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От автора 

Это издание посвящено памяти 

безвинных людей, которые подверглись 

гонениям со стороны коммунистов 20-е 

– 50-е годы ХХ века. Спустя много лет

они были реабилитированы. Члены их 

семей очень часто долгие годы ничего 

не знали об их судьбе, сами боялись го-

ворить о тех, кого расстреляли или по-

садили в лагеря без всякой вины. Чаще 

всего, эти люди из ссылки не возвраща-

лись. Представив, коротко их биогра-

фии, можно увидеть, что это были ин-

теллигенты, образованные люди, цвет 

нашего малочисленного, но не малозна-

чимого народа. Имена этих людей не 

должны быть забыты.  

Моя работа может стать от-

правной точкой для других исследова-

телей, послужить толчком для того, 

чтобы установить судьбы тех, репрес-

сированных, чьи имена еще не вошли в 

данный список, или чьи биографии недо-

статочно изучены. Читатели, кото-

рые не найдут своих родных, подверг-

шихся репрессиям, могут писать на мой 

электронный адрес или издателю:  

 ochag63@rambler.ru 

sholumi@gmail.com  

Ирина Михайлова 



- Возвращённые имена - 

- 4 - 

Горские евреи – жертвы 

политического террора в СССР 

1. АБРАМОВ Даниел Давидович

Родился в 1905 г. Проживал: Азербайджан. Приговорен: 

Особое совещание #48-а 12 декабря 1949 г., обв.: турки. 

Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

2. АБРАМОВ Забраил Абаевич

Родился в 1889 г., г.Дербент, Дагестан. Тат, зам. управля-

ющего «Союзплодоовощ» Дербента. Арестован 30 июля 

1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден тройкой НКВД 

ДАССР 10 января 1938 года на 10 лет ИТЛ. Реабилитиро-

ван 27 июля 1939 года.  

3. АБРАМОВ Захарий Асанович (прим. автора - Асаилович)

Родился в 1900 г., г.Дербент, Дагестан. Горский еврей, из 

семьи садовладельца, секретарь-кассир колхоза. Аресто-

ван 14 ноября 1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 

тройкой НКВД ДАССР 15 января 1938 года на 10 лет 

ИТЛ. Реабилитирован 22 февраля 1940 года. 

4. АБРАМОВ Мардахай Абрамович

Родился в 1887 г., г.Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 2 ноября 1937 г. Приговор: ВМН. 

Расстрелян 15 января 1938 г. Реабилитирован ВТ СКВО 

17 сентября 1956 года. 

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

5. АБРАМОВ Николай Рахамимович

Родился 1903 г., место рождения: Баку, место жительства: 

Баку. Арестован в 1936 г., осудивший орган: Тройка УН-

КВД по ДС, осужден 27.02.1938, статья: контрреволюци-



- Возвращённые имена - 

- 5 - 

онная повстанческая организация, расстрелян 09.03.1938, 

реабилитирован 22.06.1966  

6. АБРАМОВ Саламон Абрамович

Родился в 1915 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Спецколлегия Верх.суда ДАССР 9 августа 1937 г. Приго-

вор: лишение свободы  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

7. АБРАМОВ Семен Абрамович

Родился в 1920 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 1 декабря 1937 г. Приговор: лише-

ние свободы  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

8. АБРАМОВ Семен Гаврилович

Родился 07.12.37 Азербайджанская ССР Кат.1 

9. АБРАМОВ Эмануил Хаимович

Родился в 1918 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 21 сентября 1937 г. Приговор: ли-

шение свободы  

10. АБРАМОВ Яков

Родился в 1918 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 21 сентября 1937 г. Приговор: ли-

шение свободы  

11. АБРАМОВ Яков Аронович

Родился в 1925 г., г.Махачкала, Дагестан. Еврей; фрезе-

ровщик на заводе №182. Проживал: г. Каспийск. Аресто-

ван 9 августа 1957 г. Приговорен: Верховный суд ДАССР 

30 сентября 1957 г., обв.: 58-10 ч.1. Приговор: к 7 г. ИТЛ. 

По пост. В/суда СССР от 26/03/59 дело прекращено. 

Освобожден 13.04.1959  

Источник: НИПЦ "Мемориал", Москва  
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12. АВНИЛОВ Лазарь Хаимович

Родился в 1914 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Спецколлегия Главсуда ДАССР 3 марта 1937 г. Приговор: 

лишение свободы  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

13. АВШАЛУМОВ Абрам Манаширович

Родился в 1887 г., г. Николаевске-на-Амуре; еврей; брига-

дир артели «Транспортник». Проживал: г. Красноярск. 

Арестован 13 декабря 1937 г. Приговорен: тройкой УН-

КВД КК 25 декабря 1937 г., обв.: КРА. Приговор: 10 лет 

ИТЛ. Реабилитирован 18 августа 1956 г. Красноярским 

крайсудом.  

Источник: Книга памяти Красноярского края. 

Из другого источника: 

      АВШАЛУМОВ Абрам Манаширович 

Родился в 1887 г., Дальне-Восточный кр.; еврей; малогра-

мотный. Проживал: Красноярский кр., г. Красноярск. 

Арестован 14 декабря 1937 г. Приговорен: Тройка при 

УНКВД Красноярского края 25 ноября 1937 г. Приговор: 

ИТЛ-10  

Источник: Красноярское общество "Мемориал" 

14. АЗИЗОВ Давид Исраилович

Родился в 1948 г. Проживал: Азербайджан, Шамхорский 

р-н. Приговорен: Особое совещание #48-а 21 октября 1949 

г., обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

15. АЗИЗОВ Иосиф Исраилович

Родился в 1936 г. Проживал: Азербайджан, Шамхорский 

р-н. Приговорен: Особое совещание #48-а 21 октября 1949 

г., обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 
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16. АЗИЗОВ Исраил Азизович

Родился в 1875 г. Проживал: Азербайджан, Шамхорский 

р-н. Приговорен: Особое совещание #48-а 21 октября 1949 

г., обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

17. АЗИЗОВ Лазарь Саркисович

Родился в 1894 г. Проживал: Азербайджан. Реабилитиро-

ван 28 июня 1995 г.  

Источник: ИЦ ГУВД Ростовской обл. 

Из другого источника: 

      АЗИЗОВ Лазарь Саркисович 

Родился в 1894 г. Проживал: Азербайджан, Шамхорский 

р-н. Приговорен: Особое совещание #48-а 6 июня 1949 г., 

обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

18. АЗИЗОВ Сергей Лазаревич

Родился в 1935 г. Проживал: Азербайджан. Реабилитиро-

ван 28 июня 1995 г.  

Источник: ИЦ ГУВД Ростовской обл. 

Из другого источника: 

      АЗИЗОВ Сергей Лазаревич 

Родился в 1935 г. Проживал: Азербайджан, Шамхорский 

р-н. Приговорен: Особое совещание #48-а 6 июня 1949 г., 

обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

19. АЗИЗОВ Юнус Лазаревич

Родился в 1930 г. Проживал: Азербайджан, Шамхорский 

р-н. Приговорен: Особое совещание #48-а 6 июня 1949 г., 

обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

20. АЗИЗОВА Азиза Саркисовна

Родилась в 1927 г. Проживала: Азербайджан, Шамхор-

ский р-н, с. Ленинкенд. Приговорена: Особое совещание 
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#48-а 14 июня 1949 г., обв.: турки. Приговор: спецпоселе-

ние в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

21. АЗИЗОВА Берта Гаидовна

Родилась в 1904 г. Проживала: Азербайджан. Приговоре-

на: Особое совещание #48-а 12 декабря 1949 г., 

обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

22. АЗИЗОВА Илюшва Евнановна

Родилась в 1904 г. Проживала: Азербайджан, Шамхор-

ский р-н. Приговорена: Особое совещание #48-а 6 июня 

1949 г., обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Томской 

обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

23. АЗИЗОВА Ирма Исраиловна

Родилась в 1938 г. Проживала: Азербайджан, Шамхор-

ский р-н. Приговорена: Особое совещание #48-а 21 октяб-

ря 1949 г., обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Том-

ской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

24. АЗИЗОВА Ненель Азизовна

Родилась в 1952 г., Томская обл., на спецпоселении; При-

говорена: Особое совещание #48-а 14 июня 1949 г., 

обв.: турки.  

Источник: УВД Томской обл. 

25. АЗИЗОВА Сурма Исраиловна

Родилась в 1934 г., Азербайджанская ССР; Приговор: ре-

прессирована по нац. признаку. Реабилитирована 29 авгу-

ста 2006 г. ГУВД Ростовской обл.  

Источник: ИЦ ГУВД Ростовской обл. 

Из другого источника: 
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      АЗИЗОВА Сурма Исраиловна 

Родилась в 1932 г. Проживала: Азербайджан, Шамхор-

ский р-н. Приговорена: Особое совещание #48-а 21 октяб-

ря 1949 г., обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Том-

ской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

26. АЗИЗОВА Шаман Исраиловна

Родилась в 1934 г. Проживала: Азербайджан, Шамхор-

ский р-н. Приговорена: Особое совещание #48-а 21 октяб-

ря 1949 г., обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Том-

ской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

27. АЗИЗОВА Шушана Ибрагимовна

Родилась в 1890 г. Проживала: Азербайджан, Шамхор-

ский р-н. Приговорена: Особое совещание #48-а 21 октяб-

ря 1949 г., обв.: турки. Приговор: спецпоселение в Том-

ской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

28. АЗИЗОВА Этери Мансуровна

Родилась в 1928 г. Проживала: Азербайджан. Приговоре-

на: Особое совещание при МГБ СССР #39-а 7 июля 1949 

г., обв.: СОЭ. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

29. АЛХАЗОВ Михаил Ханинович

Родился в 1907 г., г. Нальчик; еврей; малограмотный; б/п; 

служащий. Проживал: Ставропольский кр., Минераловод-

ский р-н, г. Минеральные Воды. Арестован 20 января 

1938 г. Приговор: Более семи месяцев под следствием. Ре-

абилитирован 1 августа 1938 г. Освобожден за недоказан-

ностью вины.  
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30. АЛХАЗОВА Роза Семаховна 

Родилась в 1953 г. Реабилитирована 17 декабря 2005 г.  

Источник: МВД Чеченской Республики.  

 

31. АМИРОВ Исаак Манаширович 

Родился в 1896 г., аул Дешлагар, Дагестан; горский еврей; 

образование низшее; б/п; без опред. занятий. Прожи-

вал: Москва, Дом крестьянина, ком. 32. Арестован 18 но-

ября 1926 г. Приговорен: Коллегией ОГПУ 7 марта 1927 

г., обв.: к.-р. агитации. Расстрелян 11 марта 1927 г. Место 

захоронения - место захоронения - Москва, Ваганьковское 

кладбище. Реабилитирован в октябре 1991 г. на основании 

Закона РФ  

Источник: Москва, расстрельные списки – 

Ваганьковское кладбище. 

 

32. АНИСИМОВ Абрам Моисеевич 

Родился 04.06.1888, г.Дербент; тат; образование высшее; 

б/п; главный агроном совхоз им.К.Маркса. Прожи-

вал: г.Дербент, Дагестан. Арестован 22 октября 1937 г.  

Приговорен: тройка НКВД ДагАССР 2 ноября 1937 г., 

обв.: 58. Приговор: ВМН Расстрелян 15 января 1938 г. 

Место захоронения – Дербент. Реабилитирован 30 марта 

1964 г. Верховный суд ДАССР.  

Источник: Архив НИПЦ "Мемориал", Москва 

 

33. АШУРОВ Рафаил Александрович 

Родился в 1913 г., г.Нальчик. Заключенный Тюменской 

тюрьмы. Приговорен: тройка Омского УНКВД 27 октября 

1937 г. Приговор: ВМН. Расстрелян 12 ноября 1937 г. Ме-

сто захоронения - Тюмень. Реабилитирован в мае 1989 г.  

Источник: Книга памяти Тюменской обл.  

 

34. АШУРОВ Юсуф-Хаим 

Родился в 1885 г., сел.Ханжалкала, Касумкентского райо-

на, Дагестан. Горский еврей, раввин. Арестован 29 июля 

1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден тройкой 
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НКВД ДАССР 4 октября 1937 года на 10 лет ИТЛ. Реаби-

литирован 17 октября 1989 года. 

 

35. БАБАЕВ Давид Ягудаевич 

Родился в 1879 г., Кзыл-Ординская обл., г.Кзыл-Орда; ев-

рей, чистильщик обуви. Проживал: Кзыл-Ординская обл., 

Кзыл-Орда. Арестован 7 сентября 1938 г. Кзыл-Ордин-

ское УНКВД. Приговорен: Органы НКВД Кзыл-Ордин-

ской обл. 9 февраля 1939 г., обв.: 58-6. Приговор: дело 

прекращено. Реабилитирован 13 мая 1997 г. Кзыл-Ордин-

ская облпрокуратура Закон РК от 14.04.1993  

Источник: Сведения ДКНБ РК по Кызылординской обл.  

 

36. БАБАЕВ Ифраим Ягудаевич 

Родился в 1881 г., Кзыл-Ординская район, Кзыл-Орда г.; 

еврей. Проживал: Кзыл-Ординская обл. Кзыл-Орда Аре-

стован 6 сентября 1938 г. УНКВД Кзыл-Ординской обл. 

Приговорен: УНКВД Кзыл-Ординской обл. 5 февраля 

1939 г., обв.: 58-6. Приговор: дело прекращено. Реабили-

тирован 26 июля 1999 г. Кызылординская облпрокуратура 

Закон РК от 14.04.1993  

Источник: Сведения ДКНБ РК по Кызылординской обл. 

 

37. БАБАЕВ Исак  

Родился в 1916 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка УНКВД Орджоникидзевского кр. 21 февраля 1937 

г. Приговор: лишение свободы  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 

38. БАБАЕВ Хацкель Ильич  

Родился в 1884 г., г.Буйнакск, Дагестан. Еврей, неграмот-

ный, парикмахер. Арестован 19 июня 1942 года по ст. 58-

10 УК РСФСР. Осужден 3 августа 1942 года Военным 

трибуналом войск НКВД ДАССР на 10 лет ИТЛ. Реаби-

литирован 6 декабря 1994 года. 
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39. БАБИЖАЕВ Исак Исаевич 

Родился в 1915 г., г. Грозный, ЧИАССР; Приговорен: Ма-

хачкалинским Н/С ДАССР 4 октября 1935 г. Приговор: 

лишение свободы  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан. 

Из другого источника:  

      БАБИЖАЕВ Исак Исаевич 

Родился в 1915 г., г. Грозный, ЧИАССР; Приговорен: 

Верх. Суд ДАССР 19 апреля 1948 г. Приговор: лишение 

свободы  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан. 

 
40. БАХШИЕВ Якуб Бахчиевич (прим. автора – Бахшиевич) 

Родился в 1850 г, г.Дербент. Еврей, без определенных за-

нятий. Арестован 9 декабря 1934 года по ст. 58-10 УК 

РСФСР. Осужден Верхсудом ДАССР 5 мая 1936 г. к 1,5 

годам ИТЛ. Реабилитирован 18 февраля 1992 года. 

