнат гор. Анди
жана, б. кулак, раскулачен в 1932 г.,
в 1932 г. арестовывался. Активный
участник к/р повстанческого анти
колхозного движения в 1930 г. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к/р провокационные измышления.
Вел агитацию среди колхозников за
эмиграцию в Кашгар и за присое
динение к басм, бандам. Высказывал
пораженческие настроения сов. вла
сти, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
6) Бабаходжаева Шахаба, 1902 г.
рожд., житель мах. «Хурсанлык» гор.
Андижана, б. кулак, в 1932 г. раску
лачен, активный участник к/р по
встанческого выступления в 1930 г.
против коллективизации. В момент
ареста член колхоза «Ю кары-Ха
сыль».
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к/р провокационную
агитацию, распространял поражен
ческие настроения против сов. влас
ти, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
7) Садыкова Игамберды, 1877 г. рож402
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Мамадалиеву
Кучкару,
Бабаходжаеву
Шахабу,
А бдуладжанову
Нарбаю,
Мансурову Максуд-Али,
Дадабаеву Абдулхаким-Максуму,
Кабылову Сайфетдину Макусуму с 1-го октября
1937 года.
Усманкулову Хай
дару,

Садыкову Игам
берды —
с
16
1937 г.

н о яб р я

11) Муминова
Мулла-Буа,
14) Садыкова
Мулла Камбара —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с
1-го
о к тяб р я
1937 г.

дения, житель кишл. Байтыпи Ан
дижанского района, б. кулак. В 1932 г.
раскулачен,
активный
участник
к/р повстанческого антиколхозного
выступления в 1930 г. В 1933 г. был
осужден за невыполнение гос. зада
ний на 3 года лишения свободы и 3
годам высылки. В 1934 г. арестовы
вался, как валютчик. В момент арес
та член колхоза «Юкары-Хасыль».
Обвиняется в том, что вел к/р аги
тацию пораженческого характера. За
связь к/р кулацкой группы в колхо
зе «Ю кары-Хасыль», высказывал
провокационные измышления, т.е.
пред. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
8) Мамадалиева Ахмат-Али-Байбача, 1882 г. рожд., житель мах. «Хурсанлик» гор. Андижана, б. кулак. В
1935 г. раскулачен. Организатор ан
тиколхозного выступления в 1930 г.,
в том же году осужден на 3 года. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к/р агитацию поражен
ческого характера, распространял
к/р измышления, высказывал тер
рористические настроения по отно
шению сельск. активистов, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
9) Абдуладжанова Нарбая, 1911 г.
рожд., жит. мах. Хурсанлы гор. Анди
жана, сын кулака. Раскулачен в
1930 г., в этом же году бежал в Каш
гар, вернулся в 1934 г. в момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников в к/р провокацион
ные измышления, восхвалял жизнь
буржуазного государства, высказы
вал пораженческие настроения, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
10) Мансурова Максуд Али, 1901 г.
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рожд., жит. мах. Хурсанлы гор. Анди
жана. Сын кулака. Раскулачен в
1930 г., активный участник антиколхозного выступления в 1930 г. Был
арестован. В момент ареста член кол
хоза «Юкары-Хасиль».
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р агитацию пора
женческого характера, вел агитацию
за эмиграцию в Кашгар, занимался
вредительством по хлопку, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
11) Муминова Мулла-Буа, 1911 г.
рожден., житель кишлака Каирма,
Андижанского р-на. Сын кулака,
раскулаченного в 1930 г. В момент
ареста член колхоза «Ю кары-Ха
силь».
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р агитацию про
тив сов. власти. Занимался вредитель
ством по хлопку.
12) Дадабаева Абдулхаким Максума, 1875 г. рожд., жит. мах. Хурсанлык гор. Андижана. Духовник, слу
житель религиозного культа — имам.
Лишался прав голоса. В момент аре
ста — имам.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к/р агитацию поражен
ческого характера, клеветнические
измышления против сов. власти, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
13) Кабылова Сайфетдин Макусума, 1891 г. рождения, жит. мах. Хурсанлик, гор. Андижана, из семьи ду
ховника. Служитель религиозного
культа —имам. В момент ареста член
колхоза «Юкары-Хасиль».
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р агитацию пора
женческого характера, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
14) Садыкова Мулла Камбара, 1879
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г. рождения, жит. мах. Хурсанлик, гор.
Андижана. Служитель религиозного
культа —имам. В прошлом член над.
к/р организации «Шурои-Ислама».
Активный участник к/р повстанчес
кого восстания в 1930 г. В момент
ареста член колхоза «Ю кары-Хасыль».
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р агитацию пора
женческого характера, восхвалял
буржуазные государства, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)
148. Дело № 11238 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Рахимова Мамазакира, 1892 г.
рожд., узбек, уроженец и житель гор.
Андижана. Сын муллы, б. басмач. В
1925 г. осужден на 10 лет лишения
свободы, освобожден в 1931 г., в
1932 г. осужден на 1 год условно и в
1937 г. осужден на 1 год принудработы за расхищение колхозного иму
щества. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к/р агитацию пораженческого харак
тера, террористически настроен про
тив активистов, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
2) Халыкбердыева Мулла-Салахетдина, 1870 г. рожд., ур. г. Андижана,
узбек, б. кулак, раскулачен, в 1934
году бежал в Кашгар, вернулся в
1935 г., в том же году осужден к
6-ти годам лишения свободы по ст.
ст. ПО и 156 УК УзССР. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию пораженческого харак
тера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Наумов)
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1) Рахимова Ма
мазакира —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.
2) Халыкбердые
ва Мулла-Салахетдина —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
ноября 1937 г.

149. Дело № 10873 Ворошиловского
РО НКВД УзССР, по обв. Сабирова
Джамала, 1893 г. рождения, ур. кишл.
Акшуак, Ворошиловского р-на, узбек, б. бай, раскулачен в 1931 г. на
3 г. лишения свободы по ст. 80 УК
УзССР. До ареста член колхоза «Иштимаят».
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р пораженческую
агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладч. тов. Наумов)
150. Дело № 10872 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обв. Байбутаева Маматкула, рожд. 1889 г., ур. кишл.
Акшуак, Ворошиловского р-на, киргиз, из быв. духовников, б. кулак. Раскулачен в 1932 г., осужден к 3 г. л /
св. по ст. 80 УК УзССР. До ареста
член колхоза им. «И штимаят- Кадам».
(Докладч. тов. Наумов)
151. Дело № 10875 Ворошиловского
РО НКВД УзССР, по обв. Курбаналиева Исраила, 1890 г. рожд., ур.
кишл. Акшуак, Ворошиловского
р-на, б. кулак. Раскулачен в 1932 г.,
в том же году судим, приговорен к
3 г. л/св. До ареста член колхоза «Иштимаят- Кадам».
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Наумов)
152. Дело № 11139/а Ворошиловского РО НКВД УзССР, по обв. Умурзакова Абдулладжана, 1892 г. рожд.,
ур. и жит. кишл. Султанабад, Ворошиловского р-на, уйгур, быв. кулак,
Раскулачен в 1933 г., эмигрировал в
Кашгар. В 1919—20 г. был басмачом. В
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Сабирова Джамала заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 15го ноября 1937
года.

Байбутаева Маматкула —заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 15 ноября 1937 года,

Курбаналиева Исраила — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 15-го
ноября 1937 года.

Умурзакова Абдулладжана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
о к тяб р я
1937
года.

момент ареста член колхоза им. Мо
лотова.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р агитацию кле
ветнического характера против Сов.
власти, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладч. тов. Наумов)
153. Дело N° 10778 Ворошиловского
РО НКВД УзССР, по обв. Авальбаева Усманча, 1892 г. р., ур. и жит.
кишл. Муморабад, Ворошиловского
р-на, узбек. Сын крупного бая. В
1919—21 г. активный басмач, дважды эмигрировал в Кашгар. В момент
ареста член колхоза, но работал Зав.
складом С/П.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию пораженческого харак
тера среди колхозного населения; бу
дучи в Кашгаре в 1934 г., принимал
участие в организации банд против
Советского Союза, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Наумов)

Авальбаева
манча —
заключить в
на д еся ть
считая срок
о к тяб р я
года,

154. Дело № 10874 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обв. Ашурбаева
Мамадали, 1899 г. р., киргиз, уроженец и жит. кишл. Гайрааб, Ворошиловского р-на, б. кулак, в 1932
году раскулачен. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Наумов)

Ашурбаева Мамадали —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года,

155. Дело № 10877 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обв. Баратова
Юдцаша, 1877 г. рожд., уйгур, ур. и
жит. кишл. Султанабад, Ворошиловского р-на, б. кулак, раскулачен в

Баратова Юлдаша — заключить в
ИТЛ на десять
дет, считая срок
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УсИТЛ
лет,
с 12
1937

1932 г. В том же году судим по ст. 80 с 16-го ноября
УК, приговорен к 3 г. л/св. До арес- 1937 года,
та член колхоза.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р агитацию поражен
ческого характера, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Доклада, тов. Наумов)
156. Дело № 10876 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обв. Ниязчакова Касымбая, 1875 г., уйгур, ур. жит.
кишл. Султанабад, Ворошиловского
р-на, б. кулак, в 1929 г. осужден к 1
г. л/св. за невыполнение гособязательств, в 1932 г. раскулачен и выслан в Беговатский р-н, откуда бе
жал, в том же году судим вторично
за невыполнение гособязательств к
3 г. л/св. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р агитацию про
тив колхозного строя, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклада, тов. Наумов)

Ниязчакова Касымбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17го ноября 1937
года,

157. Дело № 10773 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обв. Асранкулова Исраила, 1877 г.р., узбек, ур. и
жит. кишл. Султанабад Ворошиловекого р-на, б. кулак, в 1933 г. раскулачен, бежал в Кашгар, судим за
нелегальный переход границы. В момент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р нац. организацию
пораженческого характера, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Наумов)

Асранкулова Исраила —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 14
о к тяб р я
1937
года,

158. Дело № 10878 Ворошиловского Абдулхакимова
РО НКВД УзССР по обв. Абдулха- Тура — заключить
кимова Тура, 1899 г. р., ур. и жит. в ИТЛ на десять
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кишл. Гайратабад, Ворошиловского лет, считая срок
р-на, б. кулак, раскулачен в 1930 г., с 17 ноября 1937
избегая высылки бежал в Тадж. ССР. года.
С 1918 по 1924 г. басмач, в 1932 году
судим за участие в ограблении, до
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к-р над. агитацию по
раженческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. тов. Наумов)
159. Дело № 10871 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обв. Муллашерова Назарбая, 1891 г. рожд., киргиз, ур. жит. к. Хадырши, Ворошиловского р-на, б. кулак, раскулачен
в 1935 г. При попытке эмигрировать
в Кашгар арестован и судим, при
говорен к 2 г. лишения свободы. С
1919 по 1921 год участник басмбанд.
В момент ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел к-р над. агитацию по
раженческого характера, т.е. в пр. пр.
сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклада, тов. Наумов)

Муллашерова
Назарбая — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 16-го
ноября 1937 года,

160. Дело № 11156 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обв. Бадалова
Хатамбая, 1900 г. р., киргиз, уроженец жит. к. Карабагижского с/с,
Ворошиловского р., б. кулак, раскулачен в 1932 году, б. басмач, в 1932 г.
судим Тройкой ПП ОГПУ по ст. 66
УК УзССР, приговорен к 3 г. л/свободы. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклада, тов. Наумов)

Бадалова Хатамбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 19
о к тяб р я
1937
года.
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161. Дело № 11234 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обв. Заманова
Сатывалды, 1884 г. р., уйгур, ур. и жит.
к. Султанабад, Ворошиловского р-на,
б. кулак, раскулачен в 1931 году, в
1932 г. судим по ст. 66 УК УзССР ч. 1.
Приговорен к 6 годам л/свободы. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р агитацию против
колхозного строя и пораженческого
характера, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Доклада, тов. Наумов)

Заманова Сатывалды —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 5го ноября 1937
года.

162. Дело № 10870 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обв. Мадалиева Хаиткула, 1899 г. рождения, киргиз, урож. и жит. к. Хадырша, Ворошиловского р-на, б. кулак, басмач,
раскулачен в 1932 г., в том же году
судим по ст. 80 УК, приговорен к 2
г. л/св. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р нац. агитацию про
тив Соввласти, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Доклада, тов. Наумов)

Мадалиева Хаиткула —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 18го ноября 1937 г.

163. Дело № 10774 Ворошиловского
РО НКВД УзССР по обвинению Рахимкулова Якубджана, 1900 г. рожд.,
узбек, урож. и жит. к. Карабагиш, Ворошиловского р-на, б. кулак, раскулачен в 1932 г., в том же году судим
за невыполнение гособязательства,
приговорен к 3 г. л/свободы, в 1918
по 1920 год был басмачом. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к-р агитацию против
Советской власти и колхозного
строя, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Докладч. тов. Наумов)

Рахимкулова
Якубджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 12го октября 1937
года,
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164. Дело № 2926 Избаскентского РО
НКВД УзССР по обв. Янгибаева Абдурахима, 1890 г. рожд., жит. к. Туячи, Избаскентского р-на, в 1930 г.
раскулачен, осужден к 3 г. тюремного заключения за невыполнение гособязательства. В момент ареста член
колхоза, зав. животновод, фермы.
Обвиняется в том, что вел к-р аги
тацию против Соввдасти, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР. За вреди
тельство в 1937 г. в колхозе — за
уничтожение 2-х коров чл. колхоз, и
2-х колхозных племенных лошадей
и распространял к/р агитацию по
раженческого характера, пр. пр. ст.
166 ч. 4 УК УзССР.
(Докладчик тов. Наумов)

Янгибаева Абдурахима —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 28го августа 1937 г.

165. Дело № 10956 Избаскентского
РО НКВД УзССР РО по обвинению Балтабаева Халикберды, 1887 г.
рождения, узбек, жит. и урож. к. Майгир, б. кулак, в 1932 г. приговорен к
5 годам л/св. за к/р агитацию по ст.
66 УК УзССР. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил ан
тисоветскую агитацию, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докладчик т. Наумов)

Балтабаева Халикберды —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 9
августа 1937 г.

166. Дело № 10954 Избаскентского
РО НКВД УзССР РО по обвинению Машрабова Дамннбута, рожд.
1887 г., урож. и жит. к. Майгир Избаскентского р-на, б. кулак, раскулачен. Из р-на сбежал, находился в
бегах.
Обвиняется в том, что вел к/р кле
ветническую агитацию против кол
хозного строя и сов. власти, т.е. пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докладчик т. Наумов)

Машрабова Даминбута —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 9
августа 1937 г.
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167. Дело № 10959 Избаскентского
РО НКВД УзССР по обвинению
Мавлянова Каратая, рожд. 1889 г.,
узбек, урож. и жит. к. Илятань Избаскент. р-на. В момент ареста колхозник, б. кулак, раскулачен, был
осужден к 3 годам л/с.
Обвиняется в том, что проводил
к/р агитацию пораженческого харак
тера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Мавлянова Каратая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
ноября 1937 г.

168. Дело № 10960 Избаскентского 1) РахманбердыРО НКВД УзССР по обвинению:
ева Нурмухамед1) Рахманбердыева Нурмухамед-Ход- Ходжи,
жи, рожд. 1876 г., урож. и жит. к.
Майгир, Избаскентского р-на, б. ду- 2) Абдурасулева
ховник. В момент ареста член колхо- Абдулхака,
за.
Обвиняется в том, что являлся чле- 3) Хусанбаева
ном завербованным к/р повстанчес- Акбара —
кой организации, принимал учас
тие в нелегальных к/р сборищах, вел заключить в ИТЛ
вредительство в строительстве кол- на д есять л е т ,
хозной школы, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 считая срок:
УК УзССР.
2) Абдурасулева Абдулхака, рожд. Рахманбердыева
1877 г., узбек, урож. и жит. к. Май- Нурмухамед-Ходгир Избаскентского р-на, б/п. В мо- жи с 16 августа
мент ареста без определенных заня- 1937 г.
тий.
Обвиняется в том, что проводил сре- Абдурасулеву Абди колхозников к/р агитацию про- дулхаку,
тив сов. власти, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
Хусанбаеву Акба3) Хусанбаева Акбара, рожд. 1872 г., ру с 18-го сенузбек, ж. к. Майгир Избаскентского тября 1937 г.
р-на. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что принимал
участие в сборищах, осуществлял за
дания в к/р организации. Организо
вывал у себя на квартире нелегаль
ные сборища, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)
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169. Дело № 10949 Избаскентского
РО НКВД УзССР по обвинению
Маматкул Абдукадыра, рожд. 1860 г.,
урож. к. Туячи Избаскент. р-на, сын
круп, бая, кулак. В 1935 г. был привлечен к суду, осужден к высылке в
Беговатский совхоз. Раскулачен в том
же году. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к/р нац. агитацию пораженческого
характера и распространял к/р аги
тацию против мероприятий сов. вла
сти, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Маматкул Абдукадыра —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 г.

170. Дело № 10957 Избаскентского
РО НКВД УзССР по обвинению Бакибая Маткабилова, рожд. 1886 г.,
урож. и жит. к. Туячи Избаскентского
р-на, б. кулак, раскулачен в 1932 г.
и осужден к 3 годам принудработ.
Обвиняется в том, что проводил
к/р нац. агитацию пораженческого
характера. Восхвалял к/р врагов на
рода, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Бакибая Маткабилова —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 23
августа 1937 г.

171. Дело № 10955 Избаскентского
РО НКВД УзССР по обвинению
Хаджибаева Тульчибая, рожд. 1892 г.
узбек, б/кулак, урож. и жит. к. Майгир Избаскентского р-на, б/кулак,
раскулачен. В 1935 г. был под судом. В
момент ареста колхозник.
Обвиняется в том, что проводил
среди колхозников к/р агитацию
против мероприятий сов. власти, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Хаджибаева Тульчибая заключить в ИТЛ
н а д еся ть л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 г.

172. Дело № 10953 Избаскентского
РО НКВД УзССР по обв. Атабай
Ходжиева Ахмад Али, 1881 г. рожд.,
ур. и жит. к. Турткуль, Избаскентско-

Атабай Ходжиева
Ахмад Али
—
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
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го р-на, б. кулак. В 1930 г. от репрес считая срок с 3
сии бежал. В момент ареста член кол ноября 1937 года.
хоза.
Обвиняется в том, что проводил
среди колхозников к-р агитацию по
раженческого характера и против ме
роприятий Соввласти, т.е. пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. т. Наумов)
173. Дело № 10951 Избаскентского
РО НКВД УзССР по обв. Худайбердыева Абдурахмана, 1889 г. рожд.,
ур. и жит. кишл. Байток, Избаскентс
кого р-на, УзССР, б/кулак, участ
ник басмачества —курбаши. В 1933 г.
осужден к 3 годам заключения. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р противоколхозную агитацию, распространял
к-р провокационные слухи о голоде
в колхозах, систематически не вы
ходил на работу. Будучи полеводом
колхоза, с целью нанесения вреда
колхозу производил неправильные
поливы. Клеветнически высказывал
ся по адресу руководителей партии
и правительства.
(Докладч. т. Наумов)

Худайбердыева
Абдурахмана —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щество конф ис
ковать.

174. Дело № 10952 Избаскентского
РО НКВД УзССР по обв. Абдуджалилова Акбарали, 1879 г. р., ур. кишл.
Биш-Капа, Избаскентского р-на. В
период басмдвижения был курбаш ей, ар есто в ы вал ся ор ган ам и
НКВД, как курбаши.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию против Соввласти по
раженческого характера, т.е. пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. т. Наумов)

Абдуджалилова
Акбарали —
заключить в ИТЛ
н а л есять л е т ,
считая срок с 15
ноября 1937 года.