 
41. БИЛАЛОВ Монахим Завлунович (варианты фамилии: Бе-

лалов; варианты имени: Манахим) 

Родился в 1878 г., г. Буйнакск, Дагестан; еврей; б/п; отбы-

вал наказание в местах лишения свободы в Тайшетском 

ОЛП. Арестован 12 июля 1941 г. Приговорен: Иркутский 

облсуд 27 октября 1941 г., обв.: по ст. 58-10 ч. 2. Приго-

вор: расстрел. Расстрелян 17 декабря 1941 г. Место захо-

ронения - г. Иркутск. Реабилитирован 14 января 1992 г. 

заключением прокуратуры Иркутской области.  

Источник: Книга памяти Иркутской обл. 

 
42. ГАВРИЛОВ Шамой Ягудаевич  

Родился в 1882 г., г.Дербент, Дагестан. Еврей, стекольщик 

з-да «Дагогни». Арестован 13 августа 1937 года по ст.58-

10 УК РСФСР. Реабилитирован 4 сентября 1937 г.  
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43. ДАВЫДОВ Роман Давыдович 

Родился 10.07.37 г., Азербайджанская ССР Кат.1  

 

44. ДАВЫДОВ Яков Рабаевич 

Родился в 1913 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка УНКВД Орджоникидзевского кр. 2 марта 1937 г. 

Приговор: лишение свободы  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 

45. ДАДАШЕВ Сави Завалунович 

Родился в 1891 г., г. Дербент, Дагестан. Еврей, малогра-

мотный. Арестован 29 июля 1937 года по ст. 58-10 УК 

РСФСР. Осужден тройкой НКВД ДАССР 29 сентября 

1937 года на 10 ИТЛ. Приговор: лишение свободы. Реаби-

литирован Верхсудом ДАССР 5 ноября 1955 года. 

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан  

 

46. ЕДИГАРОВ Савви Едигарович  

Родился в 1910 г., г. Дербента, Дагестан. Горский еврей, 

образование среднее, беспартийный. Арестован 31 января 

1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Реабилитирован 14 ап-

реля 1937 года. 

 

47. ЗАРАХИЕВ Хизгий (прим. автора - Хизгия) Хизгиевич  

Родился в 1888 г., сел. Ашага-Яраг Касумкентского р-на 

Дагестан. Горский еврей, беспартийный, рабочий фрукто-

восушильного завода. Арестован 16 сентября 1937 года по 

ст. 58-7 УК РСФСР. Реабилитирован 26 марта 1939 года. 

 

48. ИЗМАИЛОВ Александр Иванович  

Родился в 1885 г., г. Хасавюрт, Дагестан. Горский еврей, 

малограмотный, завторготделом артели инвалидов г. Ха-

савюрта. Арестован 1 сентября 1937 года по ст. 58-10 УК 

РСФСР. Осужден тройкой НКВД ДАССР 29 октября 1937 
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года на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован НКВД ДАССР 26 

ноября 1939 года.  

 
49. ИЛЬЯГУЕВ Абсалам Нисамович  

Родился в 1910 г., г. Буйнакск, Дагестан. Тат. Арестован 2 

апреля 1938 г. пост. 58-7 УК РСФСР. Осужден 23 августа 

1938 г. к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 16 сентября 1939 

года. 

 
50. ИСАКОВ Имрами Саадиевич 

Родился в 1924 г., г.Махачкала, Дагестан; еврей; литера-

турный ин-т - студент 2 курса. Проживал: Москва.  Аре-

стован 30 марта 1956 г., осужден в июле того же года.  

Приговорен: Московским горсудом 12 июля 1956 г., 

обв.: 58-10 ч.1. Приговор: к 4 г. Итл. с учетом зачетов ра-

бочих дней Освобожден 14.03.1958 

Источник: НИПЦ "Мемориал", Москва 

 
51. ЛИВИЕВ Минту Нафталиевич  

Родился в 1896 г., г. Нальчик, Кабардино-Балкария. На 

момент ареста нигде не работал. Осужден 26.01.1952 г. 

приговором Верховного суда СО АССР на 10 лет ИТЛ.  

Источник: Книга памяти Республики Северная Осетия.  

 
52. МАНАШИРОВ Алексей (Азария) Шаулович  

Родился в 1908 г., г. Хасавюрт; Дагестан. Еврей, началь-

ник Дахадаевского РО НКВД ДАССР, арестован 11 сен-

тября 1936 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден Осо-

бым Совещанием при НКВД ДАССР 19 января 1937 г. 

Приговор: лишение свободы, ИТЛ. 5 мая 1951 года при-

говорен к высылке на поселение в Красноярский край в 

соответствии с директивой № 66/241 сс. Реабилитирован 

ВТ СКВО 21 мая 1956 года. 

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан  
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53. МАРДАХАЕВ Саадья  

Родился в 1888 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 2 ноября 1937 г. Приговор: лише-

ние свободы, ИТЛ  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 

54. МАТАЕВ Юда Семенович  

Родился в 1915 г., сел. Чир-юрт, Дагестан. Еврей, препо-

даватель средней школы. Арестован 26 августа 1942 года 

по ст. 58-10 УК РСФСР. Реабилитирован 13 января 1943 

года. 

 

54. МАТАТОВ Ехииел Рувинович  

Родился в 1888 г., г. Дербент, Дагестан. Осужден 15 де-

кабря 1939 года по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-8 и 58-11 УК 

РСФСР на 7 лет ИТЛ. Реабилитирован 14 сентября 1955 

года.  

 

56. МИШИЕВ Шальми Беньягуевич 

Родился в 1888 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 29 октября 1937 г. Приговор: ли-

шение свободы, ИТЛ 10 лет. Реабилитирован Верхсудом 

СССР 20 июля 1955 года.  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 

57. НАГДИМОВ Хагай Нагдинович 

Родился в 1892 г., сел. Карчаг, Касумкентского района 

Дагестан. Еврей, заготовитель утильсырья. Арестован 2 

декабря 1942 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Реабилитиро-

ван 18 октября 1991 года.  

 

58. НАЗАРОВ Юсуп  

Родился в 1876 г.,  сел. Тарки, Махачкалинского горсовета 

Дагестана, горский еврей, без определенных занятий, са-
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моучка. Арестован 28 августа 1942 года по ст. 58-10 УК 

РСФСР. Реабилитирован 2 апреля 1943 года. 

 
59. НАХИМОВ Исай Афраимович 

Родился в 1887 г., еврей; образование среднее; старший 

бухгалтер отделения рыбообработки ВНИРО. Проживал 

в Астрахани. Приговорен: Военная Коллегия Верховного 

Суда СССР, выездная сессия 13 августа 1938 г., 

обв.: обвинен в принадлежности к эсеровской организа-

ции. Приговор: ВМН. Расстрелян 16 сентября 1938 г. Реа-

билитирован в 1957 г.  

Источник: Книга памяти Астраханской обл. 

 
60. НАХИМОВ Юрий Лазаревич 

Родился в 1894 г., Кайтагский р-н, с.Янгикент; Дагестан. 

Еврей, ответисполнитель «Союзплодовощ». Арестован 2 

октября 1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден трой-

кой НКВД ДАССР 7 января 1938 года на 10 лет ИТЛ. Реа-

билитирован Верхсудом ДАССР 26 мая 1957 года. 

Источник: Сведения, предоставленные Правительством 

Республики Дагестан 

 
61. НАХШУНОВ Борис Романович  

Родился в 1902 г., г. Дербент, Дагестан. Из служащих, 

проживал в г. Минусинске. Работал во Внешторге. Аре-

стован 13.02.1938. Приговорен 11.04.1938 Тройкой УН-

КВД к ВМН как член к.-р. организации. Расстрелян 

4.05.1938 в Красноярске. Реабилитирован ПКК, 18.11. 

1992 (П-4582).  

 
62. НАХШУНОВ Исай Романович 

Родился в 1904 г., г. Дербент, Дагестан, образование выс-

шее, тат, старший экономист треста «Дагнефть». Аресто-

ван 29 сентября 1938 года по ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР.  

Реабилитирован 14 августа 1939 года. 
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63. НИСАНОВ Ильягу Нисанович 

Родился в 1897 г., Дагестан, Дербентский р-н, сел. Хош-

мензиль; Приговорен: Тройка НКВД ДАССР 21 сентября 

1937 г. Приговор: ИТЛ  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 
64. НИСАНОВ Нисан Дишевич 

Родился в 1930 г. Проживал: Азербайджан. Приговорен: 

Особое совещание при МГБ СССР #58-Б 12 декабря 1949 

г., обв.: СОЭ. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

 
65. НУСУЕВ Георгий Ильич 

Родился в 1930 г., Моздок Со АССР; еврей; артель "Крас-

ный терек" - сапожник, мастер модельной обуви. Прожи-

вал: Пос. Терек Терского р-на К-Б АССР. Арестован 1 но-

ября 1958 г. Приговорен: Верховный суд К-Б АССР 31 

декабря 1958 г., обв.: 58-10 ч.1. Приговор: к 5 годам ИТЛ.  

Источник: НИПЦ "Мемориал", Москва 

 
66. НИСИМОВ Шалум Нисимович  

Родился в 1914 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка УРКМ НКВД ДАССР 10 сентября 1938 г. Приго-

вор: ИТЛ  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 
67. НУВАХОВ Антон Ноевич 

Проживал: аул Псаучье-Дахе, Черкесский р-н. Пригово-

рен: Протокол заседания избиркома Псаучье- Дахского а/с 

2 февраля 1927 г., обв.: ст 15 «з» - как торговец. Приговор: 

лишен избирательных прав  

Источник: Архив Карачаево-Черкесской Республики 
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68. НУВАХОВ Николай Исаакович 

Родился в 1915 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка при УНКВД Московской обл. 15 сентября 1937 г. 

Приговор: ВМН  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

Из другого источника: 

      НУВАХОВ Николай Исаакович 

Родился в 1915 г., г. Дербент; Расстрелян 16 сентября 

1937 г. Место захоронения - Московская обл., Бутово. Ре-

абилитирован. Сведений о реабилитации нет.  

Источник: Москва, расстрельные списки – 

Бутовский полигон. 

 

69. ОСИПОВ Гадиэль Семенович  

Родился в 1909 г., г. Дербент, Дагестан. Еврей, культур-

ник консервного комбината в Дербенте. Арестован 5 фев-

раля 1938 года по ст. 58-6 УК РСФСР. Реабилитирован 10 

июля 1939 года.  

 

70. ОСИПОВ Самуил Семенович 

Родился в 1884 г., Кубинский район Азербайджана. Тат, 

малограмотный, сторож вагонного депо ст. Дербент. Аре-

стован 24 сентября 1936 года по ст. 58-10 УК РСФСР. 

Осужден к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 августа 1962 

года.  

 

71. ПАНАЕВ Захар Ефроимович 

Родился в 1905 г., г. Дербент, Дагестан. Еврей, беспар-

тийный. Арестован 17 декабря 1937 года по ст. 58-10 УК 

РСФСР. Реабилитирован 31 января 1939 года. 

 

72. ПЕЙСАХОВ Авнил Борухович 

Родился в 1894 г., сел. Ашага-Яраг, Касумкентского райо-

на Дагестана. Тат, кассир Дербентского консервного ком-

бината. Арестован 29 июля 1937 года по ст. 58-10 УК 

РСФСР. Осужден тройкой НКВД ДАССР 29 января 1937 
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года на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован НКВД ДАССР 1 ав-

густа 1939 года. 

 

73. РАБАЕВ Натан Ефимович  

Родился в 1909 г., г. Махачкала, Дагестан. Приговорен: 

Тройка УНКВД Моск. Области 8 января 1938 г. Приговор: 

лишение свободы с правом переписки  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан. 

 

74. РАВВИНОВИЧ-ГОРСКИЙ Герцель Ефимович  

03.10.37 Азербайджанская ССР Кат.1 ГОРСКИЙ, Гирсиль 

(Герцль, Григорий, Гриша), (наст. фам.: Рабинович; 

псевд.: Харари, Грари, Даки) (1904 или 1906-1937?) 

 

75. РАВИНОВИЧ Шамай Рувинович  

Родился в 1872 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 8 января 1938 г. Приговор: лише-

ние свободы  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 

76. РАЗИЛОВ Адиньяг(у) Агарумович 

Родился в 1921 г., г. Дербент, Дагестан, еврей. Прожи-

вал: 3-й ОЛП Понышлага НКВД. Арестован 1 сентября 

1944 г. Приговорен: 18 декабря 1944 г., обв.: саботаж. 

Приговор: 5 лет лишения свободы  

Источник: Книга памяти Пермской обл. 

 

77. РАФАИЛОВ Хотон Изгилович 

Родился в 1908 г., г. Хасавюрт, Дагестан. Еврей; образо-

вание низшее; б/п; рабочий обувной фабрики Трудкомму-

ны № 1, ст. Болшево. Проживал: Московская обл., ст. 

Болшево, Трудкоммуна № 1, ул. Парковая, д. 9, кв. 44..  

Арестован 21 января 1938 г. Приговорен: тройкой при 

УНКВД по Московской обл. 27 февраля 1938 г., 

обв.: контрреволюционной пропаганде и активной анти-
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советской агитации среди рабочих фабрики. Расстрелян 7 

марта 1938 г. Место захоронения - Московская обл., Буто-

во. Реабилитирован 19 июля 1989 г.  

Источник: Москва, расстрельные списки – 

Бутовский полигон. 

Из другого источника:  

      РАФАИЛОВ Хотон Изгилович 

Родился в 1907 г., г.Хасавюрт, Дагестан. Рабочий, обувная 

фабрика. Проживал: Московская обл., ст. Болшево труд-

коммуна 1, Парковая ул., 9, 44.  

Источник: Книга памяти Московской обл.  

 

78. РАХАМИМОВ Беншон Идаятович (пр. автора – Бенсион 

Ильдатович)  

Родился в 1899 г., г. Дербент, Дагестан, горский еврей. 

Арестован 24 сетября 1938 года по ст. ст. 58-10 и 58-11 

УК РСФСР. Реабилитирован 2 сентября 1939 года. 

 

79. РАХМАНОВ Хаим Имишаевич (пр. автора - Илишаевич)  

Родился в 1915 г., сел. Арак, Касумкентского района, Да-

гестан. Горский еврей, грамотный, оператор фабрики III-

го Интернационала. Арестован 21 июля 1941 года по ст. 

58-10 УК РСФСР. Осужден ВТ войск НКВД ДАССР 5 ян-

варя 1942 года на 8 лет ИТЛ. Реабилитирован ВТ СКВО 

18 июня 1956 года. 

 

80. РУВИНОВ Иосиф Рохманович  

Родился в 1901 г., сел. Нижний Арак, Касумкентский рай-

он, Дагестан. Инженер-электрик, завод № 3 им. Калинина. 

Проживал: Москва, ул. Вахтангова, д. 6, кв. 53. Арестован 

4 октября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД СССР 

по Московской области 20 декабря 1937 г., обв.: ст. 58-10 

УК РСФСР. Приговор: заключен в ИТЛ на 10 лет, 

10.06.44 особым совещанием при НКВД СССР постанов-

ление тройки отменено, дело прекращено, освобожден.  

Реабилитирован в мае 2004 г. Прокуратура г.Москвы.  