175. Дело № 10950 Избаскентского Бакией Бадаль —
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РО НКВД УзССР по обвинению Бакией Бадаль, рожд. 1887 г., узбек,
б/п. урож. и жит. к. Майгир, Избаскентского р-на, б/кулак, раскулачен. От репрессии сбежал, находил
ся в бегах до 1937 г. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
среди колхозников к/р агитацию тер
рористического настроения, т.е. пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. т. Наумов)

заключить в
на д еся ть
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 13
г.

176. Дело № 2731 Избаскентского РО 1) Ирматова РаНКВД УзССР по обвинению:
зикула,
1) Ирматова Разикула, рожд. 1881
года, урож. и жит. к. Куйган-Яр, Из- 2) Джуашева
баскентского р-на, б. кулак, раску- Султанбая,
лачен, в 1931 г. был осужден к 3
годам высылки.
3) Ирматова СаОбвиняется в том, что проводил дыкбая —
к-р агитацию пораженческого харак
тера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР. заключить в ИТЛ
2) Джуашева Султанбая, рожд. 1890 н а д есять лет,
г., урож. и жит. к. Куйган-Яр Избас- считая срок с 15
кентского р-на, б. кулак, раскула- ноября 1937 г.
чен. В 1931 г. осужден на 3 года за
невыполнение гособязательств.
Обвиняется в том, что вел к/р аги
тацию пораженческого характера, т.е.
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Ирматова Садыкбая, рожд. 1881
г., урож. и жит. к. Куйган-Яр, Избас
кентского р-на, б. кулак — раскула
чен. В 1930 г. осужден к 2 годам л/св.
Обвиняется в том, что вел среди
населения к/р агитацию пораженчес
кого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Докладчик т. Наумов)
177. Дело № 10882 Ходжи-Абадского
РО НКВД УзССР по обвинению
Ишанханова Манутхана, рожд. 1901
г., урож. киш. Кува, Ленинского р415
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Ишанханова Манутхана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .

на, б. кулак, раскулачен. В 1932 г. от считая срок с 14
репрессии бежал. В момент ареста ноября 1937 г.
счетовод колхоза «Карла Маркса».
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к/р нац. агитацию,
выражал свои сожаления врагам на
рода и высказывал свои клеветни
ческие взгляды на проводимые ме
роприятия сов. власти, занимался
терроризированием колхозников, за
сорял колхоз чуждыми элементами,
т.е. пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Докладч. т. Наумов)
178. Дело № 10880 Ходжи-Абадского РО НКВД УзССР по обвинению
Мансуркулова Буватжана, рожд. 64
лет. Киргиз, урож. и жит. к. МанятАрдай, Ходжа-Абадского р-на, б/кулак, б. джигит у муллы Болты Курбаши, раскулачен в 1932 г. В 1933 г.
был за басмаческую деятельность
осужден к высылке на 5 лет, срок
не отбыл — бежал. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к/р агитацию поражен
ческого характера, т.е. пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК и 106 ч. 2 УзССР.
(Докладч. т. Наумов)

Мансуркулова
Буватжана —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 13
ноября 1937 г.

179. Дело № 10883 Ходжа-Абадского
РО НКВД УзССР по обвинению Бутоярова Гапара, 39 лет, киргиз, урож.
к. Ходирша, Ходжа-Абадского р-на,
б/кулак, раскулачен в 1931 г. и осужден Тройкой ПП ОГПУ за антисоветскую агитацию —в лагеря. Не от
быв срока наказания —сбежал. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р агитацию пора
женческого характера. Кроме того,
проводил к/р саботаж в хлопкоубо
рочной кампании. Бежал с места зак-

Бутоярова Гапара
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
13
н ояб ря
1937 г.
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лючения, т.е. в пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и
106 чЛ и 166 ч. III УК УзССР.
(Докл. т. Наумов)
180. Дело № 10927 Мархаматского
РО НКВД УзССР по обвинению Бутакулова Хайдара, рожд. 1898 г., жит.
к. Каунчи, Мархаматского р-на, б /
кулак, б/басмач. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р над. агитацию
пораженческого характера, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(доклад, т. Наумов)

Бутакулова
дара —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

181. Дело № 10924 Мархаматского
РО НКВД УзССР по обвинению Караходжаева Суфа, рожд. 1892 г., урож.
и жит. к. Кара-Курган, Мархаматского р-на, б/кулак, раскулачен в
1931 г., в 1932 г. привлекался к ответственности по ст. 66 ч. 1 УК, б.
пособник басмачества.
Обвиняется в том, что проводил
а/с агитацию против механизации
сельхозяйства, проявлял нац. к/р на
строения — саботаж в уборке хлоп
ка, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. I, 70 УК
УзССР.
(доклад, т. Наумов)

Караходжаева
Суфа — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 15 ноября 1937 г.

182. Дело № 10925 Мархаматского
РО НКВД УзССР по обвинению Бутакулова Утана, рожд. 1883 г., тюрк,
б/п. урож. к. Каунчи, Мархаматского
р-на, б/кулак. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к/р агитацию по вредительству про
тив повышения урожайности хлоп
ка, вывода из строя рабочего скота,
к/р саботаж, т.е. в пр. пр. ст. 70 УК
УзССР.
(доклад, т. Наумов)

Бутакулова Утана
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет считая срок
с ’ 15 н о яб р я
1937 г

14

-

4101
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ХайИТЛ
лет,
с 15
г.

183. Дело № 11170 Мархаматского
РО НКВД УзССР по обвинению
Курбанова Мирза Кадыра, рожд. 1894
г., урож. к. Мархамат, Мархаматского р-на, б. кулак, раскулачен в 1934 г.
и в том же году был осужден ст. ст.
140, 142, 148 УК УзССР - на 7 лет.
До момента ареста работал пред, кол
хоза, был снят за бездеятельность.
Обвиняется в том, что проводил
а/с агитацию, распространял про
вокационные слухи, восхвалял вра
гов народа, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(доклад, т. Наумов)

Курбанова Мирза
Кадыра —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 13
октября 1937 г.

184. Дело № 11201 Мархаматского Бадалова Иргаша
РО НКВД УзССР по обвинению Ба- — заклю чить в
далова Иргаша, рожд. 1879 г., тюрк, ИТЛ на десять
б/п., б/кулак, торговец, раскулачен лет, считая срок
в 1930 г. В момент ареста работал с 28 о к тяб р я
сторожем школы, до этого был чле- 1937 г.
ном колхоза и исключен за саботаж.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников а/с агитацию, рас
пространял провокационные слухи
о войне в СССР, к/р отзываясь о
вожде народа. Работая в колхозе,
проявил саботаж, вредительство —
уничтожил 1500 шт. тут. саженцев,
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 70 УК УзССР.
(доклад, т. Наумов)
185. Дело № 10930 Мархаматского
РО НКВД УзССР по обвинению ИрНазарова Маматаира, рожд. 1877 г.,
узбек, б/п., урож. к. Наукат КирССР,
б. кулак, раскулаченный. В момент
ареста член колхоза им. Сталина,
Мархаматского р-на.
Обвиняется в том, что вел к/р кле
ветническую агитацию против сов.
власти, к/р саботаж в сборе хлоп
ка, противодействовал раскрепоще41В
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Ирназарова
матаира —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

МаИТЛ
лет,
с 15
г.

нию женщин, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 2,
70 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)
186. Дело № 10929 Мархаматского
РО НКВД УзССР по обвинению Василенко Никона Григорьевича, рожд.
1882 г., украинец, б/п. урож. сел. Шупики, б. Киевской губ., кулак, проживал в Русском селе Мархаматского р-на.
Обвиняется в том, что проводил
а/с агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Василенко Никона Григорьевича
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
15 н ояб ря
1937 г.

187. Дело № 10928 Мархаматского
РО НКВД УзССР по обвинению
Паималова Ивана Климовича, рожд.
1895 г., урож. г. Ашхабада, жит. Русского села Мархаматского р-на,
б/кулак, раскулаченный, судимый. В
момент ареста работал зав. стадио
ном Мархаматского райсовета.
Обвиняется в том, что проводил
к/р агитацию против сов. власти и
колхозного строительства, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Паималова Ивана
Климовича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 15
ноября 1937 года,

188. Дело № 10931 Мархаматского
РО НКВД УзССР по обвинению Тагаева Махамата, рожд. 1892 г., тюрк,
б/п., урож. к. Кара-Багиш, Мархаматского р-на, б. кулак-торговец,
раскулаченный. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к/р саботаж в обработке и сборе
хлопка, т.е. в пр. пр. ст. 70 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Тагаева Махамата — заключить в
ИТЛ на десять
лег, считая срок
с
15 н о яб р я
1937 г.

189. Дело № 10923 Мархаматского Мухитдинова
РО НКВД УзССР по обвинению Матусмана —
Мухитдинова Матусмана, рожд. 1886 заключить в ИТЛ
419
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года, тюрк, б/п., б/кулак, раскулаценный, урож. к. Равата, Мархаматского р-на, судим, единоличник.
Обвиняется в том, что проводил
вредительство, хищение колхозной
собственности, противодействовал
раскрепощению женщин.
(Доклад, т. Наумов)

на д есять л е т ,
считая срок [дата
не указана] 1937
года,

190. Дело № 10920 Мархаматского
РО НКВД УзССР по обвинению
Хамраева Иргаша, рожд. 1902 г.,
тюрк, б/п., урож. к. Рават, Мархаматского р-на, член колхоза. Был
дважды судим за а/с аг. Обвиняется
в том, что проводил к/р саботаж в
сборе хлопка и вредительство в кол
хозе УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Хамраева Иргаша
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
де1, считая срок
[дата не указана]
1937 г.

191. Дело № 10848 Ленинского РО
НКВД УзССР по обвинению Рахматуллаева Карабая, рожд. 1889 г.,
узбек, урож. к. Ханабад, Ленинского
р-на, б. кулак. Активный басм, джигит в банде Джалал курбаши, без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозниов к/р агитацию пора
женческого характера, т.е. в пр. пр.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Рахм атуллаева
Карабах —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок [дата
не указана] 1937
г.

192. Дело № 11173 Ленинского РО
НКВД УзССР по обвинению Лощинина Петра Яковлевича, рожд. 1905
г., урож. дер. Медведевки, Аткарского р-на, Саратовского края, раскулачен в 1930 г., после чего выехал
и проживал на ст. Федченко Ленинского р-на, работал прорабом при
Кувинском х/заводе.
Обвиняется в том, что проводил
к/р агитацию против сов. власти. На

Лощинина Петра
Яковлевича —
заключить в ИТЛ
на д есять лет,
считая срок [дата
не
у казан а]
1937 г.
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строен террористически к активис
там рабочим, т.е. в пр. пр. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Доклад, т. Наумов)
193. Дело № 10846 Ленинского РО
НКВД УзССР по обвинению Пашаходжаева Сабирали, рожд. 1882 г.,
уйгур, урож. к. Шал ван, Ленинского
р-на, проживал в к. Темир-Ходжа
Андижанского р-на. В 1931 г. раску
лачен, эмигрировал в Кашгар, вер
нулся в 1932 г., в 1936 г. осужден за
спекуляцию на 5 лет заключения.
После касании наказание дано ус
ловно. Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозниов к/р агитацию против
сов. власти, против колхозного
строя, т.е. в пр. пр. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)
194. Дело № 10918 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Акбарова Асрара, рожд. 1901 г.,
из семьи помещика —казия, урож. к.
Айшаханум, Андижанского р-на. Ис
ключен из ВКП(б), активный учас
тник басм, банды, Махкам Ходжикурбаши. Состоял членом к/р орга
низации «Милли-Иттихат», испол
нял обязанности пропагандиста басм,
банды. В 1932 г. арестовывался за к/р
деятельность. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к/р нац. агитацию, восхвалял жизнь
за границей, вел клеветнические
провокации против мероприятий сов.
власти. В 1936 г. в день Октябрьской
революции злоумышленно притащил
портрет Енукидзе, т.е. в пр. пр. ст. ст.
66 ч. 2 и 67 УК УзССР.

П аш аходж аева
Сабирали —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок [дата
не
указан а]
1937 г.

1) Акбарова Ас
рара,
2) Расулева Абида,
3) Исаева Сафахана,
4) Шакирова
Риза Ходжи,
5) Гафурова Махмудхана,
6) Юсупова
Алимджана,
7) Мухамеджанова Абдуладжана,
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2) Расулева Абида, рожд. 1900 г.,
урож. гор. Андижана, из семьи поме
щика. Сам был кулак, активный уча
стник басм, банды, состоял членом
к/р организации «Милли-Иттихат»,
в 1932 и 1933 г. арестовывался за к/р
деятельность. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к/р нац. агитацию против сов. влас
ти, вел а/с измышления о положе
нии трудящихся Сов. Союза. В к/р
целях срывал занятия в школе, т.е. в
пр. пр. ст. ст. 66 ч. 2 и 67 УК УзССР.
3) Исаева Сафахана, рожд. 1905 г.,
жит. г. Андижана, из семьи духовника-ишана. Сам в прошлом торговец.
В 1921 г. состоял в басм, шайке, за
нимался грабежом, убил дехканина-бедняка. Состоял в к/р организа
ции «Милли-Иттихат», в 1921 г. аре
стовывался за к/р деятельность. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником сборищ нац.
группировки, вел к/р агитацию про
тив мероприй сов. власти в колхоз
ном строительстве. Распространял
к/р измышления о Ленино-Сталинской нац. политике, т.е. в пр. п. ст. ст.
66 ч. 2 и 67 УК УзССР.
4) Шакирова Риза Ходжи, рожд. 1897
г., урож. г. Андижана, из баев-торговцев, сам б. торговец, б. басмач.
Снабжал банду оружием и боепри
пасами. Состоял членом кр. органи
зации «Милли-Иттихат», вел нац.
пропаганду среди населения, распро
странял к/р воззвания. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к/р нац. агитацию против сов. влас422
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8) Сатывалдыева
Мулла Абдугафура,
9) Рахимова Ах
мата,
10) Аглаева Яхъя,
11) Авлия Заде
Махмуда,
12) Сатывалдыева
Абдухалила —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок:
Акбарову Асрару
с 5 ноября 1937 г.
Расулеву Абиду с
16 ноября 1937 г.
Исаеву Сафахану
с
16 н ояб ря
1937 г.
Шакирову Риза
Ходжи с 5 нояб
ря 1937 г.
Гафурову М ахмудхану с 16 но
ября 1937 г.
Юсупову Алимджану с 20 нояб
ря 1937 г.
Мухамеджанову

ти, т.е. в пр. пр. ст. ст. 66 ч. 2 и 67 УК Абдуладжану с 17
УзССР.
ноября 1937 г.
5) Гафурова Махмудхана, рожд. 1899
г., урож. г. Андижана, из семьи ду- С аты вал ды еву
ховника, сам служащий. Активный Мулла Абдугафуучастник басм, банды. Состоял чле- ру с 16 ноября
ном к/р организации «Милли-Ит- 1937 г.
тихат». В момент ареста работал сек
ретарем Кварткома.
Рахимову Ахмату
Обвиняется в том, что вел к/р нац. с 27 о к тяб р я
агитацию, восхвалял жизнь фашис- 1937 г.
тских стран. Являлся участником
к/р сборищ националистов. В к/р це- Аглаеву Яхъя с
лях срывал занятия в школе, т.е. пр. 6 -го
н ояб ря
пр. ст. ст. 66 ч. 2 и 67 УК УзССР.
1937 г.
6 ) Юсупова Алимджана, рожд.
1895 г., урож. г. Андижана, из семьи Авлия Заде Махдуховника-торговца. Сам б. духовник- „уду с 20 ноябимам, поддерживал связь с басм. ря 1937 г
бандой. Состоял членом нац. к-р
организации «Милли-Иттихат». В С аты вал ды еву
1932 г. арестовывался. В момент арес- Абдухалилу с 26
та служащий Парка культуры и от- ноября 1937 г
дыха.
Обвиняется в том, что вел к/р аги
тацию против мероприятий сов. вла
сти. Вел агитацию в защиту врагов
народа, сожалея их расстрелу, рас
пространял к/р слухи о войне, под
держивал связь с руководящими
эмигрантскими кругами в Кашгарии,
т.е. в пр. пр. ст. ст. 66 ч. 2 и 67 УК
УзССР.
7) Мухамеджанова Абдуладжана,
рожд. 1899 г., урож. г. Андижана, из
торговцев. Сам служащий, активный
участник банд, движения. Состоял
членом к/р организации «МиллиИттихат». В момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к/р агитацию против мероприятий
сов. власти и колхозного строя, т.е. в
пр. пр. ст. ст. 66 ч. 2 и 67 УК УзССР.
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8) Сатывалдыева Мулла Абдугафура, рожд. 1898 г., урож. к. Найдык,
Андижанского р-на, из баев. Сам ку
лак-торговец, состоял членом к/р
нац. организации «Милли-Иттихат».
В 1928 г. арестовывался за вредитель
ство по хлопку. В момент ареста слу
жащий Райшелка.
Обвиняется в том, что вел к/р аги
тацию против сов. власти, высказы
вал сожаление разоблаченным вра
гам народа, т.е. в пр. пр. ст. ст. 66 ч. 2
и 67 УК УзССР.
9) Рахимова Ахмата, рожд. 1904 г.,
урож. г. Андижана, из семьи поме
щика. Сам служащий. Активный уча
стник басм, банды, состоял членом
к/р организации «Милли-Иттихат»,
проводил вербовку в члены органи
зации среди молодежи и распрост
ранял к/р воззвания. В момент арес
та без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к/р нац. агитацию против сов. влас
ти, т.е. в пр. пр. ст. ст. 66 ч. 2 и 67 УК
УзССР.
10) Аглаева Яхъя, рожд. 1911 г.,
урож. г. Бухары, проживал в сел. Пайток Избаскентского р-на, из семьи
—духовника, отец шариатский казн,
сам служащий. Активный член к/р
группы «Куркаламыш». В Фергане
принимал участие в нелегальном
выпуске к /р газеты «Шимпанзе».
Имел связь с арестованными члена
ми нац. орг. «Милли-Иттихат». В мо
мент ареста служащий Госбанка.
Обвиняется в том, что высказывал
террористические настроения в от
ношении вождя народов и членов
сов. Правительства. Вел агитацию
против мероприятий сов. власти. Выс
казывал нац. к/р фашистские настро
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ения и сожалел арест, врагов наро
да, т.е. в пр. пр. ст. ст. 66 ч. 2 и 67 УК
УзССР.
11) Авлия Заде Махмуда, рожд. 1900
г., урож. с. Айшаханум, Андижанс
кого р-на, происходит из помещи
ков. В 1926 г. хозяйство ликвидирова
но. Сам служащий. Являлся актив
ным пособником басм, банды. Со
стоял членом к/р организ. «МиллиИттихат». В 1933 г. арестовывался за
к/р деятельность. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что являлся орга
низатором к/р сборищ националис
тов, происходящих в его доме. Рабо
тая Зав. школой, в к/р целях разва
лил учебу в школе. Будучи уполно
моченным по посевной, сорвал сво
евременный посев хлопка, т.е. пр. пр.
ст. ст. 66 ч. 2 и 67 УК УзССР.
12) Сатывалдыева Абдухалила, рожд.
1900 г., урож. г. Андижана, из семьи
бая, сам б. кулак, раскулаченный в
1931 г., активный участник басм,
банды. Состоял членом к/р органи
зации «Милли-Иттихат». В 1935 г. аре
стовывался за вредительство по шел
ководству. В момент ареста служа
щий Райшелка.
Обвиняется в том, что являлся уча
стником и организатором к/р сбо
рищ националистов. Поддерживал
тесную связь с пред. нац. к/р орга
низации Ниязовым Хасан и Сулей
мановым Чульпан. Работая в Шелкооперации, занимался подрывом
шелководства, т.е. в пр. пр. ст. ст. 66 ч.
2 и 67 УК УзССР.
(доклад, т. Макаревич)
195. Дело № 2812 Андижанского сек Персегова Миха
тора НКВД УзССР по обвинению ила Григорьевича
Персегова Михаила Григорьевича, — заклю чить в
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рожд. 1887 г., урож. сел. Гаци, а.о. ИТЛ на десять
Нагорного Карабаха, прожив, в г. Ан- лег, считая срок
д и ж ^ е , б. офицер царской армии, с 1 августа 1937 г.
командир Дашнакского отряда. Су
дился Воентрибуналом, от наказа
ния скрылся. В 1937 г. осужден к 5 г.
лишения свободы.
Обвиняется в том, что в 1920 г. бу
дучи командиром Даш. отряда, тер
роризировал местное население, вы
давал Даш. банде коммунистов и
красных партизан. Среди строит, ра
бочих гор. Андижана противодейство
вал стахановскому движению, про
водил к/р агитацию, т.е. пр. пр. ст. 69
с санкции ст. 58, 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Макаревич)
196. Дело № 2791 Андижанского сектора НКВД по обвинению Емелина
Семена Георгиевича, рожд. 1895 г.,
жит. г. Андижана, из зажиточных крестьян. Был судим к 10 годам лишения свободы за должностные преступления. Участник к/р кулацкого
восстания. В момент ареста техник
Андижанской низовой электросвязи.
Обвиняется в том, что в 1919 г. был
организатором кулацкого восстания,
арестовывал и выдавал бело-бандам
сов. представителей и красных парти
зан, каковых расстреливали. Работая
в системе связи, проводил к/р дея
тельность, направленную к развалу
телефонно-телеграфной сети, т.е. в
пр. пр. ст. ст. 69 с санкцией ст. 68 и ст.
63 УК УзССР.
(Доклад, т. Макаревич)

Емелина Семена
Георгиевича —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 2
августа 1937 г.

197. Дело № 10844 Ленинского РО
НКВД УзССР по обвинению:
1) Шамсутдинова Ходжимамата, рож.
1900 г., урож. к. Бахрын, Ленинского р-на, б. кулак, раскулачен в 1931

1) Шамсутдинова
Ходжимамата,
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2) Мадазимова
Мирзабая,

г., в том же году осужден на 3 г. 3) Касымова Хазаключения и 4 года высылки за к/р рина,
агитацию. Из высылки бежал. В мо
мент ареста без определенных заня- 4) Касымова Самтий.
сака,
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к/р агитацию, т.е. в пр. 5) Джумабаева
пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
Исаходжу,
2) Мадазимова Мирзабая, рожд.
1879 г., урож. к. Бахрын Ленинского 6) Киргизбаева
р-на, б. кулак, раскулачен в 1930 г., Мамадали —
в том же году осужден на 3 года
тюрьмы. В момент ареста без опреде- заключить в ИТЛ
ленных занятий.
на д есять л е т .
Обвиняется в том, что проводил сре- считая срок:
ди населения к/р агитацию против
сов. власти и против культивизации, Ш ам сутдинову
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
Ходжимамату с
3) Касымова Харина, рожд. 1892 г., 16 ноября 1937 г.
урож. к. Бахрын, Ленинского р-на, б.
кулак, в 1930 г. осужден на 3 года М а д а з и м о в у
тюрьмы и 3 г. высылки по ст. 66 срок Мирзабаю с 13
отбыл. В момент ареста без опреде- ноября 1937 г.
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре- Касымову Харину
ди населения к /р антиколхозную с
15 н ояб ря
агитацию, восхвалял троцкистов и 1937 г.
одобрял их к/р деятельность, т.е. в
Касымову Самсапр. пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
4) Касымова Самсака, рожд. 1880 г., ку с 16 ноября
узбек, урож. к. Бахрын, Ленинского 1937 г.
р-на, б. кулак, раскулачен в 1930 г.,
в 1932 г. был осужден на 1 г. при- Джумабаеву
нудработ. В момент ареста без опре- Исакходже с 17
деленных занятий.
ноября 1937 г.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р антиколхозную Киргизбаеву Маагитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК матали с 13 ноУзССР.
ября 1937 г.
5) Джумабаева Исаходжи, рожд- 1879
г., урож. г. Ленинска, б. кулак, рас
кулачен в 1932 г., в 1920 г. аресто
вывался, сидел под стражей 3 м-ца
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за пособничество басмачам. В 1926 г.
арестовывался и сидел под стражей
6 м-цев за участие в террористичес
ком акте. В момент ареста малярствовал.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к/р агитацию поражен
ческого характера, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 и 67 УК УзССР.
6) Киргизбаева Мамадали, рожа. 1906
г., б. кулак, в 1930 г. раскулачен, в
1932 г. выслан в спецпоселок, бе
жал, в 1936 г. осужден на 3 года
тюрьмы, по ст. 106, досрочно осво
божден. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения контрреволюцион. и
антиколхозную агитацию, был тес
но связан с участниками тергруппы, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Макаревич)
198. Дело № 10845 Ленинского РО
1) Мадумарова
НКВД УзССР по обвинению:
Амадали-Байбача,
1) Мадумарова Амадали-Байбача,
рожд. 1880 г., урож. к. Ишакчи, Ле 2) Файзуллаева
нинского р-на, б. крупный бай. Рас Иргаш Байбача,
кулачен в 1930 г., в том же году
осужден на 3 г. л/св. - наказание 3) Бабарахимова
отбыл. В момент ареста без опреде Умурзака —
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре заключить в ИТЛ
ди населения к/р агитацию против на д еся ть л е т ,
сов. власти и вел агитацию поражен считая срок:
ческого характера, т.е. в пр. пр. ст. 66
Мадумарову Ама
ч. 1 УК УзССР.
2) Файзуллаева Иргаш Байбача, дали-Байбача с
рожд. 1889 г., урож. к. Талмазар, Ле [дата не указана]
нинского р-на, б. кулак, раскулачен 1937 г.
в 1932 г., в 1932 г. был арестован за
участие в террористическом акте — Файзуллаеву Ир
12 м-цев сидел в тюрьме. Активный гаш Байбача с
басмач, расстреливал активистов- [дата не указана]
1937 г.
бедняков.
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Обвиняется в том, что проводил сре- Бабарахимову
ди населения к/р пораженческую Умурзаку с [дата
агитацию. Был тесно связан с учас- не
указан а]
тниками к/р группы Мадумаровым 1937 г.
и друг., т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
4) Мадраимова
3) Бабарахимова Умурзака, рожд. Кадыра,
1887 г., урож. к. Ишакчи Ленинского
р-на, кулак, в 1932 г. раскулачен, в 5) Рузыева Бакитом же году арестовывался за к/р ра,
агитацию. Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре- 6) Ишмуратова
ди населения к/р пораженческую Ирмата —
антиколхозную агитацию, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
заключить в ИТЛ
4) Мадраимова Кадыра, рож д. на восем ь дет,
1894 г., урож. к. Ишакчи, Ленинско- считая срок:
го р-на, б. бай, кулак, в период бас
маческого движения был активный Мадраимову Кабасмач. Без определенных занятий, дыру с [дата не
Обвиняется в том, что проводил сре- указана] 1937 г.
ди населения к/р агитацию поражен
ческого антиколхозного характера, Рузыеву Бакиру с
т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
[дата не указана]
5) Рузыева Бакира, рожд. 1883 г., 1937 г.
урож. к. Талмазар, Ленинского р-на,
б/п, из баев-кулаков. Был имамом. В Ишмуратову Ир1930 г. сидел в тюрьме. В период бас- мату с [дата не
мачества был панСатом, имел 50 чел. указана] 1937 г.
джигитов. Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к/р пораженческую
антиколхозную агитацию, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
6 ) Ишмуратова Ирмата, рожд.
1884 г., урож. к. Талмазар Ленинско
го р-на, из баев-кулаков. До рево
лю ции служил п о л и ц ей ски м , в
1932 г. арестовывался за к/р агита
цию. В период басмачества был ак
тивным басмачом.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к/р агитацию поражен
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ческого характера, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Макаревич)
199. Дело № 11217 Аимского РО
НКВД УзССР по обвинению Псурходжаева Ахмата, рожд. 1889 г., урож.
к. Кзыл-Тукай, Аимского р-на, б. кулак, в 1930 г. активный участник
повстанческого движения против
колхозного строя. В 1932 г. раскула
чен. Без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р антисов. агита
цию против сов. власти и колхозно
го строительства, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Макаревич)

Псурходжаева
Ахмата —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 8
ноября 1937 г.

200. Дела за № № 10836, 10837,
10838, 10839, 10840, 10841, 10842,
10843, 10919 Нарынского РО НКВД
УзССР по обвинению:
1) Ахматказыева Ачильбая, рожд.
1905 г., урож. сел. Хакул-Абад, На
рынского р-на, б. кулак, раскулаченный в 1930 г., скрывшийся от
выселения. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что проводил среди колхозников а/с, антиколхозную
агитацию, распространял к/р про
вокационные клеветнические слухи,
пройодил работу по организации
к/р саботажа в деле уборки и сдачи
хлопка государству, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
2) Касымбаева Азизбая, рожд. 1902 г.,
урож. к. Буджа, Нарынского р-на, б.
кулак, в период раскулачивания от
репрессии скрылся. Без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что проводил среди колхозников а/с — антиколхоз-

1) Ахматказыева
Ачильбая,
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2) Касымбаева
Азизбая,
3) Худайбердыева Мирза-Якуба,
4) Кушакова
Сайфутдина Ходжи,
5) Аскарова Садыка,

6) Каримбердыева Абдухакима,
7) Батыркулова
Джумакула,

8) Мирзакулова
Рустама,

ную повстанческую агитацию, рас- 9) Хасанбаева
пространял к /р провокационны е Мирза-Абида —
клеветнические слухи, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
3) Худайбердыева Мирза-Якуба, заключить в ИТЛ
рожд. 1889 г., урож. к. Ходжи-Абад, на д есять л е т .
Нарынского р-на, б. кулак, раску- считая срок:
лаченный в 1933 г., высылавшийся
за пределы Ср. Азии, из высылки
бежал. В момент ареста без опреде- Ахматказыеву
ленных занятий.
Ачильбаю с 16
Обвиняется в том, что проводил сре- ноября 1937 г.
ди колхозников антисоветскую, антиколхозную к/р повстанческую аги- Касымбаеву Азизтацию, распространял к /р клевет- баю,
нические слухи, проводил агитацию Аскарову Садыку,
по организации саботажа в деле Каримбердыеву
уборки хлопка, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 Абдухакиму,
УК УзССР.
Бадыркулову
4) Кушакова Сайфутдина Ходжи, Джумакулу,
рожд. 1877 г., урож. сел. Айдак, На- Мирзакулову Русрынского р-на, б. кулак, раскула- таму
ченный в 1931 г., выселялся за пре- с
14
ноября
делы Ср. Азии - из ссылки бежал. В 1937 г.
момент ареста без определенных за
нятий.
Худайбердыеву
Обвиняется в том, что проводил сре- Мирза-Якубу с 15
ди населения антисоветскую агита- ноября 1937 г.
цию, распространял к/р клеветни
ческие слухи, вел агитацию против Кушакову Сайколхозов, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК футдину Ходжи с
УзССР.
9 ноября 1937 г.
5) Аскарова Садыка, рожд. 1889 г.,
узбек, урож. к. Бузульмас, Нарынс- Хасанбаеву Миркого р-на, б. кулак, раскулаченный за-Абиду с 18 нов 1930 г., выселялся, с места ссыл- ября 1937 г.
ки сбежал. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
6) Каримбердыева Абдухакима, рожд.
1900 г., узбек, урож. к. Шур-Рык,
431
www.ziyouz.com kutubxonasi

Нарынского р-на, б. кулак, в 1930 г.
раскулачен, был выслан, из ссылки
сбежал. В момент ареста член колхо
за.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к/р агитацию про
тив уборки и сдачи хлопка государ
ству, т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
7) Батыркулова Джумакула, рожд.
1884 г., узбек, урож. к. Айдак, На
рынского р-на, б. кулак. В период рас
кулачивания от репрессии скрылся,
в 1918—19 г. состоял в басм, банде. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников антисоветскую антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
8) Мирзакулова Рустама, рожд. 1887
г., узбек, урож. киш. Бузульмас, На
рынского р-на, б. кулак, торговец. В
период раскулачивания от репрес
сии скрылся. В момент ареста без оп
ределенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения а/с к/р провокацию,
восхвалял врагов народа, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
9) Хасанбаева Мирза-Абида, рожд.
1902 г., узбек, урож. сел. Ходжи-Абад,
Нарынского р-на, б. кулак, раску
лачен в 1932 г. Активный басмач с
1920 по 25 г., при раскулачивании
от репрессии сбежал. В момент арес
та без определенных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения а/с, антиколхозную
агитацию, распространял к/р про
вокационные слухи, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Макаревич)
201. Дело № 11082 Нарынского РО
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НКВД УзССР по обвинению Суркова Семена Петровича, рожд. 1893
г., урож. сел. Чернавка, Красивского
р-на, Воронежской обл., б. кулакторговец. В период раскулачивания
от репрессии скрылся. В момент ареста работал гл. бухгалтером Нарынского хлопзавода.
Обвиняется в том, что проводил
к/р троцкистскую пропаганду, вос
хвалял к/р Зиновьева, Каменева и
др., т.е. в пр. пр. сг. 66 ч. 2 УК УзССР.
(Доклад, тов. Макаревич)

Суркова Семена
Петровича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 29
сентября 1937 г.

202. Дело № 10945 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвинению Мирзабабаева Мухамед-АлимХоджи, рожд. 1890 г., узбек, жит. к.
Темир-ходжа Андижанского р-на, б.
кулак, раскулачен в 1932 г., бежал
от репрессии в Кашгар, вернулся в
1936 г., в том же году подвергался
аресту за нелегальный переход. В мо
мент ареста без определенных заня
тий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к /р агитацию
пораженческого характера. Будучи в
Кашгаре и Афганистане, примыкал
к к/р нац. кругам, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(доклад, т. Наумов)

Мирзабабаева
Мухамед-АлимХоджи —
заключить в ИТЛ
н а д есять л е т ,
считая срок с 16
ноября 1937 г.

203. Дело № 10856 Уч-Курганского
РО НКВД УзССР по обвинению
Атамирзаева Джамалетдина, рожд.
1905 г., урож. к. Кайки, Уч-Курганского р-на, б. кулак, раскулачен в
1934 г. и выслан на 3 г. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников агитацию против
колхозного строя, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(доклад, тов. Наумов)

Атамирзаева
Джамалетдина —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 15
ноября 1937 г.
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204. Дело № 10864 Уч-Курганского
РО НКВД УзССР по обвинению
Туйчиева Юльчи, рожд. — 40 лет,
урож. к. Параканда, Уч-Курганского
р-на, б. кулак, раскулачен в 1933 г.,
от репрессии скрылся. Без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к /р агитацию
пораженческого характера, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)

Туйчиева Юльчи
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лег, считая срок
с 6 ноября 1937 г.

205. Дело № 10862 Уч-Курганского
РО НКВД УзССР по обвинению Назарова Турсунбая, 38 лет, узбек,
урож. к. Кугайульмас, Уч-Курганского
р-на, б. кулак, раскулачен в 1933 г.
От репрессии скрылся. В момент ареста состоял в колхозе.
Обвиняется в том, что вел среди
колхозников к/р агитацию против
сов. власти и против стахановских
методов обработки хлопка, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)

Назарова Турсунбая — заключить
в ИТЛ на десять
лег, считая срок
с
16 н о яб р я
1937 г.

206. Дело № 10853 Уч-Курганского
РО НКВД УзССР по обвинению
Исамова Джамалетдина, рожд. 1899
г., урож. Уч-Курганского р-на, б. кулак, раскулачен в 1931 г., выслан
на Украину, откуда бежал. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников антисоветскую, антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)

Исамова Джамалетдина —заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 15 но
ября 1937 г.

207. Дело № 10855 Уч-Курганского
РО НКВД УзССР по обвинению
Ташматова Умарали, 55 лет, урож. к.
Кайки, Уч-Курганского р-на, б. кулак, в 1932 г. раскулачен и осужден

Ташматова Умарали —заключить
в ИТЛ на десять
лег, считая срок
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на 5 лет высылки, срок не отбыл, с
15
сбежал. В момент ареста без опреде- 1937 г.
ленных занятий.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников антисоветскую и антиколхозную агитацию, т.е. в пр. пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)

н ояб ря

208. Дело № 10868 Уч-Курганского
РО НКВД УзССР по обвинению
Тиллябаева Джура, 57 лет, урож. к.
Кутай, Уч-Курганского р-на, б. кулак, раскулачен в 1932 г., осужден
в том же году на 3 года. В момент
ареста рабочий совхоза «Нарын».
Обвиняется в том, что проводил сре
ди рабочих совхоза а/с к/р пора
женческую агитацию, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Тиллябаева Джура — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
15 н о яб р я
1937 г.

209. Дело № 10865 Уч-Курганского
РО НКВД УзССР по обвинению
Изатуллаева Саидулла, 51 г., урож.
к. Яз-Арык, Денаусского р-на, б. кулак, в 1930 г. раскулачен и осужден
на 5 лет. В момент ареста трудпоселенец.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к/р пораженческие
взгляды, восхвалял врагов народа,
высказывал сочувствие троцкистскозиновьевскому блоку, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Изатуллаева Саидулла — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 14 но
ября 1937 г.

210. Дело № 10850 Уч-Курганского
РО НКВД УзССР по обвинению Пузалова Ахмад Али, рожд. 1893 г., урож.
к. Уч-Курган, того же р-на, б. кулак, в 1933 г. раскулачен, от репрессии сбежал. В момент ареста рабочий.
Обвиняется в том, что проводил сре-

Пузалова Ахмад
Али — заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
15 ноября
1937 г.
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ди колхозников антисоветскую —антиколхозную и пораженческую аги
тацию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Доклад, т. Наумов)
211. Дело № 2949 Андижанского сектора НКВД УзССР по обвинению
Исаева Матмуса, рожд. 1871 г., узбек, урож. г. Андижана, происходит
из духовников, б. кулак. До революции работал чиновником-секретарем
казн.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди окружающих лиц а/с к/р агита
цию, восхвалял фашистские стра
ны, агитировал о поражении сов.
власти, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Исаева Матмуса
— заклю чить в
ИТЛ на восемь
лет, считая срок
с 21 августа
1937 г.

212. Дело № 2950 Андижанского сектора по обвинению Обувалина Андрея Павловича, рожд. 1888 г., урож.
с. Рузаевка, Мордовской АССР, с
1919 по 1930 г. служитель религиозного культа, в 1930 г. осужден к 3
годам л/с. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР,
в 1933 г. осужден к 3 год. л/св. по ст.
162 —наказание отбыл. В момент аре
ста приказчик по хлопку-волокну
Хлопзавода № 1 в г. Андижане.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди рабочих и служащих завода антисов. к/р агитацию, выражая недо
вольство сов. властью, восхвалял вра
гов народа Зиновьева, Пятакова, Радека и технику фашистских госу
дарств. Высказывал пораженческие
взгляды сов. власти, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)

Обувалина Андрея
Павловича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
считая срок с 21
августа 1937 г.