Источник: Прокуратура г.Москвы  
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81. СОЛОМОНОВ Михаил Давидович  

Родился в 1884 г., г. Хасавюрт, Дагестан.  Еврей; кожев-

ник "Завотживсырье". Проживал: г.Моздок. Приговорен: 

Верховным судом СОАССР 27 февраля 1952 г. к 10 годам 

лишения свободы.  

Источник: Книга памяти 

Республики Северная Осетия - Алания.  

 

82. СЕМЕНДУЕВ Юно Басиндилович 

Родился в 1916 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 4 ноября 1937 г. Приговор: лише-

ние свободы  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 

83. СЕМЕНОВ Исай Исаевич  

Родился в 1921 г., г. Махачкала, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР в 1937 г. Приговор: лишение сво-

боды.  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 

84. СЕМЕНОВ Шалум Ягудаевич  

Родился в 1891 г., г.Дербент, Дагестан. Приговорен: в 

июне 1944 г. Выслан как крымский татарин. Освобожден 

со с/п 05.03.47  

Источник: МВД Республики Дагестан  

 

85. СЕМЕНОВА Ифрат  

Родилась г. Дербент, Дагестан. Приговорена: в июне 1944 

г. Выслана как крымская татарка, Освобождена со с/п 

05.03.47  

Источник: МВД Республики Дагестан 

 

86. ХАНУКАЕВ Абрам Мишиевич  

Родился в 1872 г., г. Хасавюрт, Дагестан. Проживал г. 
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Нальчик, Кабардино-Балкария. Тат, торговец. Арестован 

29 июля 1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 20 

октября 1937 года тройкой НКВД ДАССР на 10 лет ИТЛ.  

Реабилитирован 18 октября 1989 года. 

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан  

 
87. ХАНУКАЕВ Авенир Авысалумович  

Родился в 1894 г., г.Дербент, Дагестан. Секретарь Мало-

Кандалинского РК ВКП(б). Проживал: Ульяновская обл., 

Старомайнский р-н, с. Малая Кандала. Приговорен: Воен-

ная Коллегия Верховного Суда СССР 10 мая 1938 г., обв.: 

по ст.ст. 58-7, 58-8 УК РСФСР. Приговор: расстрел. Реа-

билитирован в сентябре 1993 г.  

Источник: Книга памяти Ульяновской обл.  

 
88. ХАНУКАЕВ Асаф Самуилович 

Родился в 1895 г., г.Дербент; Дагестан. Горский еврей, 

малограмотный, завмагазином Винкомбината. Арестован 

6 августа 1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 

тройкой НКВД ДАССР 29 октября 1937 года на 10 лет 

ИТЛ. Реабилитирован Верхсудом ДАССР 12 ноября 1956 

года. 

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 
89. ХАНУКАЕВ Давид Ионатанович 

Родился в 1901 г., Бакинская губерния, г. Баку. Еврей.  

Арестован в 1936 г. 1 38.05.11 КРТД 38.06.05 58.02.18 

Р14719. Приговорен: тройка при УНКВД по Дальстрою 11 

мая 1938 г., обв.: контрреволюционная троцкистская дея-

тельность. Расстрелян 5 июня 1938 г. Реабилитирован в 

феврале 1958 г. 

Источник: Книга памяти Магаданской обл. 
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90. ХАНУКАЕВ Исак Исаевич  

Родился в 1883 г., г. Нальчик, Кабардино-Балкария; гор-

ский еврей; малограмотный; чернорабочий заготовитель-

ного пункта Каббалкпотребсоюза. Арестован: 29 июля 

1937 г. Приговорен: Постановлением Тройки НКВД 

КБАССР 8 августа 1937 г.: Обвинение в антисоветской 

агитации, направленной на срыв мероприятий советской 

власти. Приговор: ВМН. Расстрелян: 8 августа 1937 г.  

Реабилитирован 19 декабря 1956 г. Президиумом Верхов-

ного Суда КБАССР.  

Источник: Книга памяти Кабардино-Балкарской 

Республики. Номер дела: АУД №2876-П.  

 

91. ХАНУКАЕВ Макашир (пр. ав. - Манашир) Ханукаевич  

Родился в 1891 г., г. Дербент; Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 2 ноября 1937 г. Приговор: ВМН 

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

 

92. ХАНУКОВА Софья Манашировна  

Родилась в 1911 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорена: 23 

февраля 1944 г. Выслана как крымская татарка, Освобож-

дена со с/п 11.07.46 

Источник: МВД Республики Дагестан 

 

93. ХАНУХОВ Илизар Михайлович  

Родился в 1900 г., г. Дербент; Дагестан. Малограмотный. 

Арестован 29 июля 1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР.  

Осужден тройкой НКВД ДАССР 29 октября 1937 года на 

10 лет ИТЛ. Реабилитирован Особым Совещанием НКВД 

СССР 6 февраля 1943 года. 

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан  

 

94. ХУДАДАТОВ Асад Измайлович  

Родился 07.12.37 Азербайджанская ССР Кат.1 
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95. ШАМАЕВ Ягуда Яхевьевич 

Родился в 1915 г., г. Дербент, Дагестан. Приговорен: 

Тройка НКВД ДАССР 23 сентября 1937 г. Приговор: ИТЛ  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 
 

96. ШАМИЛОВ Арон Юсупович 

Родился в 1919 г., г.Махачкала, Дагестан. Еврей; беспар-

тийный. Арестован 30 июля 1941 г. Приговорен: Куйбы-

шевским облсудом 1 сентября 1941 г., обв.: по ст. 58-14. 

Реабилитирован 4 мая 1994 г. Верховным судом РФ  

Источник: Книга памяти Самарской обл. 
 

97. ШАУЛОВ Нагурей Нахмаевич 

Родился в 1901 г., кабардинец. Проживал: Нальчик. При-

говор: репрессирован в адм. порядке (кулаки). Реабилити-

рован 30 июня 1999 г.  

Источник: МВД Кабардино-Балкарии 
 

98. ШИМТУЕВ Сидки  

Родился в 1883 г., сел. Ашага-Араг, Сулейман Стальского 

района Дагестана. Еврей, малограмотный, заготовитель 

РайПо Ахтынского района. Арестован 23 августа 1944 го-

да по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден ВТ войск НКВД 

ДАССР 22 ноября 1944 года на 10 лет ИТЛ. Реабилитиро-

ван 12 января 1990 года.  
 

99. ШУБАЕВ Александр Захирович  

Родился в 1905 г., г.Хасавюрт, Дагестан. Водитель, за-

купщик товаров. Арестован 19 августа в 1938 года по ст. 

58-10 УК РСФСР. Осужден тройкой СКВД ДАССР 19 ок-

тября 1937 года на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 17 февра-

ля 1958 года. Верхсудом ДАССР  
 

100. ШУБАЕВ Виктор (вариант имени Иватор) Шахманович  

Родился в 1891 г., г.Хасавюрт, Дагестан. Бухгалтер лике- 
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ро-водочного завода. Приговорен: Верховным судом 

СССР 26 февраля 1952 г. Приговор: к 25 годам ИТЛ.  

Источник: Книга памяти 

Республики Северная Осетия - Алания.  

 

101. ШУБАЕВ Меер Колеевич 

Родился в 1894 г., г.Хасавюрт, Дагестан. Тат, из кустарей, 

заготовитель главптицпрома г.Хасавюрта. Арестован 28 

июля 1937 года по ст.58-10 УК РСФСР. Осужден тройкой 

НКВД ДАССР 20 октября 1937 года к 10 лет ИТЛ. Реаби-

литирован 1 ноября 1939 года.  

 

102. ШУБАЕВ Юнкур Шахманович  

Родился в 1873г., г. Хасавюрт, Дагестан. Еврей, зав. скла-

дом промторга. Арестован 28 июля 1937 года по ст. 58-10 

УК РСФСР. Осужден тройкой НКВД ДАССР 20 октября 

1937 года на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 14 декабря 1989 

года Прокуратурой РД  

 

103. Юсупов Арон Юсупович 

Родился в 1899 г. Реабилитирован 19 октября 2005 г.  

Источник: МВД Чеченской Республики. 

 

104. Юсупов Баку Юсупович 

Родился в 1909 г. Реабилитирован 19 апреля 2005 г.  

Источник: МВД Чеченской Республики 

 

105. ЮСУПОВ Исак  

Родился в 1935 г. Проживал: сел. Байрам-аул, Хасавюр-

товский р-н, Дагестан. Приговорен: 23 февраля 1944 г. 

Приговор: Выслан как чеченец. Реабилитирован 20 марта 

1996 г.  

Источник: МВД Республики Дагестан 

 

106. ЮСУПОВ Исхак Юсупович 

Родился в 1926 г. Реабилитирован 2 апреля 2006 г.  

Источник: МВД Чеченской Республики 
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107. ЮСУПОВ Коин  

Родился в 1907 г., Ферганская обл., г. Коканд; еврей; па-

рикмахер Пырских торфоразработок (мобилизован в тру-

довую армию). Проживал: Дзержинский р-н, пос. Пыра.  

Арестован 30 ноября 1943 г. Приговорен: облсуд 13 янва-

ря 1944 г., обв.: 58-10 ч.2. Приговор: 8 лет ИТЛ, 4 г. п/п  

Источник: Книга памяти Нижегородской обл.  
 

108. ЮСУПОВ Эрзу Шамилович 

Родился в 1955 г. Реабилитирован 13 ноября 2006 г.  

Источник: МВД Чеченской Республики 
 

109. ЮСУПОВ Юса  

Проживал: с.Байрамаул, Хасавюртовский р-н, Дагестан. 

Приговорен: в 1944 г. Приговор: Выслан ошибочно как 

чеченец. Реабилитирован в 2002 г.  

Источник: МВД Республики Дагестан 
 

110. ЮСУПОВ Ягуда  

Родился в 1870 г., с. Карасево, Ялано-Катайского р-на; та-

тарин; б/п; член колхоза. Проживал: в с. Карасево. Аре-

стован 6 апреля 1938 г. Приговорен: Тройкой УНКВД по 

Челябинской обл. 10 ноября 1938 г., обв.: по обвинению в 

принадлежности к японской разведке, ст.58-2, 6, 9, 11. 

Приговор: срок предварительного заключения зачтен в 

наказание, из-под стражи освобожден. Реабилитирован 19 

апреля 1989 г. военной прокуратурой УралВО  

Источник: Книга памяти Курганской обл. 
 

111. ЯКУБОВ Манашир Яковлевич 

Родился в 1880 г., г. Дербент, Дагестан, горский еврей. 

Арестован 21 июня 1942 года по ст. 58-10 УК РСФСР. Ре-

абилитирован 12 августа 1943 года. 
 

112. ЯКУБОВ Нисан Таджирович 

Родился в 1911 г. Проживал: Азербайджан. Приговорен: 

Особое совещание при МГБ  СССР  #58-Б  6 июня 1949 г.,  
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обв.: СОЭ. Приговор: спецпоселение в Томской обл. 

Источник: УВД Томской обл. 

113. ЯКУБОВ Николай Нисанович 

Родился в 1933 г. Проживал: Азербайджан. Приговорен: 

Особое совещание при МГБ СССР #58-Б 6 июня 1949 г., 

обв.: СОЭ. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

114. ЯКУБОВ Виктор Нисанович 

Родился в 1936 г. Проживал: Азербайджан. Приговорен: 

Особое совещание при МГБ СССР #58-Б 6 июня 1949 г., 

обв.: СОЭ. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

115. ЯКУБОВА Юлия Нисановна 

Родилась в 1938 г. Проживала: Азербайджан. Приговоре-

на: Особое совещание при МГБ СССР #58-Б 6 июня 1949 

г., обв.: СОЭ. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

116. ЯКУБОВ Этвин Нисанович 

Родился в 1941 г. Проживал: Азербайджан. Приговорен: 

Особое совещание при МГБ СССР #58-Б 6 июня 1949 г., 

обв.: СОЭ. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

117. ЯКУБОВ Владимир Нисанович 

Родился в 1943 г. Проживал: Азербайджан. Приговорен: 

Особое совещание при МГБ СССР #58-Б 6 июня 1949 г., 

обв.: СОЭ. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 

118. ЯКУБОВА Джульета Нисановна 

Родилась в 1943 г. Проживала: Азербайджан. Приговоре-

на: Особое совещание при МГБ СССР #58-Б 6 июня 1949 

г., обв.: СОЭ. Приговор: спецпоселение в Томской обл.  

Источник: УВД Томской обл. 
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119. ЯКУБОВ Сергей Нисанович 

Родился в 1950 г., Томская обл., на спецпоселении; При-

говорен: Особое совещание при МГБ СССР #58-Б 6 июня 

1949 г., обв.: СОЭ.  

Источник: УВД Томской обл. 

120. ЯКУБОВА Нина Нисановна 

Родилась в 1952 г., Томская обл., на спецпоселении; При-

говорена: Особое совещание при МГБ СССР #58-Б 6 

июня 1949 г., обв.: СОЭ.  

Источник: УВД Томской обл. 

121. ЯКУБОВ Юнатан Рафаилович 

Родился в 1913 г., Дагестан; еврей; Реабилитирован 13 

марта 2006 г. УВД Магаданской обл. 

122. ЯШАЕВ Арон Яшаевич 

Родился в 1892 г., г.Дербент, Дагестан, тат, малограмот-

ный, заготовитель Дербентского консервного завода. Аре-

стован 28 июля 1937 года по ст.58-10 УК РСФСР. Осуж-

ден 29 октября 1937 года тройкой НКВД ДАССР на 10 лет 

ИТЛ. Реабилитирован 2 декабря 1939 года.  
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Перечень имен горских евреев,  

проживавших на территории Дагестана, 

лишенных избирательных прав 

в 1930-е годы 

Номера личных дел указаны, согласно фонду их хранения в 

Центральном Государственном Архиве Республики Дагестан 

(орфография документов сохранена). 

№13. Л/Д торговца Абаева Писаха Мишиевича, жителя г. 

Дербент. 

№14. Л/Д торговца Абаева Данила, жителя г. Дербент. 

№82. Л/Д домовладельца Абрамова Абрама Худатовича, 

жителя г. Махачкала.  

№83. Л/Д лишенца Абрамова Ифраима Худатовича. жителя 

г. Махачкала. 

№84. Л/Д эксплуататора наемного труда Абрамова Абрама, 

жителя г. Махачкала.  

№85. Л/Д торговца Абрамова Бирора, жителя г. Махачкала. 

№88. Л/Д сына домовладельца Абрамова Абрама, жителя г. 

Махачкала. 

№ 160. Л/Д торговца Азизова Давида Авшалумовича, жи-

теля г. Дербент. 

№ 420. Л/Д эксплотатора наемного труда Ашира Юна Оглы. 

№ 427. Л/Д бывшего торговца Ашурова Ашура. 

№110. Л/Д арендатора сада Авадиева Юша (Юшва).  

№112. Л/Д домовладельца Авлинова Шалуми, жителя г. 

Махачкала. 

№113. Л/Д торговца Авраум Ибрагим оглы, жителя сел. 

Ашага-Араг Касумкентского района.  

№116. Л/Д домовладельца и торговца Агаева Юно, жителя 

г. Махачкала. 

№127. Л/Д лишенца Агаронова Арона, жителя г.Махачкала. 