213. Дело № 11061 Андижанского Абдураим Ходжасектора НКВД УзССР по обвине- ева Абдугаппар
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нию Абдураим Ходжаева Абдугаппар
Ходжа, рожд. 1871 г., урож. г. Андижана, духовник-имам. Состоял членом к/р организации «Шуро-Ислама», в 1921 г. осужден на 3 г.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди населения к/р агитацию поражен
ческого характера и агитацию про
тив мероприятий сов. власти, т.е. в
пр. пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
(Доклад, тов. Наумов)

Ходжа — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 19 но
ября 1937 г.

214. Дело № 11088 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвинению Егорова Андрея Ивановича,
рожд. 1891 г., урож. сел. Елагина Ораниенбаумского р-на, Ленинградской
обл., из служащих. В старой и белой
армии — подполковник, с 1919 по
1920 г. находился в Эстонии, откуда
переехал в Польшу, после выехал в
СССР, в 1929 г. Ленинградским облсудом осужден на 3 г. л/св.
Обвиняется в том, что будучи учи
телем, среди учеников проводил
а/с агитацию, восхвалял жизнь фа
шистских стран, высказывал пора
женческие настроения и недоволь
ство мероприятиям сов. власти, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 213 УК УзССР.
(Доклад, т. Наумов)

Егорова Андрея
Ивановича —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 24
августа 1937 г.

215. Дело № 11218 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвинению:
1) Ташматова Нишана, 1907 г. р.,
ур. киш. Хасан-Кавак Джалял-Кудукского р-на УзССР, быв. кулак —раскулачен. В момент ареста работал
учителем, зав. школой.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел а/с агитацию, клеветнически высказывался по адресу Сов.
власти, восхвалял врагов народа,

1) Ташматова
Нишана —
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заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с 13 ноября 1937
года.
2) Зулюнова Зухретдина —

распространял провокационные слухи о голоде в СССР, т.е. в пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
2) Зулюнова Зухретдина, 1910 г. р.,
ур. киш. Хасы-Каваксы Джалял-Кудукского р-на УзССР, происходит
из семьи бая. В момент ареста учи
тель нач. школы.
Обвиняется в том, что среди учите
лей проводил к-р агитацию, восхва
лял врага народа Ф. Ходжаева, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

заключить в
на восем ь
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 13
года,

216. Дело № 11221 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин. Савдалиева Ибрагима, 1908 г. р., ур. киш.
Б еш -Б еге П ай -А р ы к ск о го р -н а
УзССР, быв. кулак — раскулачен. В
1932 г. был водворен в спецпоселок.
В момент ареста учитель нач. школы.
Обвиняется в том, что среди спецпереселенцев проводил к-р агита
цию, восхвалял фашизм, выражал
пораженческие настроения по адре
су Сов. Союза, клеветнически выс
казывался по адресу вождя партии
и народов, восхвалял врагов наро
да, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Саидалиева
рагима —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

Иб-

217. Дело № 11219 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвинению:
1) Ширалиева Ахмадали, 1881 г.р.,
ур. киш. Ок-Ички Джалал-Кудукского р-на УзССР, быв. кулак, раску
лачен, судим за невыполнение гособязательств. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди колхозников проводил к-р агитацию,
занимался вредительством по сбору
хлопка, агитировал колхозников за

1) Ширалиева
Ахмадали,

438
www.ziyouz.com kutubxonasi

ИТЛ
лет.
с 14
года.

2) Беркова Ташбая,
3) Мадалимова
Уста Нурмата,
4) Рахманкулова
Мулла Кинджабая,

невыход на работу, т.е. в пр. пр. ст. 66 5)
Исмаилова
ч. 1 УК УзССР.
Рахмана,
2) Беркова Ташбая, 1879 г. р., ур.
киш. Ок-Учки Джалял-Кудукского 6) Урманова Танр-на УзССР, быв. кулак - раскула- гизбая,
чен, судим за невыполнение гособязательств. В момент ареста без оп- 7) Халмуратова
ределейных занятий.
Дусата —
Обвиняется в том, что среди кол
хозников вел к-р агитацию, направ- заключить в ИТЛ
ленную на срыв хлопкоуборочной и на д есять л е т ,
развал колхоза, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 считая срок:
УК УзССР.
3) Мадалимова Уста Нурмата, 1870 Шнралиеву, Маг. р., ур. г. Ош, КирССР, происходит далимову, Рахиз кулаков, торговец. В момент арес- манкулову, Урмата без определенных занятий.
Н0Ву —
Обвиняется в том, что среди кол- с 28 октября 1937
хозников вел к-р агитацию, направ- ГОда.
ленную на срыв хлопкоуборочной
кампании, клеветнически высказы- Исмаилову с 27
вался по адресу Сов. власти, призы- о к тяб р я
1937
вал колхозников не выполнять нор- года
мы по сбору хлопка, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
Халмуратову и
4) Рахманкулова Мулла Кицджабая, Беркову
1891 г. р., ур. киш. Патаольска Кани- с 13 ноября 1937
бадаского р-на УзССР, происходит
из баев, духовник - имам, от репд
рессии скрылся. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
направленную на срыв хлопкоубо
рочной кампании, клеветнически
высказывался по адресу Сов. влас
ти, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
5) Исмаилова Рахмана, 1897 г. р.,
ур. киш. Киндык Джалял-Кудукского
р-на УзССР, быв. кулак — раскула
чен. В момент ареста без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что занимался
саботажем по сбору хлопка, изде
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вался над колхозниками, террори
зируя их, т.е. в пр. пр. ст. 70 и 193 УК
УзССР.
6) Урманова Тангизбая, 1907 г. р.,
ур. киш. Ок-Ички Джалял-Кудукского р-на УзССР, происходит из ку
лаков, судим за невыполнение гособязательств, срок наказания не от
был, бежал. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
к-р саботаж по невыполнению норм
сбора хлопка, т.е. в пр. пр. ст. 70 УК
УзССР.
7) Халмуратова Дусата, 1897 г.р.,
ур. киш. Кинжакул Ошского р-на
КирССР, быв. кулак — раскулачен,
в период басм, движения был курбаши. В момент ареста огородник кол
хоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р агитацию,
призывал к невыполнению норм
сбора хлопка, агитировал за развал
колхоза, т.е. в пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Наумов)
218. Дело № 11222 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Аманова Хамида, 1911 г. р., ур. киш.
Сарай Ст-Бухарского р-на УзССР,
быв. кулак — раскулачен и выслан в
спецпоселок. В момент ареста участ
ник полевых работ.
Обвиняется в том, что среди спецпереселенцев систематически прово
дил к-р агитацию, клеветнически
высказывался о Сталинской кон
ституции, восхвалял жизнь в капи
талистических странах, призывал
колхозников к побегу из спецпоселка, т.е. в пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
440
www.ziyouz.com kutubxonasi

Аманова Хамида
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 14 ноября 1937
года.

219. Дело № 11223 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин. Рузыматова Абдукадыра, 1903 г. р., ур.
киш. Дальверзин Андижанского р-на
УзССР, быв. кулак, раскулачен. В мо
мент ареста бригадир совхоза.
Обвиняется в том, что после раску
лачивания бежал в Кашгарию, где
был джигитом басм, банды, среди
окружающих проводил к-р агита
цию, направленную на срыв хлоп
коуборочной, клеветнически выска
зывался по адресу Сов. власти и вож
дя народов, т.е. в пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(цокл. тов. Наумов)

Рузыматова Абду
кадыра —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
ноября 1937 года.

220. Дело № 10895 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.:
1) Ашурматова Кадыра, 1897 г.р.,
ур. киш. Акбура, Алты-Арыкского рна УзССР, быв. кулак, раскулачен,
судим.
Обвиняется в том, что призывал
колхозников к выходу из колхоза,
распространял к-р агитацию с це
лью организации саботажа по сбору
хлопка, т.е. в пр. ст. 66 ч. 1 и 70 УК
УзССР.
2) Исмаилова Юддашбая, 1875 г. р.,
ур. Сталинского р-на УзССР, быв.
кулак — раскулачен, от репрессии
скрылся, в прошлом активный по
собник басмачества.
Обвиняется в том, что призывал
колхозников к организации сабота
жа, распространял к-р агитацию о
положении колхозников при Сов.
власти, т.е. в пр. ст. 66 ч. 1 и 70 УК
УзССР.
3) Исмаилова Гаиб Назара, 1883 г.
р., ур. Сталинского р-на УзССР, быв.
кулак — раскулачен, бежал от суда,
в прошлом активный басмач.

1) Ашурматова
Кадыра,
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2) Исмаилова
Юддашбая,
3) Исмаилова
Гаиб Назара —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 15
года.

Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников распрост
ранял к-р агитацию, направленную
на развал колхоза и саботаж сбора
хлопка, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 и 70
УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
221. Дело № 10866 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин. Лакуева Сулеймана Егоровича, 1897 г.р.,
ур. с. Магометанское, того же р-на
Северо-Осетинской области, быв.
кулак, раскулачен, судим.
Обвиняется в том, что укрывал сво
его брата — участника восстания в
Сев. Осетии, систематически среди
рабочих совхоза высказывал к-р по
раженческие взгляды о войне и по
ражении Сов. Союза, т.е. в пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Лакуева Сулейма
на Егоровича —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
ноября 1937 года.

222. Дело № 10861 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Маткаримова Ахмаджана, 1878 г. р.,
ур. киш. Джамушкар Чустского р-на
УзССР, быв кулак — раскулачен. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что во время кол
лективизации выступал против, сре
ди колхозников проводил а/с аги
тацию, распространял провокацион
ные слухи о скорой гибели Сов. вла
сти и о голоде колхозников, т.е. в
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Маткаримова Ах
маджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
ноября 1937 года.

223. Дело № 10852 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Миркаимова Саидакрама, 1871 г. р.,
ур. Наманганского р-на УзССР, быв.
кулак — раскулачен, судим за невы
полнение гособязательств на 3 г. вы
сылки, срок не отбыл, бежал. В мо
мент ареста член колхоза.

Миркаимова Са
идакрама —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 15
ноября 1937 года.
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Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой организации,
систематически среди колхозников
проводил к-р пораженческую аги
тацию, принимал участие на к-р не
легальных сборищах, т.е. в пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
224. Дело № 10854 Андижанского Адырхаева Алисектора НКВД УзССР по обвин. хан Зурбековича
Адырхаева Алихан Зурбековича, 1889 — заклю чить в
г. р., ур. Ордонского р-на Осетине- ИТЛ на десять
кой обл., быв. кулак, белый офи- дет, считая срок
цер, судим, срок наказания отбыл, с 14 ноября 1937
раскулачен. В момент ареста трудпо- года.
селенец.
Обвиняется в том, что системати
чески среди трудпоселенцев прово
дил к-р пораженческую агитацию о
скорой гибели Сов. Союза, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
225. Дело № 10867 Андижанского Гайбуллаева Мусектора НКВД УзССР по обвин. кадас —
Гайбуллаева Мукадас, 1900 г. р., ур. заключить в ИТЛ
Алты-Арыкского р-на УзССР, быв. на д есять л е т ,
кулак — раскулачен. В момент ареста считая срок с 14
бригадир совхоза.
ноября 1937 года.
Обвиняется в том, что среди рабо
чих систематически высказывал к-р
пораженческую агитацию о скорой
гибели Сов. Союза, восхвалял вра
гов народа, оскорбительно выражал
ся по адресу вождя народов, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
226. Дело № 10869 Андижанского Низаметдинова
сектора НКВД УзССР по обвин. Ни- Таджидина —
заметдинова Таджидина, 1902 г. р., заключить в ИТЛ
ур. г. Намангана, быв. кулак, раску- на д есять лет.
лачен и выслан в трудпоселок, срок считая срок с 15
наказания не отбыл, бежал. В мо- ноября 1937 года,
мент ареста член колхоза.
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Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников проводил
антиколхозную агитацию, т.е. в пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
227. Дело № 10811 Андижанского 1) Рахматуллаева
сектора НКВД УзССР по обвине- Вали,
нию:
1) Рахматуллаева Вали, 1889 г. р., 2) Исакулова
ур. киш. Илотань Уч-Курганского Мулла Хакимдр-на УзССР, быв. торговец. В момент жана,
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являлся чле- 3) Иманкулова
ном к-р повстанческой организации, Мулла Исмаила,
принимал участие в нелегальных кр сборищах, систематически среди 4) Далибаева
колхозников проводил к-р поражен- Мулла Ишанкула,
ческую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
5) Умарова Мул2) Исакулова Мулла Хакимджана, ла Атамирза,
1892 г. р., ур. киш. Илотань Уч-Курганского р-на УзССР, духовник- 6) Авулова Мулимам. В момент ареста член колхоза, ла Курбана —
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой организации, заключить в ИТЛ
принимал участие в нелегальных на д есять л е т ,
к-р сборищах, среди колхозников считая срок:
проводил к-р повстанческую агита
цию, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР. Рахматуллаеву,
3) Иманкулова Мулла Исмаила, 1889 Исакулову, Далиг. р., ур. киш. Илотань Уч-Курганс- баеву —
кого р-на УзССР, быв. имам. В мо- с 26 октября 1937
мент ареста член колхоза.
года.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой организации, Иманкулову и
принимал участие в нелегальных Авулову —
к-р сборищах. Среди колхозников с 9 ноября 1937
проводил к-р пораженческую аги- года,
тацию против Сов. власти, т.е. в пр.
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
4) Далибаева Мулла Ишанкула, 1892
г. р., ур. киш. Илотань Уч-Курганс
кого р-на УзССР, быв. духовникимам. В момент ареста член колхоза.
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Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой организации,
принимал участие в нелегальных
к-р сборищах. Среди колхозников
проводил к-р пораженческую аги
тацию против Сов. власти, т.е. в пр.
пр. сг. 66 ч. 1 УК УзССР.
5) Умарова Мулла Атамирза, 1892 г.
р., ур. киш. Илотань Уч-Курганского
р-на УзССР, быв. духовник-имам. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являлся чле
ном к-р повстанческой организации,
принимал участие в нелегальных
к-р сборищах, вел среди колхозни
ков к-р пораженческую агитацию
против Сов. власти, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 2 и 67 УК УзССР.
6) Авулова Мулла Курбана, 1877 г.
р., ур. киш. Гурзан Балыкчинского
р-на УзССР, имам. В момент ареста
имам.
Обвиняется в том, что являлся ру
ководителем к-р повстанческой орга
низации, принимал участие и руко
водил нелегальными к-р сборища
ми, проводил к-р пораженческую
агитацию против Сов. власти, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР и 67.
(докл. тов. Наумов)
228. Дело № 10812 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.:
1) Матхаликова Домулладжана,
1877 г. р., ур. киш. Уч-Курган, того
же р-на УзССР, быв. кулак — раску
лачен. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
подрывную, вредительскую работу в
колхозе, проводил к-р агитацию сре
ди колхозников, подготовлял теракт
над пред, и зав. складом колхоза, т.е.
в пр. ст. 66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
2) Матхаликова Абдукадыра, 1903 г.
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Умарову с 16 но
ября 1937 года.
1) Матхаликова
Домулладжана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 25
о к тяб р я
1937
года.
2) Матхаликова
Абдукадыра,

р., ур. киш. Уч-Курган, того же р-на
УзССР, скрытый кулак. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
подрывную работу в колхозе, среди
колхозников проводил к-р агита
цию, подготовлял теракт над пред,
и зав. складом колхоза, т.е. в пр. ст.
66 ч. 1 и 67 УК УзССР.
3) Халикова Мулла Нишанбая, 1877
г. р., ур. киш. Уйчи, того же р-на
УзССР, имам.
Обвиняется в том, что пытался со
вершить тер. акт над председателем
и зав. складом колхоза, занимался
имамством и лечением колхозников
религиозным путем, проводил к-р
агитацию среди колхозников, т.е. в
пр. ст. 64, 66 ч. 1 УК УзССР и 67.
(докл. тов. Наумов)

3) Халикова
Мулла Нишанбая
— заклю чить в
ИТЛ на восемь
лет, считая срок
с 25 октября 1937
года.

229. Дело № 10825 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Ишан Ходжаева Газыхан Ишана,
1888 г. р., ур. киш. Аглям Балыкчинского р-на УзССР, духовник, быв.
курбаши. В момент ареста колхозник.
Обвиняется в том, что системати
чески среди колхозников проводил
а/с агитацию, заявляя о неустойчи
вости Сов. власти, призывал колхоз
ников не работать в колхозе, рас
пространял провокационные слухи
о скорой гибели Сов. власти, т.е. в
пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Ишан Ходжаева
Газыхан Ишака —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 года.

230. Дело № 10880 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин. Ис
маилова Матмуса, 1872 г. р., ур. киш.
Иски-Хакул-абад Балыкчинского
р-на УзССР, быв. кулак — раскула
чен, от репрессии скрылся. В момент
ареста член колхоза.

Исмаилова М ат
муса —заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 13 ноября 1937
года.
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Обвиняется в том, что проводил
а/с агитацию о тяжелом экономи
ческом положении колхозников,
призывал колхозников к организо
ванному выходу из колхоза, возво
дил к-р клевету о Сталинской кон
ституции, восхвалял монархический
строй, т.е. в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
(докл. тов. Наумов)
231. Дело № 10834 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Мамаджанова Абдураима, 1912 г. р.,
ур. киш. Аглям Балыкчинского р-на
УзССР, сын крупного землевладель
ца и торговца, скрытый кулак, су
дим за покровительство кулацкому
элементу. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил к-р клевету, вос
хвалял жизнь при царском строе,
призывал колхозников не выходить
на работу, имел намерение эмигри
ровать в Кашгар.
(докл. тов. Наумов)

Мамаджанова Аб
дураима —
заключить в ИТЛ
на десять лет,
считая срок с 13
ноября 1937 года.

232. Дело № 10833 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Наркузыева Мамазия, 1880 г. р., ур.
киш. Пучугай Балыкчинского р-на
УзССР, быв. кулак — раскулачен, су
дим, срок наказания не отбыл, бе
жал. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
а/с агитацию, распространял противоколхозную к-р агитацию, при
зывал колхозников к организован
ному выходу из колхоза, т.е. в пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Наркузыева Ма
мазия — заклю
чить в ИТЛ на
десять лет, счи
тая срок с 13 но
ября 1937 года.

233. Дело № 11137 Андижанского Хамракулова Ха447
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сектора НКВД УзССР по обвин.
Хамракулова Хакимбая, 1889 г. р.,
ур. киш. Ярославского Балыкчинского р-на УзССР, быв. кулак — раскулачен, судим, срок наказания не отбыл, бежал. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
а/с пораженческую агитацию, кле
ветнически высказывался о новом
законе и выборах в совет, призывал
колхозников к организованному вы
ходу из колхоза, т.е. в пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

кимбая — заключить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 14 ноября 1937 года,

234. Дело № 11126 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Мадаминова Сарымсака, 1882 г. р.,
ур. киш. Гурован Балыкчинского
р-на УзССР, быв. кулак — раскулачен, от репрессии скрылся. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систематически проводил
провокационные слухи о скорой ги
бели Сов. власти, т.е. в пр. ст. 66 ч. 1
УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Мадаминова Сарымсака —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 14
ноября 1937 года,

235. Дело № 11135 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Юлдашева Пулата, 1893 г. р., ур. киш.
Тумар, Балыкчинского р-на УзССР,
быв. кулак — раскулачен, судим за
расхищение соц. собственности на 5
лет л/свободы. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников проводил антиколхозную
к-р агитацию, высказывал к-р кле
ветнические измышления по адресу
Сов. власти и политики партии, выс-

Юлдашева Пулата — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 18 октября 1937
года.
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казывал угрозы кишлачному активу
за разоблачение его к-р деятельнос
ти, т.е. в пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
236. Дело № 10855 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Мурадова Улук Ходжа, 1891 г. р., ур.
киш. Иски-Хакуль-Абад УзССР, быв.
кулак - раскулачен, судим. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески среди населения распростра
нял клеветнические слухи о скорой
гибели Сов. власти и восстановле
нии новой буржуазной власти, при
зывал колхозников к организован
ному выходу из колхозов, т.е. в пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

М урадова Улук
Ходжа заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 13
ноября 1937 года.