№131. Л/Д бывшего наемного резника горско-еврейского 

общества Агаронова Моисея Абрамовича, жителя г. Буйнакска.  
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№132. Л/Д торговца Агарунова Алхаса, жителя г. Махачка-

ла. 

№134. Л/Д эксплотатора наемного труда Агаруна Акива. 

№153. Л/Д торговца Адиньягу Лашкари, жителя г. Дербент. 

№155. Л/Д арендатора сада Азарьева Ашура. 

№156. Л/Д арендатора сада Азарьева Ашура Пейсаховича. 

№161. Л/Д торговца Азизова Давида Авшалумовича, жите-

ля г. Дербент. 

№287. Л/Д торговки Алхазовой Малки, жительницы г. Ма-

хачкала.  

№288. Л/Д торговца Алхазова Авдея, жителя г. Махачкала. 

№294. Л/Д сына торговца Алхасова Исаака, жителя 

г.Махачкала. 

№347. Л/Д (дочь торговца) Асаиловой Марии, жительницы 

г. Буйнакска. 

№422. Л/Д бывшего торговца Ашурова Ашура. 

№424, 428, 429. Л/Д бывшего торговца Ашурова Баби, с. 

Маджалис. 

№458. Л/Д Бабаева Арона, жителя г. Махачкала. 

№482. Л/Д лишенца Бабиева Исака, г. Махачкала. 

№503. Л/Д лишенца Бакшиева Якова, г. Кизляр.  

№504. Л/Д лишенца Бакшиева Садыка, г. Кизляр. 

№513. Л/Д торговца Балалова Асафа, жителя г. Буйнакска. 

№541. Л/Д владельца виноградного сада Бахшиевой Пурим. 

№542. Л/Д эксплоататора наемного труда Бахшиева Давида. 

№543. Л/Д лишенца Бахшиева Якуба. 

№545. Л/Д лишенца Бахшиева Бахши. 

№546. Л/Д лишенца Бахшиева Пейсаха. 

№577. Л/Д служителя религиозного культа Бенаминова Бе-

намина, жителя г. Хасав-Юрта. 

№578. Л/Д эксплоататора наемного труда Беньягуева Яхья, 

жителя г. Дербент.  

№578. Л/Д эксплотатора наемного труда Беньягуева Яхья. 

№579. Л/Д лишенца Бенагуева Исака, г. Махачкала.  

№580. Л/Д эксплоататора наемного труда Беньягуева Ис-

хиль, жителя г. Дербента. 
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№580. Л/Д эксплотатора наемного труда Беньягуева Ис-

хиль. 

№592. Л/Д торговца Билалова Асифа, жителя г. Буйнакск. 

№709. Л/Д торговца Гаврилова Шамай. 

№710. Л/Д торговца Гаврилова Шамай и его сына Ильягу. 

№712. Л/Д домовладельца Гаврилова Нисан. 

№713. Л/Д эксплоататора наемного труда Гаврилова Ишая. 

№714. Л/Д домовладельца Гаврилова Асаду, жителя г. Ма-

хачкала. 

№885. Л/Д бывшего раввина Гилядова Даниила. 

№904. Л/Д эксплоататора наемного труда Георгиева Бориса 

Герасимовича, торговца Ягъяева Мушаила Пейсаховича, жителя 

г. Кизляра.  

№925. Л/Д торговца Гуршума Ильягу. 

№926. Л/Д торговца Гушумова Юсуфа. 

№963. Л/Д торговца Давидова Ирмия. 

№967. Л/Д крупного садовладельца Давидова Хаима. 

№973. Л/Д лишенца Дадашева Ханья. 

№975. Л/Д арендатора сада Дадашева Ихиила. 

№979. Л/Д торговца Данова Якова, жителя г. Хасав-Юрт.  

№998. Л/Д торговца Денилова Месендила, жителя г. Ма-

хачкала. 

№1120. Л/Д домовладельца Забраилова Давида, жителя г. 

Махачкала. 

№1187. Л/Д торговца Измайлова Семена Савелия Федоро-

вича, жителя слободы Хасавюрт.  

№1188. Л/Д домовладельца Измаилова Исаака, жителя г. 

Буйнакск.  

№1189. Л/Д владельца завода Измайлова Беньягу, жителя г. 

Буйнакск. 

№1190. Л/Д эксплоататора наемного труда Израйлова 

Машлаха, жителя г. Буйнакск.  

№1191. Л/Д кустаря Израилова Дальфуна, жителя г. 

Буйнакск.  

№1192. Л/Д торговца Израилова Захара Нусаевича, жителя 

г. Махачкала.  
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№1193. Л/Д домовладельца Израиловой Тамары, житель-

ницы г. Махачкала.  

№1194. Л/Д кожевника Израилова Ададья, жителя г. 

Буйнакск.  

№1195. Л/Д торговца Израилова Ададья, жителя г. 

Буйнакск.  

№1196. Л/Д торговца Илизарова Гаврила, жителя сел. Хан-

джал-Кала Касумкентского района.  

№1200. Л/Д торговца Имануилова Адинья. 

№1214. Л/Д торговца Исакова Ильягу, жителя сел. Ашага-

Араг Касумкентского района.  

№1219. Л/Д торговца Ильягуева Гиляд Илья оглы. 

№1223. Л/Д сына садовладельца Ильягуева Гаврила. 

№1226. Л/Д торговца Ильхияева Ильи. 

№1227. Л/Д бывшего торговца Исакова Арона Саввича, 

жителя г. Кизляра. 

№1229. Л/Д Исаева Герея, жителя сел. Параул Буйнакского 

района.  

№1230. Л/Д эксплоататора наемного труда Исакова Миши, 

жителя сел. Нюгди Дербентского района.  

№1231. Л/Д торговца Исакова Арагакива, жителя сел. Аша-

га Касумкентского района. 

№1238. Л/Д торговца Искияева Семена, жителя г. 

Буйнакск.  

№1247. Л/Д сына домовладельца Истахарова Бенциона Из-

гияевича, жителя г. Кизляр. 

№1252. Л/Д эксплоататора наемного труда Истахарова Из-

гия Истахаровича, жителя Кизлярского района.  

№1253. Л/Д Истахарова Пийсаха Гиладовича, жителя г. 

Кизляр.  

№1256. Л/Д торговца Ишаня Шаля оглы. жителя Ханжал-

кала Касумкентского района. 

№1257. Л/Д торговца Ифраимова Хайвата, жителя г. 

Буйнакск.  

№1258. Л/Д торговца Ифраимова Иртаха, жителя г. Махач-

кала. 
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№1259. Л/Д торговца Ифраилова Юфтаха Юкаевича, жите-

ля г. Махачкала. 

№1260. Л/Д торговца Ифраимова Юсуфа, жителя сел. Аша-

га-Араг Касумкентского района.  

№1261. Л/Д торговца Ифраимова Хаима, жителя г. 

Буйнакск.  

№1574. Л/Д торговца Келебеева Пинхаса Ильягуевича, жи-

теля г. Махачкала. 

№1575. Л/Д торговца Келебеева Нахшума Ильягуевича, 

жителя г. Махачкала. 

№1577. Л/Д торговца Келебеева Бориса Израиловича, жи-

теля г. Буйнакск. 

№1578. Л/Д торговца Келебеева Нахшума, жителя г. Ма-

хачкала.  

№1785. Л/Д торговца Мардахаева Нафтали, жителя сел. 

Ашага Касумкентского района.  

№1789. Л/Д кустаря Мардахаева Юшва, жителя г. Махач-

кала. 

№1790. Л/Д бывшего торговца Мардахаева Агая, жителя г. 

Дербент. 

№1794. Л/Д торговца Матаева Еремея Моисеевича, жителя 

г. Кизляр 

№1795. Л/Д лишенца Мататова Юшва Абр. г. Махачкала.  

№1796. Л/Д торговца Матаева Матвея, жителя г. Кизляр.  

№1822. Л/Д домовладельца Меира Ягуда оглы. 

№1875. Л/Д торговца Мардахаева Гаврила, жителя сел. 

Ашага-Яраг Касумкентского р-на. 

№1914. Л/Д бывшего торговца Мишиева Рувина, жителя г. 

Дербент.  

№1916. Л/Д торговца Мишиева Рувина, жителя г. Дербента. 

№1917. Л/Д эксплоататора наемного труда Мишиева Исаа-

ка, жителя г. Дербент.  

№1919. Л/Д эксплоататора наемного труда Мишиевой Ру-

но, жительницы г. Дербент. 

№2902. Л/Д торговца Шубаева Дарфуна. 

№2937. Л/Д торговца Шаулова Ашира. 

№2037. Л/Д торговца Мушаилова С.З. жителя г. Буйнакск. 
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№2039. Л/Д торговца Мушаилова Соломона Захаровича, 

жителя г. Махачкала.  

№2051. Л/Д торговца Нагдимул оглы Юна, жителя сел. 

Ашага-Араг Касумкентского р-на.  

№2055. Л/Д раввина Нагдымунова Нагдимуна. 

№2056. Л/Д торговца Нагдимова Хагая, жителя г. Дербент.  

№2079. Л/Д бывшего раввина Натонова Юсуфа, жителя 

сел.Мамараш Касумкентского р-на. 

№2087. Л/Д бывшего торговца Нахимова Бориса, жителя г. 

Махачкала.  

№2167. Л/Д домовладельца Осипова Беньягу. 

№2168. Л/Д Осипова Юсуфа. 

№2169. Л/Д Осипова Заволуна. 

№2232. Л/Д лишенца Паяндаева Якова, г. Буйнакска.  

№2234. Л/Д торговца Пейсаханова Юнатана, жителя г. 

Дербент. 

№2267. Л/Д торговца Пинхасова Гаврила, жителя г. Дер-

бент. 

№2268. Л/Д торговца Пинхасова Гаврила, жителя г. Дер-

бент. 

№2326. Л/Д торговца Раба- Юшва оглы, жителя г. Дербент. 

№2330. Л/Д домовладельца Рабаева Эликона, жителя г. 

Махачкала.  

№2346. Л/Д торговца Разилова Р., жителя г. Махачкала.  

№2373. Л/Д домовладельца Рафаилова Рахмана, жителя г. 

Махачкала. 

№2374. Л/Д бывшего раввина Рафаилова Меера, жителя г. 

Махачкала.  

№2376. Л/Д торговца Рашидова Истахара, жителя г. 

Буйнакск.  

№2380. Л/Д торговца Рахман Захари, жителя сел. Ашага-

Араг Касумкентского района.  

№2381. Л/Д торговца Рахман Асаф оглы, жителя г. Дер-

бент. 

№2382. Л/Д торговца Рахманова Рахманила Мушаиловича, 

жителя хут.Калининска.  

№2396. Л/Д домовладельца Сабаева Пейсаха. 
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№2666. Л/Д домовладельца Фараджева Давида, жителя г. 

Махачкала.  

№2702. Л/Д Ханукаева Яда Абрама. 

№2703. Л/Д торговца Ханукаева Исаила, жителя г. 

Буйнакск.  

№2704. Л/Д домовладельца Ханукаева Манашира.  

№2705. Л/Д торговца Хананаева Хананья и Бааза. 

№2708. Л/Д торговца Ханукаева Асаила, жителя г. 

Буйнакск. 

№2711. Л/Д Хананова Адинья (возможно, Хананаева – 

прим. автора).  

№2712. Л/Д торговца Ханукаева З., эксплуататора наемных 

рабочих Спандуянца Девона, жителей г. Дербент.  

№2712. Л/Д Ханукаева З. 

№2713. Л/Д Ханукаева Хаима. 

№2715. Л/Д Ханукаева Захарья. 

№2719. Л/Д Ханинаева Шальми. 

№2725. Л/Д садовладельца Хаим Перида оглы. 

№2728. Л/Д эксплуататора наемного труда Ханукаева 

Юшва. 

№2736. Л/Д ростовщицы Хануховой Машалум. 

№2737. Л/Д сына виноградаря Ханукаева Льва. 

№2750. Л/Д торговца Ханукаева Соломона. 

№2751. Л/Д сына владельца виноградников Ханукаева Льва 

Соломоновича. 

№2753. Л/Д садовладельца Ханукаева Авшалума. 

№2784. Л/Д садовладельца Хизгия Михаил оглы, жителя г. 

Дербент.  

№2849. Л/Д торговца Шалумова Завлуна. 

№2854. Л/Д торговца Шальмиева Манахима.  

№2857. Л/Д торговца Шалумова Манахима. 

№2858. Л/Д торговца Шалумова Ильягу.  

№2859. Л/Д торговца Шалумова Шара. 

№2860. Л/Д торговца Шалумова Завалуна. 

№2871. Л/Д эксплуататора наемного труда Шамаила Баиза 

оглы. 
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№2899. Л/Д торговца Шубаева Дарфуна, жителя ст. Старо-

гладковской Шелковского р-на.  

№2900. Л/Д домовладельца Шубаева Якова, жителя ст. 

Старо-Гладковской Кизлярского р-на.  

№2902. Л/Д торговца Шубаева Дарфуна, жителя г. Дербент. 

№2955. Л/Д служителя религиозного культа Щелядова 

(Гилядова) Данила.  

№2963. Л/Д Щербатова Сосуна, торговца Луцкий Томаш 

Иванович, жителей г. Махачкала. 

№2965. Л/Д торговца Шафетова Рафаила, жителя сел. Аша-

га-Араг Касумкентского района.  

№2968. Л/Д служителя культа Шимунова Нагдимуна. 

№3004. Л/Д сына кулака Юкаева Авшалума. 

№3024. Л/Д домовладельца Юхананова Юханана. 

№3025. Л/Д торговца Ягьяева Шами, жителя г. Буйнакск. 

№3026. Л/Д торговца Ягьяева Пейсаха Завлуевича, жителя 

г. Кизляр. 

№3027. Л/Д торговца Ягьяева Шами, жителя г. Буйнакска. 

№3028. Л/Д бывшего торговца Ягьяева Шами, жителя г. 

Буйнакска.  

№3029. Л/Д матери садовладельца Ягуда Батушва кизы Ха-

нуховой. 

№3031. Л/Д жены торговца Ягьяевой Софи, жительницы г. 

Буйнакска. 

№3032. Л/Д торговца Ядодия Бирор оглы, жителя сел. 

Ашага-Араг Касумкентского района.  

№3036. Л/Д торговки Якубовой Эстеры, жительницы г. 

Махачкала.  
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Горские евреи, 

жители Карачаево-Черкесии, 

лишенные избирательных прав 

Мелихов Исса Давыдович 

Проживал: г. Баталпашинск, ул. Базарная, 47. Пригово-

рен: Постановление избиркома Баталпашинского город-

ского совета 6 декабря 1930 г., обв.: ст. 15 «А» - за приме-

нение наемного труда. Приговор: лишен избирательных 

прав  

Источник: Архив Карачаево-Черкесской Республики 

Нувахов Антон Ноевич 

Проживал: Черкесский р-н, а. Псаучье-Дахе. Приговорен: 

Протокол заседания избиркома Псаучье-Дахского а/с 2 

февраля 1927 г., обв.: ст 15 «з» - как торговец. Приговор: 

лишен избирательных прав  

Источник: Архив Карачаево-Черкесской Республики 
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Подробности биографий 

некоторых представителей интеллигенции, 

подвергшихся преследованиям 

 
Азербайджанская ССР 

 
Израев Израил Евдаевич был интеллигентным и про-

свещенным человеком. Участвовал в конференции горско-

еврейских учителей в Дербенте в 1917 году. Наверное, был пре-

подавателем. Семье только известно, что Израила Евдаевича ре-

прессировали в 1936 году. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Возможно, он умер в Магадане в лагере. В 1958 году Израев И. 