237. Дело № 11233 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Мазияева Нишан Кары, 1876 г. р.,
ур. киш. Паласан Сталинского р-на
УзССР, быв. кулак-торговец, раскулачен, в прошлом активный участник басмачества, за а/с деятельность
дважды арестовывался. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески среди окружающих проводил
а/с агитацию против колхозного
строительства, восхвалял дореволю
ционный период, призывал колхоз
ников о выходе из колхоза, т.е. в пр.
ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Мазияева Нишан
Кары — заклю чить в ИТЛ на
десять лет, считая срок с 13 ноября 1937 года,

238. Дело № 10890 Андижанского
секгора НКВД УзССР по обвин. Баратова Мамасали, 1900 г. р., ур. киш.
Дулан, Сталинского р-на УзССР,
быв. кулак — раскулачен, судим за
невыполнение гособязательств к 1

Баратова Мамасали — заключить
в ИТЛ сроком на
десять лет, считая срок с 15 ноября 1937 года.

15

-
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году тюремного заключения и 3 го
дам высылки, из колхоза исключен
за а/с агитацию. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления проводил к-р антиколхозную
агитацию, распространял провока
ционные слухи о голоде колхозни
ков.
Проводил к-р саботаж по сбору
хлопка, пропагандировал национа
листические взгляды, т.е. в пр. ст. 66
ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
239. Дело N° 10894 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин. Абдуазизова Саидахмата, 1903 г. р., ур.
киш. Янги-Найнава Сталинского
р-на УзССР, быв. кулак — раскулачен, судим за хищение хлопка, наказание не отбыл, бежал. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил сре
ди колхозников к-р агитацию, рас
пространял провокационны е и з
мышления по адресу Сов. власти, са
ботировал при сборе хлопка, т.е. в
пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР и 78.
(докл. тов. Наумов)

Абдуазизова
дахмата —
заключить в
н а д еся ть
считая срок
ноября 1937

240. Дело № 10891 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Баймуратова Минбая, 1900 г. р., ур.
киш . Чуджа С тал и н ск о го р -н а
УзССР, быв. кулак — раскулачен, от
репрессии скрылся, в прошлом активный пособник басмачества. В мо
мент ареста колхозник.
Обвиняется в том, что проводил
к-р агитацию против колхозного
строительства, призывал колхозни
ков к выходу из колхозов, распрос
транял провокационные измышле

Баймуратова
Минбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 15
ноября 1937 года,
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СаиИТЛ
лет,
с 15
года,

ния о голоде колхозников, прово
дил к-р саботаж по сбору хлопка,
вредительскими действиями выводил
из строя конское поголовье, т.е. в
пр. ст. 66 ч. 1 и 78 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
241. Дело № 11195 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Шамирова Махкама, 1892 г. р., ур.
киш. Палванкуль Нарынского р-на
УзССР, быв. кулак — раскулачен, от
репрессии скрылся, в период басмачества активный джигит. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески среди окружающих проводил
к-р агитацию против колхозного
строительства, распространял про
вокационные слухи о голоде в СССР
и предстоящей гибели СССР, при
зывал колхозников к выходу из кол
хозов, восхвалял дореволюционную
жизнь, оскорбительно высказывал
ся против Сов. Союза, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)

Шамирова Махкама —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
считая срок с 1
ноября 1937 года,

242. Дело № 11227 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвин.
Насретдинова Сайфутдина, 1886 г.р.,
ур. мест. Таджикишлак Сталинского
р-на УзССР, быв. кулак — раскулачен, от репрессии скрылся, в прошлом активный басмач. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р противоколхозную агитацию,
призывал колхозников к выходу из
колхоза, распространял провокаци
онные измышления о голоде, вос
хвалял дореволюционный период,
вредительски относился к сельско

Насретдинова
Сайфутдина —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 10
ноября 1937 года,
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му хозяйству колхоза, т.е. в пр. пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
243. Дело № 11228 Андижанского
сектора НКВД УзССР по обвине
нию:
1) Ташматова Мулла Тургуна, 1884
г. р., ур. киш. Абад Сталинского р-на
УзССР, имеет высшее духовное об
разование, имам, духовник, скрыв
шийся кулак, активный пособник
басмачества, дважды судим, нака
зание не отбыл, бежал. Исключен
из колхоза за к-р агитацию.
Обвиняется в том, что состоял в
к-р кулацкой, вредительской груп
пе, ведущей борьбу против Сов. вла
сти, распространял противоколхозные к-р слухи о голоде в СССР и
гибели Сов. Союза, восхвалял вра
гов народа, т.е. в пр. ст. 66 ч. 1 УК
УзССР.
2) Ахунджанова Хаиджана, 1889 г.
р., ур. киш. Чуджа Сталинского р-на
УзССР, быв. кулак, раскулачен, от
репрессии скрылся, в прошлом ак
тивный участник басмачества. Из
колхоза исключен за к-р агитацию.
Обвиняется в том, что состоял в
к-р кулацкой вредительской группе,
ведущей борьбу против Сов. власти,
распространял противоколхозные и
провокационные слухи о голоде в
СССР и гибели Сов. Союза, восхва
лял врагов народа, т.е. в пр. ст. 66 ч.
1 УК УзССР.
3) Абдурахимова Халмирза, 1894 г.
р., ур. киш. Абад Сталинского р-на
УзССР, быв. кулак - раскулачен,
торговец, от репрессии скрылся. Из
колхоза исключен за к-р агитацию.
Обвиняется в том, что состоял в
к-р кулацкой, вредительской груп
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1)
Ташматова
Мулла Тургуна,
2) Ахунджанова
Хаиджана,
3) Абдурахимова
Халмирза —
заключить в ИТЛ
сроком на десять
лет, считая срок
с [дата не указа
на].

пе, ведущей борьбу против Сов. вла
сти, распространял противоколхозные и провокационные слухи о го
лоде в СССР и гибели Сов. Союза,
восхвалял врагов народа, т.е. в пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Наумов)
Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности
— тов. Апресян
Ч л е н ы: Секретарь ЦК КП(б) Уз — тов. Юсупов
тов. Сигизбаев

Пред. СНК УзССР

— тов. Шейндлин

Прокурор УзССР

Секретарь: Нач. 8 Отд. УГБ НКВД Уз
лейтенант госбезопасности
— т. Бароненко
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8/1-38

86031

НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
СТ. МАЙОРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ - Т. ЦЕСАРСКОМУ

гор. Москва
Препровождается протокол № 43 заседания Спецтройки НКВД Уз. от 28 ноября 1937 г., алфавитные
карточки на проходящих по протоколу лиц в числе
157 человек и 15 следцел на осужденных по 1-й кате
гории.
Приложение: упомянутое.
Председатель Спецтройки
Народный Комиссар внутренних дел
УзССР майор госбезопасности

(Апресян)

Секретарь Тройки
Начальник 8 отдела УГБ НКВД Уз.
лейтенант госбезопасности

(Яковлев)

ЛК-3
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П Р О Т О К О Л Ы » 43
Заседания Тройки при НКВД Узбекской ССР на
основании
директивы НКВД СССР № 447 от 30 июля 1937 года

от 28 ноября 1937 года
Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности

тов. Апресян

Ч л е н ы : Секретарь ЦК КП(б) Уз

ю т. Юсупов

Пред. СНК УзССР

тов. Сигизбаев

Присутствовали: Прокурор УзССР

тов. Шейндлин

Секретарь: Нач. 8 Отд. УГБ НКВД УзССР —
лейтенант госбезопасности
Т. Бароненко
СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Дело № 13412 Хорезмск. окр. отд.
НКВД Уз. по обвин. Атакулова Исмаила, 1887 г. р., урож. с/с Котам,
Кош-Купырского р-на, быв. кулак,
раскулачен. В момент ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном кулацк. к-р повстанческой груп
пы, участвов. в к-р сборищах, про
водил к-р повстанческую агитацию.
(докл. тов. Ференс)

Атакулова Исмаила —
заключить в ИТЛ
на д есять лет,
считая срок с 15
ноября 1937 г.

2. Дело № 13413 Хорезмск. окр. отд.
НКВД Уз. по обвин. Якубова Исмаила, 1891 г. р., житель с/с Ходра,
Кош-Купырского р-на, быв. кулак
— раскулач., в 1928 г. судился за
убийство своей жены, исключен из
колхоза как кулак. В момент арес. без
определ. занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р нац. и пораженч.
агитацию, восхваляя врагов народа.
(докл. тов. Ференс)
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Якубова Исмаила
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лег, считая срок
с 13-го ноября
1937 г.
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3. Дело № 13378 Хорезмск. окр. отд. 1) Рузметова
НКВД УзССР по обвинению:
Раджапа,
1) Рузметова Раджапа, 1897 г. р.,
житель с/с Ших Кош-Купырского 2) Нурова Джам
р-на, туркмен, быв. кулак — раску бая —
лачен, в 1932 г. был осужден за бас
мачество на 3 года. В момент ареста расстрелять,
член колхоза.
лично им п ри 
Обвиняется в том, что являясь чл. надлежащее иму
к-р кулацк. повстанческой группы, щ ество — к о н 
систематически проводил к-р по фисковать.
встанческую пропаганду, принимал
участие на сборищах этой группы.
3) Каримова
2) Нурова Джамбая, 1900 г. р., жи Аширмета,
тель с/с
Ших Кош-Купырского
р-на, быв. кулак, от раскулачивания 4) Матниязова
скрылся, быв. басмач, за что в 1932 г. Рузмета —
был осужден на 5 лет. В момент аре
ста без определ. занятий.
заключить в ИТЛ
Обвиняется в том, что являясь чл. на д есять л е т ,
к-р кулац. повстанческ. группы, сис считая срок с 17
тематически проводил к-р повстан. ноября 1937 г.
пропаганду. Принимал участие на
к-р сборищах этой группы.
3) Каримова Аширмета, 1880 г. р.,
житель с/с Ших Кош-Купырского
р-на, туркмен, кулак лишенец, ду
ховник-имам. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р кулац. повстан. группы, система
тически проводил к-р повстан. про
паганду, принимал участие на к-р
сборищах этой группы.
4) Матниязова Рузмета, 1877 г. р.,
житель с/с Ших Кош-Купырского
р-на, кулак — раскулачен. В 1930 г.
за невыполнение твердых заданий
был осужден на 8 лет. В момент аре
ста без определ. занятий.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р кулацк. повстанч. группы, систе
матически проводил к-р повстан.
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пропаганду, принимал участие на
сборищах этой группы.
(докл. тов. Ференс)
4. Дело № 13579 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Давлятова
Худояра, 1900 г. р., житель с/с КошКупыр того же р-на, быв. кулак, в
1930 г. за сокрытие скота репрессир.
В момент ареста мирам.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р нац. пропаган
ду, восхваляя врагов народа.
(докл. тов. Ференс)

Давлятова Худояра — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
17 н о яб р я
1937 г.

5. Дело № 13380 Хорезм, окр. отд. Маткаримова КуНКВД УзССР по обвин. Маткари- рамбая —
мова Курамбая, 1892 г. р., житель заключить в ИТЛ
с/с Кош-Купыр того же р-на, быв. на д есять л е т ,
кулак и торговец. В момент ареста считая срок с 14
член колхоза.
ноября 1937 г.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р нац. и поражен,
пропаганду, восхваляя врагов наро
да.
(докл. тов. Ференс)
6. Дело № 13381 Хорезмск. окр. отд. Машрипова
НКВД УзССР по обвин. Машрипова ландара —
Каландара, 1903 г. р., урож. с/с Га- заключить в
зав Кош-Купыр. р-на, быв. кулак — на д еся ть
раскулачен, в 1934 г. за растрату кол- считая срок
хозного имущества осужден на 5 лет. ноября 1937
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р фашист, агитацию дискредит.
вождя народа.
(докл. тов. Ференс)

КаИТЛ
лет.
с 17
г.

7. Дело № 13382 Хорезм, окр. отд. Атажанова КуНКВД УзССР по обвин. Атажанова рамбая —
Курамбая, 1912 г. р., быв. кулак — заключить в ИТЛ
раскулачен, в 1932 г. за басмачест. на д есять л е т ,
был осужден на 3 года. В момент аре- считая срок с 19
ста член колхоза.
октября 1937 г.
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чески проводил к-р фашист, пропа
ганду, восхваляя ханский строй,
(докл. тов. Ференс)
8. Дело № 13384 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Алабергенова Сапа Мугани, 1882 г. р., житель
г. Ургенча, кулак, ростовщик, член
нац. к-р организации «Милли-Истеклял». В 1929 г. исключен был из
ВКП(б). В момент ареста артист-му
зыкант.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил нац. к-р пропаганду,
(докл. тов. Ференс)

Алабергенова
Сапа Мугани —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 28
августа 1937 г.

9. Дело № 13382 Хорез. окр. отд. НКВД
УзССР по обвин. Матчанова Пулата, 1904 г. р., житель г. Ургенча, быв.
кулак-торговец, быв. член к-р орга
низации «Азат Туркестан», исклю
чен из ВКП(б). В момент ареста Ди
ректор электростанции.
Обвиняется в том, что систематич.
проводил нац. к-р пропаганду.
(докл. тов. Ференс)

Матчанова Пулата — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 20 августа
1937 г.

10. Дело № 13392 Хорезмск. окр. от
дела НКВД УзССР по обвин. Сапарова Артыка, 1887 г. р., житель с/с
Думусбаб Гурленского р-на, быв. ку
лак, раскулачен, дважды судим. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р нац. пропаг., до
пускал оскорбл. по адресу соввласти.
(докл. тов. Ференс)

Сапарова Артыка
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 18 ноября 1937
года.

11. Дело № 13393 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвин. Иралиева
Тюря, 1868 г. р., житель с/с Нувкус
Гурленского р-на, быв. кулак — рас
кулачен, в 1931 г. был осужден на 3
года тюремного заключения. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что система™ -

Иралиева Тюря —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.
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чески проводил к-р пораженч. про
паганду, восхваляя ханский строй,
(докл. тов. Ференс)
12. Дело № 13394 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвин. Бабаджанова Бердыяза, 1875 г. р., житель с/с
Чубаланчи Гурленского р-на, быв.
кулак и торговец, раскулачен. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р пораженч. про
паганду, восхваляя ханский строй.
(докл. тов. Ференс)

Бабаджанова
Бердыяза —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

13. Дело № 13395 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвин. Алабергенова Бегмана, 1873 г. р., урож. и жи
тель с/с 2-й Багалан Гурленского
р-на, быв. кулак — раскулачен, в
1932 г. был осужден на 3 года и 2 года
высылки. В 1937 г. исключен из кол
хоза. В момент ареста без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р поражен, пропаганду, умышлен
но смешивал сорта хлопка во время
своего пребывания в колхозе.
(докл. тов. Ференс)

Алабергенова Бег
мана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 18
ноября 1937 г.

14. Дело № 13396 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвин. Авезова Аб
дулла Ходжа, 1902 г. р., житель с/с
Беш-Мерген, Гурленского р-на, быв.
кулак торговец, хозяйство ликвиди
ровал, быв. басмач. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р поражен, про
паганду, восхваляя ханский строй,
(докл. тов. Ференс)

Авезова Абдулла
Ходжа —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 18
ноября 1937 г.

15. Дело № 13399 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Джуммамуратова Атаджана, 1899 г. р., житель
с/с Марыбугат, Гурленского р-на,

Джуммамуратова
Атаджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
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быв. кулак — раскулачен. В момент считая срок с 20
ареста член колхоза.
ноября 1937 г.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитац., направ
лен. в срыв хлопковой кампании,
(цокл. тов. Ференс)
16. Дело № 13326 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвин. Абдуллаева
Юсуф-Ахуна, 1877 г. рожд., житель
с/с Юкары Баг Ургенчского р-на,
духовник-ахун. В момент ареста ду
ховник имам.
Обвиняется в том, что системати
чески провод, к-р агат., направл. про
тив мероприятия соввласти и к сры
ву хлопковой кампании.
(докл. тов. Ференс)

Абдуллаева
Юсуф-Ахуна —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 17
ноября 1937 г.

17. Дело № 6610 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Якубова
Мулла Атаджана, 1877 г. р., житель
с/с Таджи-Ага Янги-Арыкского
р-на, быв. кулак — раскулачен, духовник-имам, в 1929 г. был осужден
на 6 лет. В момент ареста без опре
деленных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, на
правлен. дискр. Сов. власти.
(докл. тов. Ференс)

Якубова Мулла
Атаджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 28
сентября 1937 г.

18. Дело № 13417 Хорезм, окр. отд.
НКВД Узб. по обвин. Атаджанова Аб
дулла, 1907 г. р., житель с/с Астана,
Янги-Арыкского р-на, быв. кулак раскулачен, от репрессии скрылся,
быв. басмач. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агат., направл. дискр. Сов
власти.
(докл. тов. Ференс)

Атаджанова Аб
дулла заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 20
ноября 1937 г.

19. Дело № 13416 Хорезм, окр. отд. Бабаханова Мул'
НКВД Уз. по обвин. Бабаханова Мул- ла Каландара —
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ла Каландара, 1877 г. р., жит. с/с
Бусалык-Найман, Янги-Арык. р-на,
духов, имам. В момент ареста без опред. занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, на
правлен. дискр. Сов. власть.
(докл. тов. Ференс)

заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 19
г.

20. Дело № 13316 Хорезм, окр. отд. Юлдашева ДжуНКВД УзССР по обвин. Юлдашева рабая —
Джурабая, 1886 г. р., жит. с/с Алад- заключить в ИТЛ
жа Ханкинского р-на, быв. кулак — на д есять лет.
раскулачен, в 1930 г. за невыполне- считая срок с 17
ние гособязательств был осужден на ноября 1937 г.
3 года.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пропаганду, распространял по
раженческие слухи о якобы скором
падении Соввласти, угрожал активу
расправой.
(докл. тов. Ференс)
21. Дело N° 13318 Хорезм, окр. отд. 1) Юсупова ДжуНКВД Узб. по обвинению:
манияза,
1) Юсупова Джуманияза, 1880 г. р.,
житель с/с Тама-Дургадык Ханкин- 2) Каримова
ского р-на, быв. кулак заводчик - Игамберды —
раскулачен, от репрессии скрылся.
Обвиняется в том, что систем, про- заключить в ИТЛ
водил нац. к-р агитацию, направлен, на д есять л е т ,
против выборов в Верховный Совет считая срок с 17
коммунистов.
ноября 1937 г.
2) Каримова Игамберды, 1900 г. р.,
житель с/с Тама-Дургатык Ханкин
ского р-на, быв. кулак, от репрес
сии скрылся.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р нац. группы, систематичес
ки проводил к-р агитацию, направ
лен. против выборов в Верховный
Совет коммунистов.
(докл. тов. Ференс)
22. Дело № 13317 Хорезм, окр. отд. 1) М адраимова
НКВД УзССР по обвинению:
Ибадулла,
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1) Мадраимова Ибадулла, 1882 г. р.,
житель Тама-Дургадык, Ханкинского р-на, быв. кулак, в 1930 г. раску
лачен и осужден на 3 года, был в
бегах. В момент ареста член колхоза,
Обвиняется в том, что проводил
к-р над. агитацию. В день 20-й годовшины Октября допустил к-р выпа
ды, направл. на дискр. Октябрьских
торжеств.
2) Гафурова Раджапа, 1898 г. р.,
урож. с.с. Тама-Дургатыг Ханкинского р-на, быв. кулак, владелец Ткац
кой мастерской, хозяйство раскула
чено, от репрессии скрылся. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что совместно с
Мадраимовым проводил системат.
к-р нац. агитацию, направл. на дискр.
соввласти.
(докл. тов. Ференс)

2) Гафурова Раджапа —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет.
с 19
г.