был полностью реабилитирован, о чем свидетельствует справка, 

которую получили родные.  

 

 
 

Семья Израевых, Баку, 1913 г. Израев Израил слева 
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Справка о реабилитации Израева Израила 

 

Дагестанская АССР 
 

Абрамов Зарахия Асаило-

вич, 1900 г.р., занимал должность 

прокурора города Дербента в 1930-е 

гг. В 1937 г. арестован вместе с 

Председателем РИК Алекперли, с 

которым Абрамова связывала общая 

работа, многолетняя дружба и доб-

рососедские отношения. Они про-

живали в одном дворе по ул. Ком-

мунаров 37. После того, как мачехе 

З. Абрамова – Наами, удалось по-

пасть на прием к Калинину, реаби-

литирован и освобожден в 1939 г.  

В 1941 году призван в ряды 

Советской армии, в 1945 умер от 

ран. Захоронен на иудейском кладбище в Дербенте. 
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Горком партии, Дербент. 1930 год. 

Абрамов Сави родился в 

состоятельной семье Шомоила и 

Илюшваг Абрамовых в 1899 году. 

Шомоил был сыном купца Авроома 

Абрамова, Илюшваг была дочерью 

Разилова Рафаила и Шифро. Рази-

лов Рафаил был старостой – его в 

народе называли ковхо-Рафоил. Шо-

моил занимался торговыми делами. 

А Илюшваг была просвещенной 

женщиной, любила путешествовать. 

В семье Шомоила и Илюшваг вы-

росли семь детей: три сына и четыре 

дочери. Все дети были способными, хорошо учились, но Сави 

отличался особенными способностями к наукам.  
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Абрамов Сави с сестрой Зоов 

Абрамов Сави Шомоилович с отличием окончил юриди-

ческий факультет Казанского университета в 1923 году. Затем 

блестяще защитил кандидатскую, а через несколько лет и доктор-

скую диссертации. Стал профессором юриспруденции, препода-

вал на кафедре юридического факультета института государства 

и права в Москве. Сави Шомоиловича стали называть Савва Се-

менович. Профессор вступил в ряды коммунистической партии. 

Заводить семью Абрамов не торопился. Но однажды, познако-

мился с девушкой, которая оказалась немкой по национальности. 

Звали ее Антонина, она была студенткой. В 1935 году Сави и Ан-

тонина Бундшух поженились, несмотря на солидную разницу в 

возрасте: муж был старше жены на 15 лет. Антонина Романовна 

окончила филологический факультет Московского гуманитарно-

го института в 1936 году. Савва Семенович знал в совершенстве 

немецкий язык часто ездил за границу в служебные командиров-

ки, в том числе и в Германию. В 1935 году проф.Абрамов С.С. 
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издал книгу «Национальная работа советов в городах», которая 

хранится в Ленинской библиотеке. Молодая семья жила в Москве 

на съемной квартире. В браке в 1936 году родилась дочь, которой 

дали имя в честь бабушки Илюшваг, но по-русски ее называли 

Елена. Наступил страшный 1937 год. Абрамова арестовали в 

Москве. Больше его никто не видел. 

В 1941 году его жену Антонину сослали по национально-

му признаку в Казахстанский город Караганда.  

Абрамова Антонина Романовна (Бундшух). Родилась в 

1914 г. немка; Приговорена: в 1941 г. Приговор: выслана в Кара-

гандинскую область по национальному признаку. Освобождена в 

1956 г. Реабилитирована.  

Источник: Книга памяти Новгородской обл. 

Удалось выяснить, что дочь Абрамова Сави – Елена окон-

чила в Дербенте школу №115 с золотой медалью. Возможно, что 

родственники отца привезли ее в Дербент, чтобы не отправлять в 

Казахстан. В 1953-м году Елена уехала с матерью обратно в 

Москву и поступила в институт нефти и газа, который успешно 

закончила в 1958 году. Елена Саввична жила в общежитии, затем 

вышла замуж за хорошего человека по фамилии Леонтович, ро-

дила дочь, которую также назвали Еленой. Елена Абрамова мно-

го лет проработала в одном из научно-исследовательских инсти-

тутов Москвы. А Антонина Абрамова в 1953-м году после по-

ступления дочери в институт уехала обратно в Казахстан, где жи-

ла до 1990-х годов. Она всю жизнь хранила верность мужу. Пере-

ехала к дочери в последние годы жизни после распада СССР, 

скончалась в возрасте 90 лет в 2004 году в Москве. Елена Сав-

вична готовится отметить юбилей в этом году. Она гордится сво-

им отцом, но все равно предпочитает не говорить о событиях по-

чти 80-летней давности.  

Что же случилось с Сави Абрамовым? Его истинную 

судьбу родственники не знали до сегодняшнего дня. Написанию 

этой статьи предшествовала большая работа по выяснению судь-

бы членов семьи Абрамовых. По их свидетельству многих род-

ственников, Абрамова С.Ш. в 1938 году за «контрреволюцион-
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ную агитацию» отправили в Сибирь в исправительно-трудовой 

лагерь, из которого Сави Абрамов не вернулся. Родители и все 

родственники не могли долгое время пережить такую невоспол-

нимую потерю. В 1953 году братья Авшалум и Хизгиё получили 

справку о реабилитации их горячо любимого брата. Родителей 

Сави к тому времени уже не было в живых. Его братья, а затем и 

племянники много лет хранили диплом с отличием, выданный 

Абрамову С.С. по окончании Казанского университета.  

 Доподлинно стало известно: Сави Абрамов попал в «ста-

линские списки» и был расстрелян в столице Грузии в Тбилиси в 

1938 году. Абрамов Савва Семенович был старшим научным со-

трудником АН Грузинской ССР. Абрамов был реабилитирован 

посмертно.  
 

 
 

Справка о реабилитации Савви Абрамова 

  

Абрамов Савва Семенович. Род. 1899 г. в г. Дербент; та-

тарин; обр. высшее; член ВКП(б); ст. научный сотрудник АН 

Грузинской ССР. Арестован в 1937 г. Включен в "сталинский 
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список" от 3 января 1938 г. (Грузинская ССР) по 1-й категории. 

Приговорен к ВМН Тройкой НКВД Грузинской ССР 24 января 

1938 г. Расстрелян 26 марта 1938 г. в г. Тбилиси. 

Возможно, что он защищал диссертацию в Тбилиси. 

Из учетной карточки в 

Государственном Архиве РФ, ар-

хивы в Грузии сожжены дотла. 

АСД реабилитированных 

сгорели в начале 90-х. Когда 

Звиад, Джаба, оба Тенгиза власть 

делили. Реабилитирован он был в 

Грузинской ССР.  

Абрамов С.С. является ав-

тором книги «Национальная рабо-

та советов в городах», изданной в 

Москве в 1935 году. Книга хранит-

ся в фонде Российской Государ-

ственной библиотеки. 

 

 

 

Анисимов Абрам Моисеевич. Родился 04.06.1888, Дер-

бент; тат; образование высшее; б/п; главный агроном совхоз 

им.К.Маркса. Проживал: Дербент, ДАССР. Арестован 22 октября 

1937 г. Приговорен: тройка НКВД ДАССР 2 ноября 1937 г., обв.: 

58. Приговор: ВМН Расстрелян 15 января 1938 г. Место захоро-

нения - Дербент. Реабилитирован 30 марта 1964 г. Верховный суд 

ДАССР.  

Источник: Архив НИПЦ "Мемориал", Москва. 

 

Из воспоминаний дочери Маргалиты Анисимовой: «В 

1937-м году в Дербенте арестовали 600 человек. Весь цвет горо-

да, всю интеллигенцию. Не удивительно, что и папа оказался в их 

числе. Отца многие любили, но нашелся один недоброжелатель, 

который сочинил ложный донос. А может его заставили это сде-

лать? Как сейчас это узнать? Нам говорили, что отцу дали 10 лет 

без права переписки. 
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В доносе говорилось, что 

агроном Анисимов заставляет нас 

опрыскивать виноградники клеем, 

а из клея потом выводятся гусени-

цы и съедают виноград. Папу мое-

го арестовывали и раньше, в 1926 

году. Но ненадолго. Его обвиняли 

в сионизме. Раз еврей – значит си-

онист, раз еврей – значит троцкист.  

В 1937-м, когда папу аре-

стовали, я ходила вместе с мачехой 

Ёиль в тюрьму. Хотели передать 

отцу передачу. Нам говорили: 

принесите. А когда мы собирали 

продукты, приносили, передачу у 

нас не брали. Только в 1964 году 

мне удалось узнать, что отца расстреляли в 1938 году и добиться 

его реабилитации». 

 
Билалов Монахим Завлу-

нович родился в 1878 г., Дагестан, 

г. Буйнакск; еврей; б/п; отбывал 

наказание в местах лишения сво-

боды в Тайшетском ОЛП. Аресто-

ван 12 июля 1941 г. Приговорен: 

Иркутский облсуд 27 октября 1941 

г., обв.: по ст. 58-10 ч. 2. Приговор: 

расстрел. Расстрелян 17 декабря 

1941 г. Место захоронения - г. Ир-

кутск. Реабилитирован 14 января 

1992 г. реабилитирован заключе-

нием прокуратуры Иркутской об-

ласти.  

Источник: Книга памяти 

Иркутской обл. 



- Возвращённые имена - 

 

- 46 - 

 

Родственники знали, что Би-

лалов умер в Сибири. Жена Билалова 

Любо ездила туда, хотела забрать 

тело, но ей его не отдали. Больше 

никаких подробностей они не знали.  

У Манахима было три сына: 

Ильдор, Ивтах и Беленке. Ивтах Би-

лалов пропал без вести в 1943 году.  

 

 

 

На фото: 

средний сын Ифтах Билалов 

 

 Бинаев Асаил родился в Дербенте. Учился на раввина, 

получил диплом. С приходом советской власти стал активно под-

держивать коммунистов, был членом коммунистической партии. 

Был назначен первым главным редактором газеты «Захметкеш» 

(«Труженик»). Но в годы «большого террора» подвергся гонени-

ям и был исключен из партии. Чудом избежал заключения. 

 

Асаил Бинаев – человек со сложной судьбой 
 

В 1963 году Дагестанским книжным издательством в Ма-

хачкале был опубликован роман Миши Бахшиева «Хушегьой он-

гур». Этот роман и спустя полвека остается единственным произ-

ведением этого жанра, написанном на языке горских евреев. За-

тем автор сам перевел произведение на русский язык, книга была 

издана под названием «У стен Нарын-калы». На первой странице 

романа есть такие строки: «Посвящается светлой памяти Асаила 

Бинаева – верного сына Ленинской партии». 

О личности этого человека и пойдет речь в этой статье. В 

статьях, книгах, литературе, посвященных зарождению газеты 

«Зэхьметкеш» («Труженик»), печатавшейся буквами ивритского 

алфавита на горско-еврейском языке, всегда говорится о том, что 

первым редактором был Асаил Бинаев, который в 30-е гг. часто 

печатал на страницах газеты на родном языке рассказы, фельето-
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ны, очерки и стихи, автором которых выступал сам. А.Бинаев 

был участником Второй всесоюзной конференции по культурно-

му строительству горских евреев, проживающих в СССР, которая 

состоялась 25-го апреля 1929 года, в Баку. Об этом факте свиде-

тельствует памятная фотография участников конференции.  

Неспроста талантливый пи-

сатель и поэт Миши Юсупович 

Бахшиев посвятил свое крупное 

произведение редактору газеты. 

Личность и судьба Асаила Бинаева 

неоднозначна: и сегодня, может 

быть, к ней отнесутся по-разному, 

но, несомненно, одно: Бинаев был 

честным и порядочным человеком, 

чье имя не было запятнано, воспитал 

восемь достойных детей. Асаил Хи-

яевич Бинаев родился в 1882 году в 

Дербенте. Образование получил у 

раввина, стал служить хазаном в 

главной синагоге Дербенте «Келе-

Нумаз». (Хазан — человек, обладающий отлично поставленным 

голосом, обученный вести правильную мелодию молитвы). Из-

вестный и талантливый писатель и поэт Хизгил Давыдович Ав-

шалумов в книге «Очерк истории рода Ханукаевых» пишет: 

«Асаил Бинаев был видным из себя мужчиной: высокий, строй-

ный, со строгими и привлекательными чертами смуглого лица. 

Обладал прекрасным голосом оперного певца и прекрасной дик-

цией. В его произношении даже обычные слова как бы приобре-

тали особое звучание и значимость». Его талант и красота не 

остались незамеченными. Асаил Бинаев женился на младшей до-

чери Шомоила Авшалума Ханукаева – Ёвдит, белолицей краса-

вице. Братья жены надеялись, что Асаил Бинаев возглавит еврей-

скую общину Дербента, станет главным раввином. Но жизнь 

внесла коррективы. Асаил Бинаев познакомился с революционе-

рами Яковом Маркусом и Софьей Маркус, стал посещать их 

кружок и отрекся от своего религиозного сана.  
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Х. Авшалумов пишет: «Несмотря на уговоры и даже пря-

мые угрозы братьев жены (их было десять, как говорится, моло-

дец к молодцу) и мольбы родного отца вернуться к духовной дея-

тельности, тот оставался неколебимым в своей новой вере. 

Вовремя деникинской оккупации Дербента ему угрожала 

смертная казнь. Он вынужден был бежать из города».  

Много лет спустя, одна из дочерей Асаила Бинаева Ершо 

стала женой Х. Авшалумова. В семье ее чаще называли Таней. 

Одна из дочерей Асаила Бинаева Сара проживает в настоящее 

время в Израиле. Она поделилась своими воспоминаниями:  

«У нас в семье было восемь детей. Мама была младше от-

ца на 10 лет, но скончалась раньше него от инсульта. Дарвин, мой 

старший брат, погиб приблизительно в 1918 году. В тот год в наш 

город Дербент вошли деникинцы. Они грабили богатые дома. 

Дарвину было 6 лет. Они забирали все ценное. Стали бить маму, 

чтобы она отдала им золото и драгоценности. Брат стал плакать, 

просить маму отдать им все. Тогда мама вытащила из печки то, 

что хотела сохранить для семьи и отдала грабителям. А Дарвин 

сильно испугался, после этого вскоре умер.  

В 1928 году отец стал главным редактором газеты «Зэхь-

меткеш». Многие события, описанные в романе Миши Бахшиева 

«Хушегьой онгур», происходили на самом деле. Я хоть была ма-

ленькая, но помню эти годы. Но есть многое, о чем не писали в те 

годы. 

В 1934 г. отца избрали председателем Дербентского го-

родского совета, где проработал больше года. 1934 год – и год 

моего рождения. В годы его работы в городском совете была по-

строена средняя школа, которую сегодня знают, как СШ №8. А в 

то время ей присвоили имя революционера Кагановича.  