23. Дело № 13419 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Ирнепесова
Тангрыберды, 1885 г. р., житель с/с
Бусалык-Пейман Янги-Арыкского рна, быв. кулак и торговец. В 1932 г.
хозяйство ликвидировал, находился
под стражей за невыполнение пла
на, во время ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил систематич. к-р агит., направлен, к
дискр. Соввласти, призывал колхоз
ников к уничтожению лошадей.
(докл. тов. Ференс)

Ирнепесова
грыберды —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

Тан-

24. Дело № 6612 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Салаева Аннамурата, 1877 г. р., житель с/с Таджи-Агат Янги-Арыкского р-на, ку
лак-духовник — имам. В 1929 г. хо
зяйство ликвидировал и за невыпол
нение гособязательств был осужден
на 5 лет. В момент ареста без опреде
лен. занятий.

Салаева Аннамурата заключить в ИТЛ
на д есять л ет.
считая срок с 29
сентября 1937 г.
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ИТЛ
лет.
с 18
г.

Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агит., налравл. к срыву
мероприятий партии и правитель
ства.
(докл. тов. Ференс)
25. Дело № 13415 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвинению:
1) Атаджанова Насрулла, 1907 г. р.,
житель с/с Бинотам Янги-Арыкского р-на, быв. кулак — раскулачен. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р повстанчес. группы кулаков,
проводил к-р пропаганду, призывая
население на борьбу с Соввластыо.
2) Аллабергенова Ваиса, 1906 г. р.,
жит. с/с Бивотан Янги-Арыкского
р-на, сын имама, 1933 г. хозяйство
как не трудовое конфисковано. В 1934
г. был осужден на 5 лет как СВЭ. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь ру
ководителем к-р повстан. группы ку
лаков, агитир. за выбор в советы ку
лаков.
3) Бабаджанова Кадыра, 1888 г. р.,
жит. с/с Бивотан Янги-Арыкского рна, быв. кулак, раскулачен. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил кр пропаганду, призывая население
на борьбу с Соввластыо.
4) Курбанова Гавджа, 1907 г. р., жит.
с/с Бивотан Янги-Арыкского р-на,
быв. кулак, хозяйство ликвидировал.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь член,
к-р повстан. группы кулаков, про
водил к-р агит. призывая население
на борьбу с Соввластыо.
(докл. тов. Ференс)

1) Атаджанова
Насрулла —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.
2) Аллабергенова
Ваиса,
3) Бабаджанова
Кадыра,
4) Курбанова
Гавджа —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 17
г.

26. Дело № 13418 Хорезм, окр. отд. Нурматова Мулла
НКВД УзССР по обвинению Нурма- Курбана —
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това Мулла Курбана, 1887 г. р., жит.
с/с Бивотан Янги-Арыкского р-на,
духовник-имам, быв. лишенец. В момент ареста без определен, занятий,
Обвиняется в том, что системати
чески проводил нац. к-р поражен,
агит. призывая население на борьбу
с Соввластью.
(докл. тов. Ференс)

заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

27. Дело № 13315 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Саидова
Курбанбая, 1882 г. р., жит. с/с СараПаян Ханкинского р-на, быв. кулак,
владелец каючного транспорта.
Обвиняется в том, что систем, проводил к-р агитацию, направленную
на дискр. соввласти, восхваляя хан
ский строй.
(докл. тов. Ференс)

Саидова Курбанбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

28. Дело № 13325 Хор. окр. отд. НКВД
Узб. по обвин. Матчабаева Маткарима, 1898 г. р., ур. г. Ургенч, быв.
кулак, владелец хлопкоочистительного завода и бумаж. ф-ки, брат его
в эмиграции в Афганистане, в 1926 г.
за растр, осуж. на 1 год. В момент
ареста без определ. занятий.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систем, проводил к-р повстан.
агитацию. Работая в Кустпроме, ра
стратил 14.000 р.
(докл. тов. Ференс)

Матчабаева Маткарима —
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущ ество — ко н фисковать.

29. Дело № 13319 Хор. окр. отд. НКВД
УзССР по обвин. Джуманиязова
Рузы, 1878 г. р., жит. с/с Сара-Паян
Ханкинского р-на, быв. кулак, торговец —раскулачен.
Обвиняется в том, что систем, проводил к-р поражен, и нац. агитацию,
угрожая расплатой за его раскула
чивание.
(докл. тов. Ференс)

Джуманиязова
Рузы —заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с
17 н ояб ря
1937 г.
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ИТЛ
лет.
с 18
г.

30. Дело № 13322 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Бабаджанова Раима, 1879 г. р., жит. с/с Нукус
Ханкинского р-на, быв. кулак, раскулачен, от репрессии скрылся. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженч. пропаганду, распрос
траняя ложные к-р слухи о якобы
скорой гибели Соввласти.
(докл. тов. Ференс)

Бабаджанова Раима —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 20
ноября 1937 г.

31. Дело № 13359 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Раимкулова
Матназар Кари, 1879 г. р., жит. с/с
Нукус Ханкинского р-на, быв. духовник-имам. В момент ареста нелегально имамствовал.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р повстан. организ., агити
ровал население против вступления
в колхоз.
(докл. тов. Ференс)

Раимкулова Матназар Кари —
заключить в ИТЛ
н а д есять л е т ,
считая срок с 28
сентября 1937 г.

32. Дело № 13363 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Атаниязова
Исмаила, 1882 г. р., жит. с/с ШейКабир Хивинского района, быв. кулак, в 1930 г. арестовывался за к-р
агитацию, в 1933 г. был осужден на
1 год принудработ за избиение жены.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что проводил
к-р повстанческ. троцкист, агитации,
восхваляя врагов народа.
(докл. тов. Ференс)

Атаниязова Исмаила —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

33. Дело № 6472 Хорезмск. окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Нурмухамедова Таджи, 1886 г. р., урож. гор.
А ндиж ана, им ам , сп екулян т, в
1926 г. за к-р агитацию был осужден
на 3 года высылки. В момент ареста
духовник-имам.

Нурмухамедова
Таджи —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т .
считая срок с 25
августа 1937 г.

16

-

4101
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Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р пропаганду, восхвалял вра
гов народа Ф. Ходжаева и др., до
пускал оскорбление по адресу Со
ветской Конституции.
(докл. тов. Ференс)
34. Дело № 13354 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Худайбергенова Болта-Ахун, 1896 г. р., урож.
гор. Хивы, духовник — ахун. В мо
мент ареста ахун.
Обвиняется в том, что систем, рас
пускал к-р пораженческие слухи о
якобы скорой гибели Сов. Союза,
(докл. тов. Ференс)

Худайбергенова
Болта-Ахун —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

35. Дело № 13360 Хорезм, окр. отд. Бабекова Байд
НКВД УзССР по обвин. Бабекова жана —
Байджана, 1873 г. р., быв. кулак — заключить в ИТЛ
раскулачен, в 1933 г. был осужден на д есять лет.
на 4 года. В момент ареста без опре считая срок с 17
деленных занятий.
ноября 1937 г.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р повстанч. агита
цию.
(докл. тов. Ференс)
36. Дело № 13352 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Мадаминова Мадраима, 1899 г. р., житель
г. Хивы, духовник — ахун. В момент
ареста счетовод колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р национал, агитацию, вос
хваляя врагов народа Икрамова и др.
(докл. тов. Ференс)

Мадаминова
Мадраима —
заключить в ИТЛ
на восемь л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

37. Дело № 13358 Хорезм, окр. отд.Иркабаева Джу
НКВД УзССР по обвин. Иркабаева манияза —
Джуманияза, 1885 г. р., житель с/с заключить в ИТЛ
Карабаг Хивинского р-на, б. кулак на д есять л е т ,
—раскулачен —в момент ареста член считая срок с 17
ноября 1937 г.
колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про-
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водил антисов. агитацию, распуская
провокационные слухи о голоде в
СССР.
(докл. тов. Ференс)
38. Дело № 13340 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Маткаримова Атаджана, 1906 г. р., житель
с/с Газават, Кош-Купыр. р-на, быв.
кулак — раскулачен, в 1931 г. за несдачу госналога был осужден на 1‘Л
г. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р пропаганду, направлен, на
дискр. мероприятий Соввласти тер
рорист. намерения.
(докл. тов. Ференс)
39. Дело № 13342 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин.
1) Юсупова Батыра, 1901 г. р., житель с/с Хасьян Кош-Купырского
р-на, быв. кулак — пособник басмачества, участник к-р восстания. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, провод. к-р агитацию, направленную на
дискр. соввласти и ее руководителей,
2) Курязова Алабергена, 1902 г. р.,
жит. с/с. Касян Кош-Купырского
р-на, кулак — раскулачен, исключен из колхоза. В момент ареста без
определенных занятий.
Обвиняется в том, что совместно с
Юсуповым систем, проводил к-р аги
тацию, направлен, на руководителей
соввласти.
(докл. тов. Ференс)

Маткаримова
Атаджана —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 20
ноября 1937 г.

40. Дело № 13362 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Атаджанова
Мулла Рузмета, 1881 г. р., жит. с/с
Шайкабир Хивинского р-на, кулак,
раскулачен, быв. духовник-имам. В
момент ареста имам.

Атаджанова Мулла Рузмета —
заключить в ИТЛ
на д еся ть л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

1) Юсупова Батыра заключить в ИТЛ
н а д еся ть лет.
считая срок с 17
ноября 1937 г.
2) Курязова
бергена —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937
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АлаИТЛ
лет,
с 17
г.

Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р пораженческую агитацию,
(докл. тов. Ференс)
41. Дело № 13361 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин.
1) Бабаджанова Атанияз Аксакал,
1862 г. р., жит. с/с Ак-Яб, быв. кулак,
хозяйство ликвидировано, до 1929 г.
активный басмач. В 1931 г. за несдачу
налога был осужден на 8 лет.
Обвиняется в том, что являясь член,
к-р кулац. груп. систем, провод, к-р
повстан. агитацию.
2) Хасанова Абдураима, 1886 г. р.,
жит. с/с Ак-Яб Хивинского р-на,
быв. кулак - раскулачен, до 1929 г.
басмач, исключен из членов колхо
за. В момент ареста без определ. за
нятий.
Обвиняется в том, что являясь член,
к-р кулацк. группы, систем, прово
дил к-р повстанческую агитацию.
3) Алабергенова Мулла Джубара,
1880 г. р., урож. с/с Ак-Яб, духов
ник-имам, быв. басмач, за что в
1928 г. арестовывался.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р кулацкой группы, систематич'. проводил к-р повстанческую
агитацию.
(докл. тов. Ференс)
42. Дело № 13357 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Бабаджаиова Саура, 1874 г. р., быв. духовник
Кари. До 1936 г. хозяйство его обра
батывалось населением бесплатно,
как нетрудовое ликвидировано. Жи
тель гор. Хивы.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агитацию, направлен, на
дискр. Соввласти, восхваляя ханский
строй.
(докл. тов. Ференс)
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1) Бабаджанова
Атанияз Аксакал
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.
2) Хасанова Аб
дураима,
3) Алабергенова
Мулла Джубара
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 17
г.

Бабаджанова Саура заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

43. Дело № 13356 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Силаева Бабаджан Ходжи, 1883 г. р., из. гор.
Хивы, быв. кулак, раскулачен, яв
ляется родственником Исханидерхана и князя Мотчантюря. В момент
ареста рыбак.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р троцк. повстанческую аги
тацию.
(докл. тов. Ференс)

Салаева Бабаджан Ходжи —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

44. Дело № 13357 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Панаева
Раимберген Шаухи, 1873 г. р., жи
тель г. Хивы, кулак, торговец, хо
зяйство ликвидировано, до 1937 г.
лишенец. В 1934 г. был осужден на 4
года за бандитизм. В момент ареста
рыбак.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р пораженч. агитацию, вос
хваляя ханский строй.
(докл. тов. Ференс)

Панаева Раим
берген Шаухи —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

45. Дело № 13366 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Матрасулева Мулла Худайбергена, 1889 г. р.,
житель с/с Ак-Яб Хивинского р-на,
духовник-имам. В момент ареста имам
и член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агитацию дискр. Сталинс
кую Конституцию.
(докл. тов. Ференс)

Матрасулева
Мулла Худайбер
гена —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

46. Дело № 13337 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Махмудова
Заримбая, 1897 г. р., житель с/с Газвад, Кош-Купыр. р-на, быв. кулак,
ростовщик, раскулачен, в 1932 г. за
хищение был осужден на 4 года. В
момент ареста без определенных за
нятий.
Обвиняется в том, что систем, про-

М ахмудова
римбая —
заключить в
на д еся ть
считая срок
ноября 1937
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За
ИТЛ
лет.
с 17
г.

водил над. к-р агитацию, восхваляя
врагов народа.
(докл. тов. Ференс)
47. Дело № 13364 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Кутлы-Мурадова Ахмеда, 1897 г. р., урож. (Тур
ция), житель гор. Хивы — турок, духовник-ахун. В момент ареста без определ. занятий.
Обвиняется в том, что систем, про
водил нац. к-р агитацию, восхваляя
врагов народа.
(докл. тов. Ференс)
48. Дело № 13336 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Бекчанова
Саура, 1895 г. р., житель с/с Ходра,
Кош-Купырского р-на, кулак, тор
говец, в 1926 г. имущество конфис
ковано, а сам был осужден на 3 года
быв. коллегией ОГПУ. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил нац. к-р агитацию,
восхваляя врагов народа.
(докл. тов. Ференс)
49. Дело № 13341 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвинению:
1) Кочкар Ходжа Ниязова, 1895 г.
р., житель с/с Уйгур Кош-Купырс
кого р-на, быв. кулак, раскулачен
Манап, в 1934 г. был осужден на 5
лет за хищение.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р повстанческой группы ку
лаков, на своем к-р сборище со
вместно с Атаниязовым и Юсупо
вым решили принять меры к осво
бождению врага народа Ф. Ходжае
ва, готовили оружие.
2) Атаниязова Ала-Назара, 1879 г.
р., жит. с/с Урта-Яб, кулак, в 1934 г.
раскулачен и осужден на 5 лет. В мо
мент ареста член колхоза.
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Кутлы- Мурадова
Ахмеда —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

Бекчанова Саура
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 17 ноября 1937
года.

1) Кочкар Ходжа
Ниязова,
2) Атаниязова
Ала-Назара,
3) Юсупова Са
бур
лично им п р и 
надлежащее иму
щество — к о н 
фисковать.

Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р повстанческой группы кулаков,
на своем к-р сборище совместно с
Ходжиниязовым и Юсуповым реши
ли принять меры к освобождению
врага народа Ф. Ходжаева, готовили
оружие.
3) Юсупова Сабура, 1906 г. р., жит.
с/с Урта-Яб, быв. кулак, раскулачен.
В момент ареста без определенных
занятий.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р повстанческой группы ку
лаков, на своем к-р сборище со
вместно с Кочкарниязовым и Атаниязовым решили принять меры к
освобождению врага народа Ф. Ход
жаева, готовили оружие.
(докл. тов. Ференс)
50. Дело № 13365 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Абдулаева
Абдурахмана, 1884 г. р., житель гор.
Хивы, духовник-имам. В момент аре
ста имам.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил нац. к-р агитацию,
направлен, на дискр. Соввласти, вос
хваляя ханский строй.
(докл. тов. Ференс)

Абдулаева Абду
рахмана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

51. Дело N° 13355 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Рузметова
Курбана, 1901 г. р., жит. с/с Саят
Хивинского р-на, духовник-имам. В
момент ареста сторож школы и
имам.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р нац. агит., распускал клевет.
слухи по адресу соввласти.
(докл. тов. Ференс)

Рузметова Курба
на заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 г.

52. Дело № 13335 Хорезм, окр. отд. 1) Сапаева Ху
дайбергена,
НКВД УзССР по обвин.:
1) Сапаева Худайбергена, 1906 г. р.,
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жит. с/с Газават Кош-Купырского
р-на, кулак, хозяйство ликвидировано, в 1936 г. был под судом за
хищение хлопка. В 1937 г. исключен
из колхоза.
Обвиняется в том, что систематически проводил к-р агитацию, направлен, на дискр. Соввласти, вос
хваляя врагов народа.
2) Атаджанова Сапа, 1876 г. р., жи
тель с/с Газават Кош-Купырского
р-на, быв. кулак, раскулачен. В 1937
г. исключен из колхоза за хищение
хлопка.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р агитацию, направл. на дискр.
Соввласти, восхваляя врагов наро
да.
(докл. тов. Ференс)
53. Дело № 13338 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин.:
1) Маметова Рузмета, 1875 г. р., жи
тель с/с Газават К-Купырского рна, быв. кулак, раскулачен, быв. лишенец, ханский хаким, в 1929 г.
органами ОГПУ арестовывался. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что под предаюгом проведения религиозных обрядов проводил к-р агитацию.
2) Матчанова Джуманияза, 1887 г.
р., житель с/с Газават, быв. кулак,
раскулачен, в 1931 г. за к-р саботаж
был осужден на 3 года высылки. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что под предло
гом проведения религиозных обря
дов проводил к-р агитацию.
(докл. тов. Ференс)
54. Дело № 13339 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Усманова
Разума, 1905 г. р., житель с/с Газават, К-Купырского р-на, быв. ку-
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2) Атаджанова
Сапа —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет.
с 17
г.

1) Маметова
Размета,
2) Матчанова
Джуманияза —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет.
с 17
года,

Усманова Разума
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок

лак, сын ханского хакима, раскула- с 20 ноября 1937
чен, отец его осужден за к-р дея- года,
тельность. В момент ареста счетовод
колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р нац. агит., направл. на
дискр. Соввласти.
(докл. тов. Ференс)
55. Дело № 13343 Хорезм, окр. отд. 1) Абдиева Курь
яза
НКВД УзССР по обвин.:
1) Абдиева Курьяза, 1892 г. р., жит.
с/с Ходра К-Купырского р-на, быв. 2) Машарипова
кулак, раскулачен. В 1934 г. был осуж Садулла,
ден на 3 года за вредительство. В мо
3) Атаджанова
мент ареста без определ. занятий.
Обвиняется в том, что являясь чле Авеза —
ном кулацкой к-р повстанческой
группы, совместно с Мошариповым расстрелять,
и Атаджановым на к-р сборище до лично им п р и 
говаривались о восстановлении свя надлежащее иму
зи с Джунаид-ханом для совмест щ ество — к о н 
фисковать.
ной борьбы с Соввластью.
2) Машарипова Садулла, 1907 г. р.,
жит. с/с Ходра Кош-Купырского
р-на, быв. кулак — раскулачен, за
неуплату налога был осужден на 4
года. В момент ареста без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном кулацкой к-р повстанческой
группы, совместно с Абдиевым и
Атаджановым на к-р сборищах до
говаривались о восстановлении свя
зи с Джунаид-ханом для совмест
ной борьбы с Соввластью.
3) Атаджанова Авеза, 1876 г. р., жит.
с/с Ходра Кош-Купырского р-на,
быв. кулак, раскулачен, в 1932 г. за
неуплату налога был осужден на 6
лет. В момент ареста без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном кулацкой к-р повстанческой
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группы, совместно с Машариповым
и Абдиевым на к-р сборище догова
ривался о восстановлении связи с
Д ж унаид-ханом для совм естной
борьбы с Соввластью.
(докл. тов. Ференс)
56. Дело № 13310 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвин.:
1) Маткаримова Раджаба, 1907 г.
с/с Газават К-Купырского р-на, быв.
кулак, в 1933 г. раскулачен и осуж
ден на 3 года. В момент ареста рабо
тал в Оросительной партии.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р нац. агитацию, восхваляя
врагов народа Икрамова и др.
2) Якубова Хасана, 1907 г. р., жи
тель с/с
Газават К-Купырского
р-на, сын духовника ишана, кулак раскулачен, в 1933 г. осужден на
Згода. В момент ареста лесотехник
Оросительной партии.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р нац. агитацию, восхваляя
врагов народа Икрамова и др.
(докл. тов. Ференс)
57. Дело № 13312 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвинению:
1) Раимова Карима, 1882 г. р., жи
тель с/с Саит-Ниязбай Ханкинского р-на, быв. кулак, в 1931 г. раску
лачен и за неуплату налога осужден
на 3 года. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. нац. к-р агитацию, восхваляя
ханский строй.
2) Кутлымуратова Матмурада, 1884 г.
р., жит. с/с Саит-Ниязбай Ханкинского р-на, быв. кулак, раскулачен. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что сист. провод.
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1) Маткаримова
Раджаба,
2) Якубова Хаса
на заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 20
года.