Мой отец, Асаил Хияевич был знаком с Лазарем Моисее-

вичем Кагановичем. Какое-то время до революции он жил в Дер-

бенте, скрываясь от царской охранки. В 1930-е годы горские 

евреи в Дербенте жили в землянках в тесном квартале за синаго-

гой. В квартале царили болезни, антисанитария. Разбили на месте 

еврейского квартала («тенге мэхьэлле») парк «Дружбы народов». 

На месте снесенных землянок посадили декоративные деревья. 

Жителей квартала, горских евреев, переселили в дом, названный, 
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как и газета «Зэхметкеш» по Ленина, 4. На тот момент этот дом 

считался самым благоустроенным: двухэтажный, секционный. В 

1937 году отца арестовали по ложному доносу. Официальной 

версией ареста была опечатка в одном из номеров газеты. Наби-

рали буквы вручную. Печатник набрал одну букву в фамилии 

вождя того времени неверно. В доносе, написанном его секрета-

рем, было написано, что А. Бинаев в парке посадил не полезные 

фруктовые деревья, а бесполезные декоративные, что это буржу-

азные замашки, навеянные буржуазными родственниками его 

жены, урожденной Ханукаевой. А также Бинаева обвиняли в том, 

что он переселил в благоустроенный дом своих соплеменников. 

Отца забрали в тюрьму в Махачкалу. На защиту осужденного 

пришли Каганович и его второй мой брат Борис (Беново), кото-

рый был кадровым офицером, служил на границе. Через год отца 

освободили. Сами мы жили далеко не в лучших условиях – до 

войны и во время войны мы жили в подвальном помещении на 

улице Буйнакского, 49. Мой средний брат Борис (Беново) Бинаев 

не вернулся с войны. Его жена Римма воспитала их единствен-

ную дочь, которую брат назвал Сталина в честь Иосифа Виссари-

оновича. Она проживает в Санкт-Петербурге. Младший мой брат, 

1926 года рождения, ушел добровольцем. Мама и не знала о том, 

что он подал заявление. Она ушла в горы собирать хворост для 

того, чтобы топить печь, а мы ей сказали, что Шоул ушел на вой-

ну. Она не успела даже с ним попрощаться. Но думаю, что отец 

знал о его решении и поддержал его. Шоул пришел с фронта кон-

туженный. Когда папа в 1958 году лежал уже тяжелобольной, к 

нам пришли его навестить товарищи и спросили, чем ему по-

мочь? Но он отказался. Зная, что он не выздоровеет, он им сказал, 

чтобы на его похоронах не было никаких речей. Но все равно на 

кладбище состоялся траурный митинг. Я своего сына назвала 

Асаил в честь отца».  

От автора: Бинаев Борис Асаилович, кадровый офицер 

НКВД, пограничник, в июне 1941 года был помощником началь-

ника штаба пограничной комендатуры 88-го пограничного отряда 

Брестской крепости.  

22 июня 1941 года, в первый же день войны был взят в 

плен. Содержался в Stalag 325 (лагерный номер 4084), 29 апреля 
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1942 г. был передан службе безопасности (СД). СД – гестапо. По 

всей видимости, там и был убит. Лагерь Шталаг 325 находился на 

территории Польши в Замостье. На военную службу был призван 

в 1939 году Орджоникидзевским горвоенкоматом. Был женат, 

имел дочь 1939 года рождения. Имя дочери – Сталина.  

Последнее письмо родные 

получили 28 апреля 1941 года, оно 

было отправлено из Западной Бело-

руссии Брестской области местечка 

Дрошчин. Борис Бинаев в тот мо-

мент служил в пограничной комен-

датуре.  

Когда пришло известие о 

том, что Борис пропал без вести, 

несовершеннолетний Александр 

(Шоул) ушел на фронт мстить за по-

гибшего брата. Прошел всю войну. 

Умер в мирное время. Награжден 

медалью «За отвагу».  

    Борис (Беново) Бинаев 

Ходатайство о награждении: 

Мл. сержант А. Бинаев «В боях за населенный пункт Ди-

боляс 11 января 1945 года в рукопашном бою уничтожил 3 фа-

шиста».  

Асаил Бинаев, отец трех сыновей и пяти дочерей, скон-

чался в 1958 году. Его дети и внуки свято чтут память отца и де-

да.  

Примечание автора: Асаил Бинаев автор статьи: «Лати-

низация татского алфавита». Газета «Красный Дагестан». 7 мая 

1929 г. 

Источник: Михаил Агарунов. Рауф Гусейнов. Эмиль Керимов. 

Горские евреи Азербайджана. 

Библиографический указатель. Баку 2000. Стр. 13. 
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Бинаев Ильизир. Подвергся репрессиям, и брат Асаила, 

Бинаев Ильизир. Он прошел всю войну, пришел с фронта. По 

ложному доносу был арестован. Вполне возможно, что донос 

написали на Ильизира из-за брата. «Черный ворон» подъехал к 

дому на улице Пушкина, 37, ночью. Чекисты вынесли из дома 

почти всю мебель: рояль, комод, буфет. Из-за плача жены и детей 

оставили только стол и стулья. Бинаев И. сидел в тюрьме в Ма-

хачкале. С военнопленными немцами строил здание МВД. В 1953 

году серьезно заболел: на ноге началась гангрена. Тогда Бинаева 

отпустили домой, через несколько дней он скончался. Жена Ав-

шаг воспитала 5 детей одна.  

Галилов Давид (Дарвин) 

Родионович уроженец Буйнакска. 

Не удалось установить его судьбу. 

Женой Давида была Турундж Хану-

каева, учительница, многие годы 

работала в Кубе и Баку. Известно, 

что он репрессирован в 1937 году. 

Галилов Д.Р. издал «Букварь для 

детей» в Дагестанском издательстве 

в Махачкале в 1929 году, букварь 

издан тиражом 1000 экземпляров 

латинской графикой. Какое-то время 

семья Галиловых жила в Дербенте. 

Турундж преподавала женщинам грамоту, в 1930-м году молодые 

преподаватели уехали жить и работать в поселок Куба в Азер-

байджан. В 30-е годы Дарвин (Давид) Галилов стал заместителем 

наркома РКМ (рабоче-крестьянская милиция) Азербайджанской 

ССР. 

В 1937 году Галилова Дарвина репрессировали. Его судь-

ба до сих пор неизвестна. Турундж после этого переехала в Баку, 

одна воспитала четверых детей.  

Савви Едигаров родился в Дербенте в 1910 году в бед-

ной семье. Его отец Едигар во время сезона работал на рыбных 

промыслах, на виноградниках, делал вино. Но этим трудно было 



- Возвращённые имена - 

- 52 - 

прокормить семью. В поисках стабильного заработка семья 

Едигаровых переехала в Махачкалу. В столице республики глава 

семьи также работал на рыбных промыслах, принадлежащих дер-

бентскому богачу Абдуллаеву, а Савви пошел учиться. Окончил 7 

классов, затем пошел работать на пивзавод. Потом учился в Те-

мирхан-Шуре на подготовительных курсах рабфака. Успешно 

окончил и сам рабфак (рабочий факультет). Молодого и сообра-

зительного юношу отправляли учиться дальше в Ростов, а потом 

и в Москву. Но не все было так радужно, на долю молодого и 

перспективного юноши выпали и тяжелые испытания. Наступил 

страшный 1937 год. Был в Москве, когда его посадили в тюрьму, 

с начала на Лубянке, а потом в Бутырку. Комсомолец не по-

нимал, в чем его обвиняют. Его осу-

дили по 58 статье, заклеймив как 

«враг народа». Дали 12 лет тюрьмы. 

Но Едигарову удалось встретиться с 

Ароном Александровичем Сольцем – 

старым большевиком, председателем 

юридической коллегии Верховного 

Суда. Он посоветовал заключенному 

написать письмо Калинину. После 

этого Едигарова выпустили, отпра-

вили в Махачкалу. Но и там молодой 

человек не мог жить спокойно, его 

вновь посадили в МГБ. И снова вы-

пустили.  

Последующие годы Савви 

Едигарович не мог найти себе работу, «враг народа» никому не 

внушал доверия. Наступил 1941 год. С первых дней Едигаров 

ушел добровольцем. В начале воевал под Сталинградом, потом 

защищал Астрахань, Ростов, Сальск. Был пулеметчиком. Пулемет 

приходилось тащить вручную, иногда вплавь, когда на машине. 

Боец воевал под Николаевым, освобождал Одессу, а потом про-

шел по дорогам Венгрии, Румынии, Румынии, Австрии, и, нако-

нец, дошел до Германии. В уличных боях за освобождение горо-

да Героя – Одессы Савви Едигарович взял в плен 23 солдата вра-
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жеской армии, за что получил высокую правительственную 

награду. Был неоднократно ранен, контужен. 

Только в 1945 году Едигарова приняли в ряды Коммуни-

стической партии. После ВОВ Едигаров добросовестно трудился 

в различных местах. Местом его работы в разные годы был Гос-

план, Росснабсбыт, Министерство сельского хозяйства, он был 

заместителем министра. Савви Едигарович руководил строитель-

ством водного канала в Бабаюрте, затем руководил строитель-

ством Самурско-Дербентского водного канала. За его успешное 

строительство был награжден Грамотой Верховного Совета 

ДАССР. Всей своей жизнью, Едигаров доказал свою преданность 

Родине. 

Илишаев Нисим родился в 

1923 году в Дербенте, в религиозной 

еврейской семье ремесленника. В 

девять лет Нисим остался сиротой. 

Воспитание получил в семье род-

ственников, живших в Москве. 

Участник 2-й мировой войны. Бата-

льон под командованием капитана 

Нисима Илишаева неоднократно от-

личался в боях. После демобилиза-

ции из армии, по ранению, будучи 

студентом Московского инженерно-

строительного института. В 1947 

году, убедившись, что евреев не 

принимают в целый ряд высших учебных заведений, Н. Илишаев 

написал об этом в журнал "Огонек" и 13 месяцев пробыл под 

следствием на Лубянке. В 1970 г., в связи с подготовкой выезда в 

Израиль, Н. Илишаев был вновь арестован и приговорен к 10 го-

дам лишения свободы. Общественность Запада ответила на этот 

арест демонстрациями протеста, и Нисим Илишаев был досрочно 

освобожден. В Израиль Нисим Илишаев приехал в 1976 году и 

сразу включился в общественную жизнь страны.  
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Исаев Авшалум. По свидетельству внучки Раисы Донов-

ны Ханукаевой-Исаевой, Авшалум Исаев расстрелян в Дербенте 

на территории военного городка. Родственники выкопали тело и 

перезахоронили на еврейском кладбище. Причина расстрела: 

служба Исаева офицером царской армии. 

Исаков Имрами Саадиевич. 

Родился в 1924 г., Махачкала; еврей; 

Литературный институт – студент 2 

курса. Проживал: Москва. Арестован 

30 марта 1956 г. Приговорен: Мос-

ковским горсудом 12 июля 1956 г., 

обв.: 58-10 ч.1. Приговор: к 4 годам 

ИТЛ. С учетом зачетов рабочих дней 

освобожден 14.03.1958. 

Исакову было предъявлено 

обвинение в антисоветской агитации 

и пропаганде, по 58-й статье части 

первой. В июле того же 1956 года 

Исаков И.С. был осужден Москов-

ским городским судом и приговорен к 4 годам пребывания в 

тюрьме в исправительно-трудовом лагере. Отбывать наказание 

отправили в Мордовию в Потьму, где был исправительно-

трудовой лагерь для политических. В 1958 году Исаков был до-

срочно освобожден. Исаков И. писал книги для детей. Сын Им-

роми Исакова – Саади Имромович – детские годы провел без от-

ца. Окончил Московский государственный педагогический ин-

ститут им. Ленина, факультет славянской и западноевропейской 

филологии, славянских языков и методики их преподавания. Дет-

ство без отца не могло не оставить травму в душе ребенка. С. Ис-

аков, вспоминая о том, как и при каких обстоятельствах ему 

пришлось увидеть отца, говорит, что и он «родом из Потьмы»: 

«Родился в Москве в 1955 году. Отец – Имроми Исаков — дет-

ский писатель. В июле 1956 года он был осужден за антисовет-

скую агитацию и пропаганду. Может по праву считаться первым 

советским диссидентом». «Мама повезла меня на свидание к отцу 

в лагерь, на положенные три дня в три года, чтобы показать отца: 
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у всех детей в моем детском окружении были отцы, а у меня нет. 

Мама не врала, что отец у меня полярник или моряк. Повезла в 

лагерь, в Потьму, показала. Вот он, папа. Папа ЗК, политиче-

ский». 

В настоящее время Саади Исаков живет и работает в Гер-

мании и пишет, но его произведения для тех, кто уже давно стал 

взрослым. 

Мататов Ехиил Рувинович 

(1888—1943) – общественный и гос-

ударственный деятель, лингвист. 

В довоенный период одним 

из самых видных горских евреев, 

вступивших в большевистскую пар-

тию, был Ехиил Мататов. Он рабо-

тал на многих ответственных долж-

ностях в Дагестане, в том числе и 

секретарем Дагестанского областно-

го комитета партии. Находясь в этой 

должности, он в 1938 году был аре-

стован, осужден и отправлен в ла-

герь в Сибирь. В 1943 году был от-

пущен, умер по дороге домой.  

 Семеновы Шалум и Ифрат. Роковую роль сыграло 

национальность тат в паспорте у мужа и жены Семеновых. Они 

были высланы из Крыма как крымские татары. 

Семенов Шалум Ягудаевич. Родился в 1891 г. Прожи-

вал: Дагестан, Дербент. Приговорен: в июне 1944 г. Приговор: 

Выслан как крымский татарин, Освобожден со с/п 05.03.47  

Источник: МВД Республики Дагестан 

Семенова Ифрат (Сосуновна) – внучка Ното и Нисона 

Семеновых – двух родных братьев. Проживала: Дагестан, Дер-

бент. Приговорена: в июне 1944 г. Приговор: выслана как крым-

ская татарка, Освобождена со с/п 05.03.47  

Источник: МВД Республики Дагестан 
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Шолум Семенов должен был жениться на Семеновой Ах-

со (дочери Ното Семенова – адвоката). Но она умерла в возрасте 

18 лет, и он женился на грузинской еврейке по имени Гохмид. 

Прожил с ней 7 лет. Детей в браке не было. Они развелись. Затем 

он женился на племяннице Семеновой Ифрод. Детей у них также 

не было. Ифрод была дочерью его родной сестры и двоюродного 

брата по отцу. Перед войной они уехали в Ялту на лечение, а ко-

гда началась война, их как татар (спутали таты и татары) отпра-

вили в эвакуацию в Сибирь. В эвакуации их отправляли на рабо-

ту. В Ялте, дома, где они жили, у них осталось два чемодана с 

вещами, с деньгами и золотом. Хозяева дома привезли им эти 

чемоданы на вокзал и отдали. Работать в Сибири было очень тя-

жело. Чтобы не идти на работу Шолум и Ифрод расплачивались 

своим богатством. 

Ханукаев Авенир (статья о нём опубликована в Вики-

педии). Авенир Авысалумович (Авшалумович) Ханукаев – совет-

ский военный и политический деятель. Родился в 1894 году в 

Дербенте. В 1917 году являлся председателем союза винограда-

рей, членом городской думы и президентом Совета рабочих и 

солдатских депутатов в Дербенте. После Октябрьской революции 

1917 года становится председателем Совета в Дербенте. С ноября 

1917 года становится Членом РСДРП(б). Участвовал в Граждан-

ской войне — командовал партизанским отрядом. 