1) Раимова Кари
ма,
2) Кутлымурато
ва Матмурада заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 17
г.

нац. к-р агитацию, восхваляя ханс
кий строй.
(докл. тов. Ференс)
58. Дело № 13313 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвинению:
1) Юсупова Ниязали, 1899 г. р., жи
тель с/с Ханки, быв. кулак, раскулачен. В момент ареста член колхоза,
Обвиняется в том, что систем, про
вод. нац. пораженч. агитацию, оскорбительно отзывался по адресу Соввласти, восхваляя ханский строй.
2) Саидова Саттара, 1900 г. р., жит.
с/с Ханкин, быв. кулак — раскула
чен. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что сист. провод,
к-р и пораженч. агит., оскорбитель
но отзывался по адресу Соввласти,
восхваляя ханский строй.
(докл. тов. Ференс)

1) Юсупова Ниязали,

59. Дело № 13323 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвинению:
1) Шарипова Хаита, 1885 г. р., жи
тель с/с Ханки, быв. кулак, раскулачен. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р пораженческую пропаганду, срывал переброску минеральных
удобр. на хлопковые поля.
2) Мадраимова Юлдаша, 1889 г. р.,
жит. с/с Ханки, кулак, раскулачен
и в 1930 г. осужден на 5 лет. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что совместно с
Шариповым проводил к-р пораженч.
пропаганду, срывал переброску минеральн. удобрений на хлопковые
поля.
(докл. тов. Ференс)

1) Шарипова Хаита,

2) Саидова Саттара —
заключить в
на д еся ть
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет.
с 17
г.

2) М адраимова
Юлдаша —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 22
г.

60. Дело № 13324 Хорезм, окр. отд. 1) Каримова РаНКВД УзССР по обвинению:
хима,
1) Каримова Рахима, 1897 г. р., жит.
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с/с Каракаш Ханкинского р-на, быв.
кулак, раскулачен, быв. басмач. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что провод, к-р
пораженч. агитацию, агитировал колхозников на отказ от работы в колхозе.
2) Насруллаева Юсупа, 1888 г., жит.
с/с Караташ, быв. кулак — раскула
чен, участник к-р восстания, руко
водил сотни повстанцев. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что совместно с
Каримовым проводил к-р пораженч.
пропаганду, агитировал колхозников
на отказ от работы в колхозе.
(докл. тов. Ференс)
61. Дело № 13420 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвинению Уразова Юсупа, 1885 г. р., жит. села
Кала-Уша Мангитского р-на, быв.
кулак, раскулачен в 1929 г. и за неуплату Госналога осужден на 5 лет. В
момент ареста Завмаг.
Обвиняется в том, что среди кол
хозников систем, провод, к-р агат.,
направ. к дискр. Соввласти и на срыв
сбора хлопка.
(докл. тов. Ференс)
62. Дело № 13421 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвинению Кушаева Сабура, 1908 г. р., житель с/с
Буджакуль Мангитского района, кулак, раскулачен. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к -р аги тацию ,
умышленно поджег колхозный са
рай и выводил из строя колхозный
скот.
(докл. тов. Ференс)
63. Дело № 13422 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвинению Ирни476
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2) Насруллаева
Юсупа —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 22
г.

Уразова Юсупа —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
считая срок с 18
ноября 1937 г.

Кушаева Сабура
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 21
н о яб р я
1937 г.

Ирниязова Абдураима —

язова Абдураима, 1880 г. рожд., житель с/с Хатан-Шей Мангитского
р-на, кулак — раскулачен. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агитацию, направленную
на дискр. соввласти, на срыв сбора
хлопка.
(докл. тов. Ференс)

заключить в
н а д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет.
с 18
г.

64. Дело № 13423 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвинению Атаниязова Ходжи, 1896 г. р., житель
с/с Кала-Ушак Мангитского р-на,
быв. кулак, торговец. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агитацию, направлен, на
дискр. соввласти и на срыв сбора
хлопка.
(докл. тов. Ференс)

Атаниязова Ходжи — заключить
в ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 21
н о яб р я
1937 г.

65. Дело № 13424 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвин. Рахманова
Дамина, 1882 г. р., жит. с/с Мангит,
того же р-на, кулак-торговец, духовник-имам. В момент ареста без
определ. занятий.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р пораженч. агитацию, на
правлен. на дискр. Соввласти.
(докл. тов. Ференс)

Рахманова Дамина —
заключить в ИТЛ
на д еся ть лет.
считая срок с 18
ноября 1937 г.

66. Дело № 13425 Хорезм, окр. отдела
НКВД УзССР по обвин. Рахманова
Атаджана, 1879 г. рожд., жит. с/с Хатам-Шей Мангитского р-на, быв. кулак, исключен из колхоза. В момент
ареста без опред. занятий.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. нац. к-р пропаганду, агитировал
население на отказ о сборе хлопка.
(докл. тов. Ференс)

Рахманова Атаджана —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 18
ноября 1937 г.

67. Дело № 13426 Хорезм, окр. отд. Келбетбаева КушНКВД Узб. по обвин. Келбетбаева чана —
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Кушчана, 1879 г. р., жит. с/с ХатанШей Мангитского р-на, кулак, в
1932 г. раскулачен и арестовывался. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил нац. к-р пораженч. пропаган
ду, агитировал население на отказ
от сбора хлопка.
(докл. тов. Ференс)

заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 18
года.

68. Дело № 13427 Хорезм, окр. отд.
НКВД Узб. по обвин. Кадырова Ху
дояра, 1906 г. р., урож. села Бештам
Мангитского р-на, быв. кулак. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агитацию, направл. про
тив мероприятий соввласти.
(докл. тов. Ференс)

Кадырова Худоя
ра заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 18
ноября 1937 года.

69. Дело № 13320 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Балтаева
Раджапа, 1907 г. р., жит. с/с Абдуваис Ханкинского р-на, кулак. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, среди
населения проводил к-р агитацию,
направл. на срыв мероприятий Сов
власти.
(докл. тов. Ференс)

Балтаева Раджа
па —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года.

70. Дело № 13314 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Курбанова
Амина, 1901 г. р., жит. с/с Аладжа
Ханкинского р-на, быв. кулак. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что среди насе
ления систем, проводил к-р нац. фа
шистскую агитац.
(докл. тов. Ференс)

Курбанова Амина
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 17 ноября 1937
года.

71. Дело № 13311 Хорезм, окр. отд. Хаитова Юсупа —
НКВД УзССР по обвин. Хаитова заключить в ИТЛ
Юсупа, 1897 г. р., житель с/с Абду- на д еся ть л е т .
Ваис Ханкинского р-на, кулак, рас
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кулачен, от репрессии скрылся. В мо считая срок с 17
мент ареста рабочий МТС.
ноября 1937 года.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р пораженч. агитацию дискр.
мероприятия Соввласти.
(докл. тов. Ференс)
72. Дело № 13344 Хорезм, окр. отд.
НКВД по обвин. Джуманиязова Ход
жи-Бай, 1875 г. р., жит. с/с Уйгур,
К-Купырского р-на, кулак, раску
лачен. В момент ареста без определ.
занятий.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р повстанческую агитацию,
восхваляя врагов народа.
(докл. тов. Ференс)

Джуманиязова
Ходжи-Бай —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 17
ноября 1937 года.

73. Дело № 13346 Хорезм, окр. отд.
НКВД по обвин. Ибадуллаева Ис
кандера, 1876 г. рожд., жит. с/с Уз
бек К-Купырского р-на, кулак, ис
ключенный из колхоза. В момент аре
ста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р повстанческую агитацию,
выступая в защиту врагов народа.
(докл. тов. Ференс)

Ибадуллаева Ис
кандера — заклю
чить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 17 ноября
1937 года.

74. Дело № 13368 Хорезм, окр. отд.
НКВД по обвин.:
1) Абдуразакова Саит-Ахмет Казы,
1867 г. рожд., жит. с/с Даш-Тырыяк
Хивинского р-на, духовник-ахун и
казы. В момент ареста без опреде
ленных занятий.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р группы духовников и кула
ков, систем, провод, пораженческую
и антихлопковую агитацию, допус
кал нецензурн. выражения по адресу
Сталинской Конституции.
2) Абдурахманова Раимбергена Ахун,
1870 г. рожд., жит. с/с Даш-Ят Хи
винского р-на, быв. духовник-ахун. В

1) Абдуразакова
Саит-Ахмет
Казы,
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2) Абдурахманова
Раимбергена
Ахун,
3) Абдураимова
М амут Суфиказы,
4) Артыкова Мадамин Ахун,
5) Атаджанова

момент ареста без определенных за- Мулла Исмаила,
нятий.
Обвиняется в том, что являясь чле- 6) Артыкова Абном к-р группы духовников и куда- дурахмана,
ков, систем, проводил поражен, и антихлопковую агитацию, допускал 7) Каландарова
нецензурн. выражения по адресу Ста- Мулла Байджан
линской конституции.
Казы,
3) Абдураимова Мамут Суфи-казы,
1877 г. р., жит. с/с Даш-Ят Хивинс- 8) Латыпова
кого р-на, духовник-кари, в 1935 г. Мулла Юсуп
за к-р агитацию арестовывался. В мо- Кары —
мент ареста без определен, занятий.
Обвиняется в том, что являясь чле- заключить в ИТЛ
ном к-р группы духовн. и кулаков, на д есять лет.
систем, проводил пораж. и антихлоп- считая срок:
ковую агитацию, допускал нецен
зурные выражения по адресу Ста- Абдуразакову
линской Конституции.
Саит-Ахмет
4) Артыкова Мадамин Ахун, 1903 г. Казы,
р., жит. с/с Дащ-Як Хивинского А бдурахм анову
р-на, кулак, в 1935 г. за к-р дея- Раимбергена Ахун
тельн. был осужден на 6 лет.
с
17 н о я б р я
Обвиняется в том, что являясь член. 1937 г.
к-р группы духовник, и кулак, сис
тем. проводил пораженческую и ан- Абдураимову Матихлопковую агитацию. Допускал не- мут Суфи-казы
цензурные выражения по адресу Ста- с 21
н о яб р я
линской Конституции.
1937 г.
5) Атаджанова Мулла Исмаила, 1877
г. р., жит. с/с Даш-Як Хивинского Артыкову Мадар-на, быв. духовник имам. В момент мину,
ареста без определен, занятий.
Атаджанову МулОбвиняется в том, что являясь чл. ла Исмаилу,
к-р группы духовников и кулаков, Артыкову Абдурасист. провод, пораженч. и антихлоп- иму,
ковую агит. Допускал нецензурные Каландарову
выражения по адресу Сталинской Мулла Баццжану,
Конституции.
Латыпову Мулла
6) Артыкова Абдурахмана, 1907 г. р., Юсупу
жит. с/с Даш-Як Хивинского р-на, с 17 ноября 1937
быв. кулак. В 1931 г. раскулачен и за года,
неуплату налога осужден на 3 года. В
момент ареста машинист МТС.
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Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р группы духовников и кулаков,
сист. проводил пораженч. и антихлопков. агит. Допускал нецензурные вы
ражения по адресу Сталинской Кон
ституции.
7) Каландарова Мулла Байджан
Казы — 1893 г. р., жит. с/с Даш-Як
Хивинского р-на, быв. кулак и ду
ховник-имам. В 1934 г. за к-р агита
цию был осужден на 3 года.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р группы духовников и кулаков,
сист. проводил поражен, и антихлопковую агитацию. Допускал нецензур
ные выражения по адресу Сталинс
кой Конституции.
8) Латыпова Мулла Юсуп Кары,
1892 г. р., жит. с/с Даш-Як Хивинс
кого р-на, духовник-кари, аресто
вывался как соц. вредный элемент.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р группы духовников и кулаков,
сист. проводил поражен, и антихлопковую агит. Допускал нецензурные
выражения по адресу Сталинской
Конституции.
(докл. тов. Ференс)
75. Дело № 13241 Хорез. окр. отд.
НКВД УзССР по обвинению:
1) Бабаджанова Матнияз Мурза
Ишан, 1895 г. р., жит. с/с Пирнаухас Хивинского р-на, быв. духовник
— имам. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р кулац. группы, сист. проводил
к-р пораженч. агитацию, дискредит.
Сталинскую Конституцию.
2) Абидова Мулла Атанияза, 1888 г.
р., урож. с/с Пирнаухас Хивинско
го р-на, духовник-имам. В момент
ареста член колхоза.
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1) Бабаджанова
Матнияз Мурза
Ишан,
2) Абидова Мул
ла Атанияза,
3) Курьязова Раима,
4) Ваисова Ата
Ахун,
5) Сабурова Бугутдина —

Обвиняется в том, что являясь член,
к-р кулацк. группы, систем, прово
дил к-р поражен, агитацию, дискредит. Сталинскую Конституцию.
3) Курьязова Раима, 1895 г. р., жит.
с/с Пирнаухас, быв. кулак. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что яатяясь чле
ном к-р кулацк. группы, систем, про
водил к-р поражен, агитацию, дискредит. Сталинскую Конституцию.
4) Ваисова Ата Ахун, 1878 г. р., жит.
с/с Пирнаухас, быв. кулак. В момент
ареста без определенных занятий.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р кулацк. группы, сист. проводил
к-р пораж. агитацию, дискредит. Ста
линскую Конституцию.
5) Сабурова Бугутдина, 1898 г. р.,
жит. с/с Пирнаухас Хивинского
р-на, быв. кулак, раскулачен. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р кулац. группы, сист. проводил
к-р пораж. агитацию, дискредит. Ста
линскую Конституцию.
6) Мусаева Касым-Ахуна, 1905 г.
рожд., жит. гор. Хивы, быв. кулак,
исключенный из ВКП(б). Во время
ареста счетовод колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р кулацк. группы, сист. проводил
к-р пораж. агитацию, дискредитиро
вал Сталинскую Конституцию.
(докл. тов. Ференс)
76. Дело № 13369 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин.
1) Матмуратова Сайт-Мурата, 1878
г. р., житель с/с Буйрачи Шаватского р-на, кулак, владелец мылова
ренного завода. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чл.
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заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 17
г.

6) Мусаева Ка
сым-Ахуна —
заключить в
на восем ь
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 17
г.

1) Матмуратова
Саит-Мурата,
2) Саид Муратов
Назар,
3) Атамуратова
Мадамина —

кулацк. группы, сист. пров. к-р пора
жен. пропаганду.
2) Саид Муратов Назар, 1915 г. р.,
жит. с/с Буйрачи. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р группы, систем, проводил
к-р поражен, агитацию, проводил
вредительство, зарывал хлопок.
3) Атамуратова Мадамина, 1902 г.
р., жит. с/с Буйрачи, быв. кулак,
владелец мыловаренного завода. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р кулацкой группы, систем, про
вод. к-р агитацию, восхваляя ханс
кий строй.
(докл. тов. Ференс)

заключить в
на д еся ть
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 17
г.

77. Дело № 13370 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин.:
1) Матназарова Науруз Кари, 1900
г. р., жит. с/с Курак-Кляр Шаватского р-на, быв. кулак, в 1931 г. рас
кулачен и за невыполнение гособязательств осужден.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р группы, провод, к-р агитацию. В
1931 г. организовал выступление
женщин против колхозов.
2) Бабаева Рашид Кари, 1892 г. р.,
жит. с/с Кулак-Яр, Шаватского
р-на, быв. кул. В момент ареста член
колхоза и занимался имамством.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р группы, совместно с Матназаровым и Курамбаевым проводил
к-р агитацию. В 1931 г. организовал
к-р выступление женщин против
колхоза.
3) Курамбаева Якшима, 1880 г. р.,
урож. с/с Курак-Яр Шаватского
р-на, быв. кулак, раскулачен. В 1933
г. был судим за к-р агитацию.

1) Матназарова
Науруз Кари,
2) Бабаева Ра
шид Кари,
3) Курамбаева
Якшима —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937
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ИТЛ
лет,
с 18
г.

Обвиняется в том, что совместно с
Матназаровым и Бабаевым провод,
к-р агитацию, организовал к-р вы
ступление женщин против колхоза
в 1931 г.
(докл. тов. Ференс)
78. Дело № 13372 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Юсупова
Джунабая, 1879 г. р., жит. с/с Чуклы Шаватского р-на, быв. кулак,
раскулачен. В 1931 г. за вредит, обработку хлопка был осужден на 3 года,
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что сист. провод,
к-р поражен, агитац.
(докл. тов. Ференс)

Юсупова Джунабая —
заключить в ИТЛ
на д есять лет.
считая срок с 19
ноября 1937 г.

79. Дело № 13373 Хорезмского окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Рузметова Матмурата «Кучук», 1877 г. р.,
жит. с/с Ишты-Маят Шаватского
р-на, быв. кулак, раскулачен, басмач. В 1925 г. за басмачество и убийство Пред, с/совета был осужден на
10 лет. В момент ареста член колхо
за.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, уча
ствовал на кулацких к-р сборищах.
(докл. тов. Ференс)

Рузметова Матмурата «Кучук» —
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущ ество — ко н фисковать.

80. Дело № 13374 Хорезмского окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Сапарбаева Бекчана, 1907 г. р., жит. с/с
Ишты-Маят Шаватского р-на, быв.
кулак, сын расстрелянного басмача,
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р агитацию, при
зывал население не принимать уча
стия в выборах в Советы, т.е. в пр. ст.
66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Ференс)

Сапарбаева
чана —
заключить в
на д еся ть
считая срок
ноября 1937

81. Дело № 13375 Хорезмского окр.
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БекИТЛ
лет,
с 17
года.

отд. НКВД УзССР по обвин. Алламова Таджи, 1876 г. р., ур. жит. с/с
Ишты-Маят Шаватского р-на, быв.
кулак —раскулачен. За участие в бас
мачестве был осужден на 5 лет. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что системати
чески проводил к-р фашистскую
агитацию, агитировал население не
принимать участия в выборах в Вер
ховный Совет.
(докл. тов. Ференс)

Алламова Таджи
— расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

82. Дело № 13374 Хорезмского окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Аширо
ва Ваис Ишан, 1877 г. р., жит. с/с
Ябды-Канглы Шаватского р-на, быв.
кулак, духовник-ишан. В 1929 г. за
убийство батрака был осужден на 2
года. В момент ареста без определен
ных занятий.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую агитацию, рас
пространял клевету по адресу СССР,
т.е. в пр. ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
(докл. тов. Ференс)

Аширова Ваис
Ишан
заключить в ИТЛ
н а д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года.