В 1919 году Ханукаев был предан суду Реввоентрибунала 

за бандитизм, проявленный при захвате Ашхабада, приговорён к 

расстрелу, но оправдан. С 1919 года становится политуполномо-

ченным Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР по Кашгарии, Буха-

ре и Хиве. 

С 1920 года являлся членом, затем председателем Турке-

станского крайкома персидской компартии «Адалет». Участвовал 

в так называемой Гилянской революции: член ЦК Иранской ком-

партии, политуполномоченный Персидской Красной Армии. 

В 1921-1924 годах учился в Коммунистическом универси-

тете трудящихся Востока и на восточном отделении Военной 

академии. Затем занимал должность инструктора, заведующего 
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орготделом и сектором национальных меньшинств Средазбюро 

ЦК ВКП(б), был заведующим орготделом Чеченского обкома. 

Занимал различные должности в Кузнецком окружкоме и Ива-

новском обкоме, секретариате Вичугского и Ялано-Катайского 

райкомов ВКП(б). С 1934 года становится директором зерносов-

хоза в Самарской (Куйбышевской) области. Являлся секретарём 

Мало-Кандалинского РК ВКП(б) в селе Малая Кандала, Старо-

майнском районе, Ульяновской области. 

В годы Большого террора Ханукаев был репрессирован. 

«Приговорён» Военной Коллегией Верховного Суда СССР 10 

мая 1938 года по обвинению по статьям 58-7, 58-8 УК РСФСР. 

Авенир Ханукаев был расстрелян в 1938 году. 

Реабилитирован посмертно в сентябре 1993 года. 

Юханан Юхананов, редактор газеты «Захметкеш» рас-

стрелян в 1937 году.  

В газете "Захметкеш" 20 сентября 1937 г. писали: "Завзя-

тый враг народа, сионист Юханан Юхананов пользуется своей 

газетой для контрреволюционной пропаганды. Этот завзятый 

враг русского народа и русского языка исключил из татского 

языка все русские слова". 

Якубов Пинхас Шамоило-

вич работал зав отделом газеты 

«Гъирмизине астара» («Красная 

звезда»), председателем колхоза, 

секретарем парткома колхоза им. 

Дахадаева.  

В 1939 году вступил в 

КПСС. Ушел на фронт. Воевал до 

конца ВОВ. Осужден после ВОВ. 

После отбывания срока вернулся в 

Дербент. 
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Кабардино-Балкарская АССР. Нальчик 

Амиров Дон (Мошолке) был репрессирован в 1937 г., ра-

ботал в то время министром юстиции Кабардино-Балкарии».  

Дигилов Михаил Левиевич как враг народа был аресто-

ван по делу 1-го секретаря Кабардино-Балкарского обкома ВКП 

(б) Калмыкова, который обвинялся в создании контрреволюци-

онной организации. 

Долгожданные дочери Дора и Саида, родившиеся только 

в третьем браке, выросли без отца. Последний раз младшая дочь 

Саида видела отца в 2 года (он умер в лагере), но всю жизнь мно-

го говорила о нем, ей казалась, что она его помнит. Когда поса-

дили отца, для семьи наступили страшные времена, но мать сде-

лала всё от нее зависящее, чтобы дети не пострадали, выросли, 

получили достойное образование.  

Обе сестры окончили вузы: Дора стала врачом, а Саида – 

педагогом. Мало того, обе девочки в те страшные годы еще и 

учились игре на фортепиано. Много лет Саида жила и училась в 

Ленинграде, в доме маминой сестры. Там она поступила в инсти-

тут, проучилась 2 года, а в 1956-м (после реабилитации отца) 

вернулась в Нальчик, где в 1958 году окончила исторический фа-

культет педагогического института. 

Симахов Шомоле. Валерий 

Амир, проживающий в Израиле, ко-

ренной житель Нальчика, рассказал 

о своих земляках, которые были ре-

прессированы, а спустя много лет 

реабилитированы:  

На фото: 

Симахов Шомоле (справа) 

и его друг по лагерю 

Федосеенко Тимофей. 
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«В семье Симаховых Захарие и Обой было трое детей: две 

дочери: Айбат и Даришке и единственный сын – Шомоле. Шомо-

ле родился в 1917 г. в Нальчике, в Еврейской Колонке. Пошел в 

10-ю школу, был умным и смекалистым и с успехом закончил 

семилетку. А по окончании школы поступил на работу на Трико-

тажную фабрику, благо корпуса её располагались рядом с домом. 

В 18 лет женился на 16-и летней Шамиловой Хундуз. Так обычно 

случалось и ещё порой случается в нашей колонке. Родилась дочь 

Обой, имя бабушки. Но речь не об этом. Шомоле был активным 

рабочим, отличался трудолюбием, а самое главное был образо-

ванным и способным к наукам, все-таки семилетка в тридцатые 

годы говорила о многом.  

В 1937 г. его отправили на учебу в Ростовский техникум 

легкой промышленности. В вагоне вместе с ним было несколько 

человек, таких же, как он посланцев республики.  

На фото: слева направо: Симахова Хундуз, Мигиров Багдан,  

имя неизвестно, Симахов Шомоле и Мигирова (Амирова) Алтун. 
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Ребята, как водится «расслабились», и в этой «теплой» 

компании кто-то рассказал политический анекдот... Их всех сня-

ли прямо с поезда и арестовали. После пыток и допросов Шомоле 

получил 10 лет лагерей без права переписки, а потом ещё два го-

да, ведь кто-то же должен был добывать на Колыме золото для 

страны. С 1937 г. Хундуз, не получая вестей от мужа, не подпи-

сав ни одной бумаги, не отрекаясь от «врага народа», ждала свое-

го единственного. Пережила войну, оккупацию, трагическую 

смерть дочери, голод, послевоенную разруху. Ждала и верила, 

что не сгинул в лагерях, хоть и не было писем (ведь без права пе-

реписки), что вернется её Шомоле. И через 12 лет, в 1948 г. слу-

чилось чудо, он вернулся. Правда, было еще поражение в правах 

на пять лет и его нигде не брали на работу. Но он не отчаивался, 

в лагерях он научился столярному ремеслу, что и спасло ему 

жизнь тогда. Делал теперь людям окна, двери, деревянные забо-

ры, выполнял любую плотницкую работу, а дома выделывал ко-

жу. Хундуз работала на обувной фабрике и шила дома опушки, 

чувяки, перчатки. В 1949г. родился первый сын Захар, затем 

в1952г. Беня, в1955-м Олег и в 1958г. Дочь Луиза. В 1949г. К 

Шомоле приехал в гости с Украины его лагерный друг Федосеен-

ко Иван Тимофеевич, да так и остался жить в Нальчике. Дружили 

семьями. Шомоле и Хундуз прожили долгую и трудную жизнь, 

вырастили хороших, достойных детей.  

Шаулов Ногьорей Нахмоевич, сын Нахмоя и Адесе 

(Мигирова), также был осужден. Шаулов имел брата Хазине, ст. 

следователь прокуратуры и сестру Зогьов, жену Мелехова Рава-

хидо (бабушка моего зятя, мужа сестры). В семье родились чет-

веро детей: Агнесса, Ольга, Розита, Лариса. Лариса вышла замуж 

за Ифраимова Бениамина Ханоновича, управляющего проф-

техобразования КБАССР, личного референта Мальбахова, 1-го 

секретаря Обкома КБАССР, который занимал должность предсе-

дателя экономического отдела Обкома. 

(Примечание автора: у Шаулова Н. в графе националь-

ность указано кабардинец. См. список жертв, №95).  
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Чечено-Ингушская АССР. Грозный и Моздок 

Алхазов Г.И., участник Стодневных боёв в Грозном, 

пропагандист новой народной власти, надеясь на «благородство и 

рассудительность» отца народов, написал в ЦК письмо на имя 

тов. И.В. Сталина, что в еврейской слободке закрыли школу и 

синагогу. Через несколько дней его вызвали в горком партии на 

беседу. Какой там состоялся разговор неизвестно, только после 

этой дружеской беседы он был доставлен в НКВД, а затем «трой-

ка» приговорила его к 8 годам строгого режима с отбыванием 

заключения в г. Норильске и 5 годам поселения с лишением всех 

прав. Вернулся он домой только в 1952 году. 

Нисанов Яков Натанович арестован 11 октября 1937 г., 

а 31 октября того же года приговорён постановлением тройки 

НКВД ЧИАССР к расстрелу как деклассированный элемент, в 5 

часов утра приговор был приведён в исполнение. Долгие годы его 

семья была в неведении, жена Мария Нисанова чуть ли не каж-

дый день приходила в НКВД, чтобы узнать о судьбе мужа. И 

только в конце 1955 года семья получила свидетельство о смерти, 

в котором значилось, что Нисанов 

Яков Натанович умер 13 декабря 

1943 года от туберкулёза. А факт 

расстрела в 1937 году был сообщён 

уже в совершенно другом докумен-

те – в ответе на запрос, посланный 

сыном Нисанова в 1991 году. 

Худайнатов Закой – про-

светитель, педагог, автор букварей 

для горско-еврейских школ, писа-

тель, автор романа «На добром пу-

ти» скончался в 1939 году от сер-

дечного приступа в возрасте 54 го-

да. Но до этого его часто вызывали в ЧК на допросы. 

Пинхасов Шиндув Пинхасович. Кадровый офицер ар-

мии из Моздока. Расстрелян в 1938 году. 
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Горско-еврейские раввины и сионисты – 

жертвы террора 

Дагестан 

Абрамов Мардахай – один 

из членов «Еврейского Националь-

ного комитета», созданного в Дер-

бенте в 1918 году Асафом Пинхасо-

вым.  

Рассказ Яфы Абрамовой: «В 

1937 году в наш дом постучали но-

чью чекисты. Пришли за отцом. Его 

забрали, обвинив в сионистской дея-

тельности. Самой младшей моей 

сестре Броне было всего два года. 

После того как забрали отца, в доме 

произвели обыск. Жену посадили. 

Чекисты пригрозили маме, 

что, если она не отдаст золото, то 

они причинят вред девочкам. Золото хранилось в больших глиня-

ных чанах (тазах). Мама онемела после ареста отца и обыска в 

доме. Ее тоже посадили, но потом отпустили. Я училась тогда в 

7-м классе. Мы ходили в НКВД, чтобы узнать о судьбе отца, но 

нам не говорили, что его расстреляли. Говорили, что его отпра-

вили в Сибирь без права переписки. О расстреле мы узнали много 

лет спустя. Мой брат Яков Мардахаевич Абрамов, 1920 г.р., по-

ступил в Ростовский педагогический институт, успешно его 

окончил. До начала ВОВ он работал директором школы. Яков 

ушел воевать с фашистами, погиб в Краснодарском крае».  

Информация с сайта жертв политического террора: 

Абрамов Мардахай Абрамович. Родился в 1887 г., г. Дер-

бент; Приговорен: Тройка НКВД ДАССР 2 ноября 1937 г. 

Приговор: ВМН. Расстрелян 15 января 1938 г.  

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 



- Возвращённые имена - 

- 63 - 

Агарунов Асаф – председа-

тель сионистской организации Дер-

бента, расстрелян в 1930 году в род-

ном городе. Также был делегатом 

съезда бедноты 1920 года. Был чле-

ном президиума съезда. Данные из 

анкеты делегата съезда: «Асаф Рафа-

илович Агарунов – 46 л., учитель 7-й 

советской школы, бухгалтер».  

Представлял на съезде еврей-

скую коммунистическую партию 

«Поалей Цион». В приветствии Ев-

рейской Коммунистической партии 

съезду Горско-еврейской бедноты 

говорилось: «Единая Коммунистиче-

ская Партия «Поалей Цион» видит в съезде Горско-еврейской 

бедноты шаг к осуществлению заветной мечты еврейского аван-

гарда – создать социалистическую Палестину».  

Среди документов съезда есть один с пометкой секретно. 

Выдержки из этого документа привожу ниже: «Маленькая кучка 

сионистов хотела спровоцировать нас хотя бы на вопросе о язы-

ке, … чтобы действовать на самое примитивное чувство горских 

евреев по отношению к древнееврейскому языку, но и тут потер-

пели неудачу».  

Ашуров Юсуф-Хаим, 1885 года рождения, уроженец 

с.Ханжалкала Касумкентского района ДАССР, горский еврей, 

раввин. Арестован 29 июля 1937 года по ст. 58-10 УК РСФСР. 

Осужден тройкой НКВД ДАССР 4 октября 1937 года на 10 лет 

исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 17 октября 

1989 года.  

Гилядов Данил, раввин из Дербента был лишен избира-

тельных прав как «служитель культа». 



- Возвращённые имена - 

- 64 - 

Мурадов Гуршум Моисее-

вич жил в Буйнакске и был одним из 

руководителей сионистов Кавказа. 

Был активным деятелем общины. В 

Центральном Государственном ар-

хиве РД хранятся анкеты делегатов 

съезда бедноты, состоявшегося в 

1920 г. в Дербенте. Из анкеты Мура-

дова: «Гуршум Моисеевич Мурадов, 

30 лет. Учитель». В графе - язык, 

которым владеет, Гуршум Моисее-

вич указал: древне-еврейский. Под-

твержденных документальных дан-

ных о дате аресте и дальнейшей 

судьбе нет.  

По некоторым утверждениям, был сослан в 1925 году и 

погиб в Казахстанской ссылке. По другим данным, его расстре-

ляли вместе с бакинскими и кубинскими сионистами в 1936 году 

в Азербайджане. И еще одна версия родственников: Борису Ма-

ноаху удалось встретиться с его племянницей Мазалту Назаро-

вой, которая утверждала, что Гуршум Мурадов сухопутным пу-

тем все же добрался до Эрец-Исраэль, но спустя некоторое время 

вернулся в Дагестан. Позже он с большой группой евреев хотел 

уехать окончательно, но не сумел, потому что началась граждан-

ская война и времена были трудные. Гуршума неоднократно аре-

стовывали и ссылали. Наконец, его оставили в покое, и он устро-

ился на скромную работу в Махачкалинском кооперативе. В 

начале 30-х годов он переехал в Москву и в конце 30-х годов 

скончался в своей московской квартире. Но эти данные требуют 

еще уточнения.  

В ссылке Г. Мурадов давал своим друзьям советы, был их 

наставником. Многим сионистам он посоветовал обратиться к 

жене писателя Максима Горького – Пешковой. И давал ее адрес: 

«Москва, ППЗ, Пешковой». ППЗ – помощь политическим заклю-

ченным. Эта русская женщина помогала евреям. Для того, чтобы 

она начинала хлопотать, нужно было написать письмо такого со-

держания: «Есть ли на мое имя вызов?». Если ссыльным прихо-
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дил вызов, то они получали письмо с таким текстом: «На вас есть 

замена и 10 долларов». Авраам Алхасов и Моше Яшаяев выехали 

в Палестину из Одессы в конце 1920-х годов в возрасте 23 года. 

Говорят, что родные успели приехать туда и попрощаться с ними. 