83. Дело № 13385 Хорезмского окр.
отд. НКВД УзССР по обвин. Бекчанова Дурды Кары, 1897 г. р., жит.
г. Ургенч, духовник-кары, сын ку
лака, исключен из ВКП(б), трижды
судим за к-р деятельность и избие
ние колхозников.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р организации «Милли-Иттихад», занимался к-р деятельнос
тью.
(докл. тов. Ференс)

Бекчанова Дурды
Кары расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

84. Дело № 13345 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Палванова
Давлята, 1898 г. р., жит. с/с УзбекЯб К-Купырского р-на, быв. кулак,
хозяйство раскулачено.

Палванова Дав
лята заключить в ИТЛ
на д есять л е т .
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Обвиняется в том, что систем, про- считая срок с 23
водил к-р агит., возводил клевету ноября 1937 г.
на отдельных членов Правительства.
(докл. тов. Ференс)
85. Дело № 13414 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Джуманиязова Султан Кари, 1878 г. р., жит.
г. Хивы, быв. духовник — имам, в
1929 г. был исключен из ВКП(б),
но восстановлен Икрамовым. Будучи в 1924 г. Пред. ЦИК Хив. Народной Республики, подписал приказ
о вооруженном восстании против
Соввласти.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р организ. «Милли Иста клял»,
систем, проводил к-р фашист, агита
цию.
(докл. тов. Ференс)

Джуманиязова
Султан Кари —
расстрелять.
лично ему принадлежащее имущ ество — к о н 
фисковать.

86. Дело № 13400 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Давлятова
Ишмета, 1871 г. р., жит. с/с Канглы
Гурленского р-на, быв. кулак, раскулачен. В 1930 г. был осужден на 7
лет, в 1937 г. исключен из колхоза. В
момент ареста без определ. занятий.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р пораженч. агитацию.
(докл. тов. Ференс)

Давлятова Ишмета —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 24
ноября 1937 года,

87. Дело № 13397 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Атаева Джумана, 1917 г. р., жит. с/с Нарибугат
Гурленского р-на, быв. кулак, в
1930 г. хозяйство ликвидировано. В момент ареста единоличник.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р поражен, агитацию.
(докл. тов. Ференс)

Атаева Джумана
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лег, считая срок
с 17 ноября 1937
года.

88. Дело № 13398 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Курбанова
Утуза, 1897 г. р., жит. с/с Нарибугай Гурленского р-на, быв. кулак,

Курбанова Утуза
— заклю чить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
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басмач, в 1934 г. за саботаж во вре
мя наводнения был осужден на 8
месяцев. В момент ареста единолич
ник.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р агитац., направл. против колхозн. строительства.
(докл. тов. Ференс)
89. Дело № 13436 Хоремз. окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Джуманазарова Мулла Рахматулла, 1896 г. р.,
жит. с/с Бешта, Хазараспского р-на,
быв. кулак, раскулачен и осужден на
3 года.
Обвиняется в том, что систем, про
водил нац. к-р агитацию, агитиро
вал за выход из колхоза.
(докл. тов. Ференс)
90. Дело № 13435 Хорезм, окр. отд.
НКВД Уз по обвин. Авезова Аннанияза, 1897 г. р., жит. с/с Аталык Ха
зараспского р-на, быв. кулак, бас
мач, участник к-р восстания, в
1937 г. за саботаж и хищение исклю
чен из колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агитацию, направлен, к
срыву зернопоставок.
(докл. тов. Ференс)
91. Дело № 13429 Хорезм, окр. отд.
НКВД Уз по обвин.:
1) Раимбердыева Раимберды, 1879 г.
р., жит. с/с А так Мухаман Хаза
распского р-на, быв. кулак, имам,
раскулачен, от репрессии скрылся,
в момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что совместно с
М ашариповым проводил к-р повстанч. агитацию, призывал населе
ние на борьбу с Соввластью.
2) Машарипова Исмаила, 1892 г. р.,
жит. с/с Аушар Хазараспского р-на,
быв. кулак, раскулачен, сын духов-

с 17 ноября 1937
года.

Джуманазарова
Мулла Рахматул
ла —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 16
ноября 1937 года.

Авезова Аннанияза — заключить в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 17 ноября 1937
года.
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1) Раимбердыева
Раимберды,
2) Машарипова
Исмаила —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 18
года.

ника имама, участник к-р восста
ния. В 1934 г. был осужден на 1 год.
Обвиняется в том, что совместно с
Раимбердыевым проводил к-р повстанч. агитацию, призывал населе
ние на борьбу с Соввластью.
(докл. тов. Ференс)
91. Дело № 13428 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин.:
1) Клычева Ширмета, 1879 г. р., жит.
с/с Ш их-Яб, Хазараспского р-на,
б/кулак, раскулачен в 1930 г., осуж
ден за вредительство на 5 лет. В мо
мент ареста член к/х.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р кулацкой повстанч. группы,
вел среди населения к-р повстанч.
пропаганду, призывая население на
борьбу с Соввластью.
2) Матниязова Исчан Курали, 1871
г. р., жит. с/с Киров, Хазараспского
р-на, б/кулак, раскулачен в 1929 г. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р кулацкой повстанч. группы,
вел среди населения к-р повстан
ческую пропаганду, призывая насе
ление на борьбу с Соввластью.
(докл. тов. Ференс)
92. Дело № 13432 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Юсупова
Абдураимбая, 1884 г. р., жит. с/с
Мутбури Хазараспского р-на, б/ку
лак, раскулачен, в 1929 г. осужден
был на 3 года и 5 лет высылки и в
1935 г. на 5 лет за несдачу хлопка. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что сист. прово
дил к-р агит., направленную про
тив колхозного строительства и хлоп
коуборочной.
(докл. тов. Ференс)
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1) Клычева
Ширмета,
2) Матниязова
Исчан Курали —
заключить в
н а д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 17
года.

Юсупова Абдура
имбая
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 19
ноября 1937 года.

93. Дело № 13437 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Аллабергенова Худайбергена, 1875 г. р., жит.
с/с Аталык Хазараспского р-на, быв.
кулак, раскулачен, участник к-р вос
стания, за что в 1931 г. был осужден
на 2 года. В момент ареста член кол
хоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агитацию, направл. к сры
ву сбора хлопка.
(цокл. тов. Ференс)

Аллабергенова
Худайбергена —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года.

94. Дело № 13430 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Авезова Мадамина, 1911 г. р., жит. с/с Пчаки
Хазараспского р-на, быв. кулак, рас
кулачен, осужден на 1 год. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил антисоветскую агитацию, на
правлен. к срыву сбора хлопка.
(цокл. тов. Ференс)

Авезова Мадамина заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года.

95. Дело № 13434 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Рузабаева
Раимбая, 1890 г. р., жит. с/с Аушар
Хазарасп. р-на, быв. кулак, раскула
чен, за грабежи был осужден на 8
лет. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р агитацию, призывая насе
ление на борьбу с Соввластью.
(цокл. тов. Ференс)

Рузабаева Раим
бая —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

96. Дело 13438 Хорезм, окр. отд. НКВД
УзССР по обвин. Латыпова Искан
дера, 1878 г. р., урож. с/с АшакКарвет Хазарасп. р-на, быв. кулак,
раскулачен в 1931 г. и осужден на 5
лет. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р пораженч. пропаганду.
(цокл. тов. Ференс)

Латыпова Искандара заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года.

97. Дело 13440 Хорезм, окр. отд. НКВД
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УзССР по обвин. Худайкулова Хурамбая, 1882 г. р., жит. с/с Бешта,
Хазарасп. р-на, быв. кулак, раскула
чен, участник к-р восстания. В 1935 г.
был осужден на 3 года. В момент аре
ста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р над. пропаганду.
(докл. тов. Ференс)

Худайкулова Курамбая —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года.

98. Дело 13439 Хорезм, окр. отд. НКВД
УзССР по обвин. Джалялова Харид
жан Пиришан, 1905 г. р., жит. с/с
Кара-Янтак, Хазарасп. р-на, духов
ник-имам. В 1929 г. был осужден за
убийство колхозника на 8 лет. В мо
мент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р повстанческую над. про
паганду.
(докл. тов. Ференс)

Джалялова Ха
риджан Пиришан
— расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.

99. Дело 13433 Хорезм, окр. отд. НКВД
УзССР по обвин. Абдуллаева Юлдаша, 1911 г. р., жит. с/с Аушар Хаза
расп. р-на, быв. кулак, раскулачен,
в 1934 г. за порчу хлопка был осуж
ден на 8 лет, из-под стражи бежал.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р пораженческую пропаган
ду, агитировал за выход из колхоза.
(докл. тов. Ференс)

Абдуллаева
даша —
заключить в
на д еся ть
считая срок
ноября 1937

100. Дело 13431 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Авез Мура
това Болта, 1901 г. р., жит. с/с Бешта
Хазарасп. р-на, быв. кулак — раску
лачен, дважды судим за несдачу
хлопка. В момент ареста член колхо
за.
Обвиняется в том, что сист. прово
дил к-р агитацию, направлен, на дискредит. соввласти и на срыв сбора
хлопка.
(докл. тов. Ференс)

Авез Муратова
Болта — заклю
чить в ИТЛ на
десять лет, считая
срок с 17-го но
ября 1937 года.
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ЮлИТЛ
лет,
с 16
года.

101. Дело 13441 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Юсупова
Баймурата, 1884 г. р., жит. с/с Душан Хазараспс. р-на, быв. кулак, рас
кулачен, в 1934 г. был осужден на 5
лет и 3 года высылки.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р поражен, пропаганду.
(докл. тов. Ференс)

Юсупова Байму
рата —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года.

102. Дело 13351 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Саидова
Раджаба, 1913 г. р., жит. с/с Камунага, Хивинского р-на, быв. кулак,
хозяйство ликвидировано. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что сист. прово
дил к-р агитацию, направленную на
дискр. Сталинской Конституции, до
пускал оскорбление по адресу вож
дя народа.
(докл. тов. Ференс)

Саидова Раджаба
— заклю чи ть в
ИТЛ на десять
лет, считая срок
с 17 ноября 1937
года.

103. Дело 13443 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Бабаджанова Хаитбая, 1895 г. р., жит. с/с Мангит того же р-на, кулак — раскула
чен. В момент ареста чернорабочий
хлопзавода.
Обвиняется в том, что проводил
к-р пораженческую пропаганду, вос
хваляя врагов народа.
(докл. тов. Ференс)

Бабаджанова Ха
итбая —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 18
ноября 1937 года.

104. Дело 13444 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Искандеро
ва Вафа, 1902 г. р., жит. с/с ХатанШейх Мангитского р-на, быв. кулак.
В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил пораженч. к-р агитацию, при
зывал колхозников не собирать хло
пок, дискред. Соввласть.
(докл. тов. Ференс)

Искандерова
Вафа —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 23
ноября 1937 года.

105. Дело 13445 Хорезм, окр. отд.
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НКВД УзССР по обвин. Панаева Хусамутдина, 1882 г. р., жит. с/с Кала
ушак, Мангитского р-на, быв. кулак
— раскулачен. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агитацию, направлен, на
дискредитацию Соввласти и на срыв
сбора хлопка.
(цокл. тов. Ференс)

Панаева Хусамутдина заключить в ИТЛ
на восемь л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года.

106. Дело 13446 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвинению Юсу
пова Джуманияза, 1880 г. р., жит.
с/с Калаумак Мангитского р-на, быв.
кулак. В момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
водил к-р агитацию, направлен, на
срыв сбора хлопка.
(докл. тов. Ференс)

Юсупова Джума
нияза —
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок с 18
ноября 1937 года.

107. Дело 13447 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Тукданова
Ширали, 1899 г. р., жит. с/с Кара
куль Мангитского р-на, быв. кулак. В
момент ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что систем, про
вод. к-р агитацию, направленную про
тив займа Обороны и сбора хлопка.
(докл. тов. Ференс)

Тукданова Шира
ли —
заключить в ИТЛ
на восемь л е т ,
считая срок с 17
ноября 1937 года.

108. Дело 13448 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвинению:
1) Мадаминова Халмурада, 1897 г.
р., жит. с/с Калаушак Мангитского
р-на, быв. кулак. В момент ареста член
колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чл.
к-р группы кулаков, проводил сис
тем. к-р агитацию.
2) Ирманова Аширбая, 1903 г. р., жит.
с/с Калаушак Мангитского р-на,
быв. кулак — раскулачен. В момент
ареста член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чл.

1) Мадаминова
Халмурада,
2) Ирманова
Аширбая —
заключить в
на восем ь
считая срок
ноября 1937
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ИТЛ
лет,
с 18
года.

к-р группы кулаков, проводил сис
тем. к-р агитацию.
(докл. тов. Ференс)
109. Дело 13388 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин. Абдалова
Мухамеджана, 1890 г. рожд., жит. гор.
Ургенча, быв. кулак, в 1921 г. был
осужден на 4 года как чл. к-р орга
низации.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р организации «Милли-Истиклял».
(докл. тов. Ференс)
110. Дело 13442 Хорезм, окр. отд.
НКВД УзССР по обвин.
1) Каримова Тюря Палвана, 1892 г.
р., жит. с/с И-Багат Янги-Арыкского р-на, быв. кулак — раскулачен, в
1932 г. был осужден за к-р агитацию
на 3 года, в 1924 г. руководитель сот
ней к-р повстан. В момент ареста
член колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном к-р кулацко-повстанческой
группы, систем, провод, к-р агита
цию, призывая население на борьбу
с Соввластью, пробравшись в кол
хоз, осуществлял в нем подрывную
работу.
2) Ходжаева Мурза, 1906 г. р., жит.
с/с И-Багат Янги-Арыкского р-на,
быв. кулак — раскулачен. В момент
ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чл.
кулацко-повстанч. группы, систем,
проводил к-р агитацию, призывая
население на борьбу с Соввластью.
3) Авезова Мамат Тонак, 1889 г. р.,
жит. с/с И-Багат Янги-Арыкс. р-на,
быв. кулак —раскулачен, в 1930 г. за
не посев хлопка был осужден на 3
года. В момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чле493
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Абдалова Муха
меджана —
заключить в ИТЛ
на д есять л е т ,
считая срок с 2
сен тяб р я 1937
года.

1) Каримова
Тюря Палвана —
расстрелять,
лично ему при
надлежащее иму
щ ество — к о н 
фисковать.
2) Ходжаева
Мурза,
3) Авезова Ма
мат Тонак —
заключить в
на д есять
считая срок
ноября 1937

ИТЛ
лет,
с 24
года.

4) Рахманова
Муса,
5) Ниязметова
Файзула Максум
заключить в ИТЛ
на восем ь л е т ,
считая срок:

ном кулацко-повстан. группы, сис
тем. проводил к-р агитацию, призы
вая население на борьбу с Соввластью.
4) Рахманова Муса, 1905 г. р., жит.
с/с И-Багат Янги-Арыкского р-на,
быв. кулак — раскулачен. В момент
ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном кулацко-повстан. группы, сис
тем. проводил к-р агитацию, призы
вая население на борьбу с Соввластью.
5) Ниязметова Файзула Максум,
1881 г. р., жит. с/с И-Багат ЯнгиАрыкского р-на, быв. кулак — рас
кулачен. В момент ареста чл. колхоза.
Обвиняется в том, что являясь чле
ном кулацко-повстан. группы, сис
тем. проводил к-р агитацию, призы
вая население на борьбу с Соввластью.
(докл. тов. Ференс)

Рахманову Мусе
с
23 н о яб р я
1937 г.
Ниязметову Файзуле с 24 ноября
1937 г.

111. Дело № 13459 Хорезм, окр. отд. Цап Николая
НКВД УзССР по обвинению Цап Ивановича —
Николая Ивановича, 1913 г. р., жит. расстрелять,
с/с Янги-Арык Хорезм, округа, быв. лично ему при
кулак, в 1932 г. был осужден на 2'А надлежащее иму
года, из-под стражи бежал, член щ ество — к о н 
к-р организации (СВУ).
фисковать.
Обвиняется в том, что заявил о сво
ем намерении совершить террор над
тов. Сталиным, что сам подтвердил
на следствии.
(докл. тов. Ференс)
Председатель: Наркомвнутдел УзССР
майор госбезопасности
тов. Апресян
Ч л е н ы : Секретарь ЦК КП(б) Уз
тов. Юсупов
Пред. СНК УзССР
тов. Сигизбаев
Присутствовали: Прокурор УзССР
тов. Шейндлин
Секретарь: Нач. 8 Отд. УГБ НКВД УзССР лейтенант госбезопасности
т. Бароненко
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Перечень основных сокращений

а/с - антисоветский
а/с (а/совет) — аульный совет
б. (быв.) —бывший
басм. —басмаческий
б/п - беспартийный
г. р. (г. рожд., рож.) —год рождения
г. (гор.) —город
губ. —губерния
ВКП(б) — Всероссийская коммунистическая партия
(большевиков)
ВМН — высшая мера наказания (расстрел)
дер. —деревня
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
к. (кишл., киш.) —кишлак
к-р — контрреволюционный, контрреволюционер
л. - лет
л. д. - лист дела
л/св. (л/с., л/свободы) —лишение свободы
НКВД - Народный Комиссариат внутренних дел
нац. —националистический
обв. (обвин.) — обвинение
обл. —область
окр. —округ (окружной)
отд. —отдел
ПП ОГПУ — Полномочное представительство Объеди
ненного государственного политического управления
пос. —поселок
пр. пр. ст. ... —преступление, предусмотренное статьей ...
р-н —район
РО —районный отдел
с. (сел.) —село, селение
СВЭ —социально-враждебный элемент
СНК УзССР — Совет Народных Комиссаров Узбекской
ССР
Соввласть (Сов. власть) — Советская власть
соц. —социальный
с/с —сельский совет
ст. —станица
УТБ НКВД УзССР — Управление государственной безо
пасности НКВД УзССР
УК УзССР — Уголовный кодекс Узбекской ССР
ур. (урож.) - уроженец
х-завод — хлопкозавод
чл. —член
ЦК КП(б) Уз — Центральный Комитет Коммунистичес
кой партии (большевиков)Узбекистана
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www.ziyouz.com kutubxonasi

СОДЕРЖАН ИЕ

Введение..................................................................................... 3
Протокол № 33 заседания Тройки при НКВД УзССР . . . . 9
Протокол № 34 заседания Тройки при НКВД УзССР . . 132
Протокол № 35 заседания Тройки при НКВД УзССР . . 218
Протокол № 36 заседания Тройки при НКВД УзССР . . 284
Протокол № 37 заседания Тройки при НКВД УзССР . . 337
Протокол № 43 заседания Тройки при НКВД УзССР . . 455
Перечень основных сокращений..........................................495

РЕПРЕССИЯ
1937-1938 1т.
Выпуск 3

Ташкент
Главная редакция
издательско-полиграфической
акционерной компании
«Шарк»
2007

Редактор О. Клюева
Художественный редактор М. Самойлов
Технический редактор Л. Хижова
Компьютерная верстка М. Атхамова
Корректор И. Ярулина

Подписано в печать 1 9 .1 1 .0 7 . Формат 8 4 х 1 0 8 ‘/ з Г Печать офсетная.
Бумага офсетная. Гарнитура «ТипехСХ». Уел. печ. л. 2 6 ,0 4 . Уч.-изд. л . 27 ,2 .
Тираж 1 00 0 экз. Заказ № 4 1 0 1 .

Типография издательско-полиграфической
акционерной компании «Шарк».
100083, г. Ташкент, ул. Буюк Турой, 41.

www.ziyouz.com kutubxonasi