Но самому Мурадову вызов не пришел.  

От автора: В Государственном архиве РФ существует 

фонд, который называется «Помполит. Екатерина Павловна 

Пешкова». Фонд содержит огромное количество документов (бо-

лее тысячи дел, содержащих письма, в основном, записки, кото-

рые приходили Пешко-

вой от граждан, по-

страдавших за свои по-

литические убеждения). 

Екатерина Павловна с 

1922 г. возглавила ор-

ганизацию «Помощь 

политическим заклю-

ченным», которая про-

существовала до 1937 г. 

Това Перельш-

тейн пишет в своей 

книге «Помни о них, 

Сион», вышедшей в 

Иерусалиме в 2003 го-

ду, что Екатерина Пав-

ловна помогала многим 

преследуемым, обви-

ненным в сионизме и 

их семьям, заменить 

полит-изолятор и ссыл-

ку выездом в Палести-

ну. Перельштейн пи-

шет, что «многие вете-

раны – (сионисты) обя-

заны жизнью этой 

замечательной женщи-

не». 
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Мушаилов Рафоиль бен Хаскиль (1881- 1929) – глав-

ный раввин Буйнакска, был духовным лидером синагоги. Одно-

временно рабби Рафоиль руководил деятельностью еврейской 

школы, преподавал латынь студентам городских трехмесячных 

медицинских курсов, говорил на семи языках, знал все наречия 

народов Дагестана. В сентябре 1929 года в дом раби Рафаиля 

Мушаилова постучались работники НКВД. Они вынесли и со-

жгли на улице религиозную литературу из домашней библиотеки. 

Самого раби Рафаиля арестовали и увезли. С тех пор его никто не 

видел.  

Мушаилов Рафаиль с двумя женами, матерью и детьми. 
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Рафоиль Мушаилов был приговорен комиссией ОГПУ к 

расстрелу 14 декабря 1929 года. И только спустя 62 года, в 1991-

м, его потомки получили справку «О реабилитации жертв поли-

тических репрессий». Справку подписал начальник Комитета 

Государственной Безопасности Дагестана, засвидетельствовав, 

что «Постановлением Президиума Верховного Суда ДССР от 

10.11.88 г. решение Комиссии ОГПУ от 14.12.1929 г. отменено и 

дело в отношении Мушаилова Рафаиля Искилевича производ-

ством прекращено за отсутствием в его действиях состава пре-

ступления». 

   Нахимов Метеё был главным раввином Махачкалы. Рас-

стрелян в 1937 г. 

Пинхасов Асаф Итом ро-

дился в 1884 г. в Дербенте. Учился в 

литовском городе Вильно, закончил 

в 1908 г. ешиву. Перевел с иврита на 

язык горских евреев сидур «Гъуьл 

тефило» и брошюру Сапира «Цели 

сионистов». В 1917 г. создал «Ев-

рейский национальный комитет». 

Принимал участие в освобождении 

28 еврейских юношей, приговорен-

ных деникинцами к расстрелу. Когда 

к власти вновь пришли революцио-

неры, они обвинили Пинхасова в 

предательстве и расстреляли в 1920 

г. Есть сведения, что Пинхасов был 

оправдан посмертно. В ночь после 

его расстрела здание ЧК в Дербенте сгорело. Все были уверены, 

что это был поджог – месть за Асафа.  
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Раввинович Михаил. Рас-

сказ Жанны Шауловой: «Мой дед, 

Михаил Исаевич Раввинович, родил-

ся в Дербенте в 1892 году. Еще до 

революции он учился в Польше в 

Еврейском педагогическом институ-

те на историко-филологическом фа-

культете и всю свою сознательную 

жизнь посвятил просвещению своего 

народа. Дед преподавал в школах 

Махачкалы и Баку, был директором 

созданной им школы для кавказских 

евреев, а его сестра там же завучем. 

Также он служил инспектором-

методистом Наркомпроса ДАССР по 

учебникам и детской художествен-

ной литературе, какое-то время работал в Дагестанском педин-

ституте, издавал учебники на татско-еврейском языке, занимался 

научно-исследовательской работой - происхождением евреев на 

Кавказе, сотрудничал с издательствами русскоязычных и еврей-

ских газет.  

Он был начитанным человеком, свободно владел такими 

языками, как русский, иврит, татско-еврейский, идиш, немецкий, 

азербайджанский и другими языками тюркской группы.  

Дед известен также под псевдонимом Бен-Герарий (на 

иврите это звучит бен-харарий), что в переводе означает ''сын 

горца''. Под этим именем он жил и работал. Михаил Исаевич ор-

ганизовал театральный кружок, впоследствии ставший театром 

евреев Кавказа. Тут ставились не только пьесы современных 

классиков, но и произведения античных драматургов, переведен-

ные на его родной язык. В спектаклях были задействованы и чле-

ны его семьи. Помню, моя мама рассказывала, что смотрела ка-

кую-то пьесу (ей было 3-4 годика), где бабушку по сценарию 

убивали, так она на весь зал закричала: ''Мамочка, не умирай!'' – 

и расплакалась.  

В характеристике деда, выданной ему Бакинским отделом 

народного образования в 1935 году, читаю: ''Из научных его тру-
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дов более видные: ''История культуры туземных евреев в СССР'' в 

12 очерках – заказ Украинской Академии Наук (Еврейский фили-

ал); ''Влияние семитских языков на арийские'', Словарь татско-

русско-тюрский... Из литературных произведений можно отме-

тить: ''Голубые волны'' (роман), ''Гимн в бурю'', ''Великий план'', 

''Ударник Давид'' (поэмы), ''Эхо гор'' (сборник стихов)''. 

Мой дед сгинул в лагерях. 

Михаил Исаевич Раввинович 

был реабилитирован посмертно в 

1991 году. Только в 2003 году нам 

стали известны место и дата его 

смерти. Мне не довелось называть 

его дедушкой, почувствовать его 

ласку и любовь, услышать его муд-

рые советы, поделиться с ним свои-

ми переживаниями и радостью. 

Скажу более, я даже не испытывала 

никаких чувств к нему, просто зна-

ла, что был такой дед, мамин отец... 

Но, когда, после долгих запросов, 

мы получили извещение о его смер-

ти, что-то проснулось во мне, 

наверное, ранее дремавшее чувство 

к дорогому, несчастному человеку, 

давшему жизнь моей маме, тете, 

мне, моим детям и внукам... Мне 

вдруг показалось, что его не стало 

вчера, а может, сегодня, сейчас... Слово ''дедушка'' в одночасье 

приобрело материальную оболочку, я поняла его значимость и 

как-то неожиданно ощутила и осознала трагизм этой утраты.  

...Мы уже не разговаривали с мамой по телефону, а лишь 

плакали, казалось, что мы только что вернулись с его похорон.  

Я, наконец, повесила трубку, не пытаясь даже успокоить маму, 

ведь это сейчас абсолютно неуместно. Забилась в угол кровати. 

Было неимоверно жалко его, не насладившегося вдоволь своим 

отцовством, скитавшегося по тюрьмам и лагерям из-за доносов 
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завистливых людей, и не испытавшего блаженства быть дедуш-

кой.  

Тут я услышала, что читаю стихи – это мое возбужденное 

сознание диктовало мне первые строки моего посвящения заме-

чательному человеку с большой буквы, поэту, просветителю мое-

го народа – моему деду М.И. Раввиновичу. Менее чем через час 

звоню маме и читаю стихотворение целиком. Дед был романти-

ком: назвал старшую дочь Кармелия (место, гора Кармель в Из-

раиле), а маму - Герцилия (город в Израиле Герцлия). Так он по-

казал свою любовь к земле предков, поскольку такой страны еще 

не было».   

Раввинович Яшая руководил раввинатом, до прихода 

советской власти в Дагестан, то есть до 1918 года. Этот замеча-

тельный человек, сделавший очень многое для кавказских евреев, 

неоднократно подвергался арестам ЧК. Измученный моральными 

и физическими пытками, он скончался в 1920 году в городе Пет-

ровск-Порт (наст. время Махачкала).  

Свидетельство Жанны Шауловой: «Яшайе бен-Реувен 

Раввинович, главный раввин Дагестана до 1918 года, мой прадед, 

основавший в 1901 году при поддержке брата Ифраима бен-

Реувен Раввиновича (главный раввин Баку с 1907 года) и других 

раввинов, первую русско-горско-еврейскую школу и в 1918 году 

первый горско-еврейский драмкружок, где ставились спектакли 

на библейские сюжеты. По примеру этой школы, на всём Север-

ном Кавказе стали открываться подобные ей, откуда впослед-

ствии вышли 100 процентов горско-еврейской интеллигенции. 

Яшайя Раввинович ратовал за создание ревизионных комиссий 

при синагогах, за что после установления советской власти нечи-

стые на руку раввины писали на него доносы в ЧК. 

В добавление к предыдущему, о детях Яшайи и Ифраима 

Раввиновичей – двоюродных братьях Михаиле Раввиновиче (Бен-

Харари) и Герцле Раввиновиче (Григорий Горский). Эти выдаю-

щиеся востоковеды, педагоги, литераторы. Авторы многочислен-

ных научных статей, книг и учебников для горско-еврейских 

школ, а также пьес для спектаклей, способствовали сохранению и 

изучению родного языка в школах после установления советской 
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власти, не боясь открыто выступать против русификации еврей-

ских школ в начале 30-х, за что и были подвергнуты репрессиям, 

а в последствии погибли в сталинских лагерях за пропаганду си-

онизма. Яшая Раввинович умер в Махачкале в 1921 году, не вы-

держав бесчисленных арестов и пыток в застенках ЧК, будучи 

преследуем, как служитель культа». 

Фото съезда горско-еврейских учителей 1917 года. 

Слева направо сидят: Нафтали бен Яаков Ицхакович (сын равви-

на Яакова Ицхаки), Асаф Агарунов, раввин Рафаил Мушаилов 

(Буйнакск), раввин Зарбоил (Келебебе) Хизгилов, раввин Азарья 

Исаков, раввин Данил бен Гиляд Гилядов, Асаф Итом Пинхасов, 

Турунж Галилова-Ханукаева, Исроил бен Евдо Израев (Баку), 

раввин Нагдимун бен раввин Хануко Нагдимунов.  

Слева направо стоят: Яков Маркус, Гершум Мурадов 

(Буйнакск), Сусанна Пинхасова, раввин Ицхак бен Яков (Куба), 

Камуил Гилядов (Нальчик), имя неизвестно, возможно, Давид 

Галилов (Буйнакск), Анисимова (Кизляр). 

Слева направо на переднем плане: имя неизвестно, имя неизвест-

но, Бетзоов, дочь раввина Яшая, Закой Худайнатов (Грозный). 
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Шуминов Нагдиму (Дербент) лишен избирательных 

прав. Из личного дела: «Лишен избирательных прав в 1927 г. 

Кантор синагоги с 21.11.1881. С 1904 по 1926 гг. – преподаватель 

русско-еврейской школы. В 1900 году я был одним из организа-

торов русско-еврейской школы в городе Дербенте. Прошу ис-

ключить меня из числа лиц, лишенных избирательных прав и 

дать мне право голоса. С 1931 года канторством не занимаюсь». 

В восстановлении прав Шимунову Н. было отказано.  

Русско-еврейская школа в Дербенте.  

Яков Маркус сидит в центре,  

раввин Шимунов Нагдиму первый справа, 

рядом раввин Данил Гилядов.  
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Азербайджан 

Куба, посёлок Красная Слобода 

Раби Аару Агарунов был также репрессирован. Подроб-

ности выяснить не удалось. Потомки были вынуждены сменить 

фамилию. В настоящее время фамилия Пейсаховы. 

Евдаев Елизар бен Ёвдо 

родился в Еврейской Слободе в 

1878 году. В 1930-х раби Елизара 

вместе с семьей выслали из Кубы в 

Среднюю Азию, в Туркменистан. В 

1936 году в городе Карки, где посе-

лился Елизар Евдаев закрыли сина-

гоги и еврейскую школу, в которой 

преподавал раби Елизар бен Ёвдо. 

Он пошел работать сапожником. В 

1938 году раби Елизара арестовали 

и вынесли смертный приговор – за 

агитацию и распространение идей 

сионизма. Приговор был приведен в 

исполнение. Реабилитирован в 1956 

г. Осталось 7 детей: Сын - Хаим, 

дочери: Сара, Адоссо, Мазол, Борухо и Рахель. Имя еще одного 

ребенка не выяснено. 

Хаим бен Ицхак Мизрахи – главный раввин Кубы, был 

расстрелян большевиками 15 сентября 1937 года в Йом Кипур. 

Раби Хаим бен раби Исаак реабилитирован судебной Коллегией 

по уголовным делам Верховного суда Азербайджанской ССР от 

17 мая 1960 года. 

Выписка из постановления Верховного Суда Азербай-

джанской ССР от 30 июня 1990 года: «Гражданин Мизрахи раби 

Хаим бен раби Исаак, уроженец Красной (Еврейской) Слободы 

Кубинского района (Азербайджан) был арестован 22 августа 1937 

г. постановлением «тройки» НКВД Азербайджанской ССР от 9 
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сентября 1937 года. Он был признан виновным в том, что зани-

мался распространением контрреволюционной антисоветской 

агитации, утверждал о неизбежной гибели советской власти, кле-

ветал на Коммунистическую партию и советскую власть, проти-

водействовал успешной подписке на заём, за что был приговорен 

к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имуще-

ства».  

 

 
 

На фото: слева направо: раввин Ицхак Мизрахи со своими 

сыновьями Хаимом и Гуршумом и внуками.  

 

Сыновья Хаима Мизрахи, Захар, Беньягу и Мататья, по-

меняли фамилию на Исаков. Захар работал в школе в Кубе учите-

лем. Мататья стал поэтом и журналистом.  
 
Мататья Исаков (Мизрахи), 1929-2009. Выпускник фило-

логического факультета Азербайджанского университета. Много 
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лет работал в периодической печати. Член Союза журналистов 

СССР. Мастер великолепных репортажей, рассказов, очерков, 

новелл и фельетонов. Награжден государственными наградами. 

Стихи писал на азербайджанском и горско-еврейском языках. 

Автор четырёх поэтических сборников. 

Из воспоминаний Мататьи Исакова, сына Хаима Мизра-

хи: «Начну с отца моего деда, Рав Гуршум бен Рувин не раз спа-

сал своих соплеменников от погромов. Из поколения в поколение 

рассказывают, как он однажды остановил от разбоя сотню всад-

ников, выйдя им навстречу с открытой Торой. Кто-то из бандитов 

полоснул в ярости по священной книге, и сам, испугавшись этого 

греха, приказал всем остальным повернуть назад. Эта Тора с бан-

дитской отметиной до сих пор хранится в нашей семье как доро-

гая реликвия. Моего деда – рава Ицхака Мизрахи горские евреи 

справедливо считали одним из главных раввинов края. У него 

было редкое право выдавать особо отличившимся в религиозном 

ремесле людям удостоверение раввина. Теперь об отце. Его исто-

рия трагична. Он был из поколения раввинов и сам значился од-

ним из ведущих равов. Говоря об этой уникальной династии, не 

могу не вспомнить другого человека – моего дядю, рава Гуршу-

ма, который долгие годы был раввином еврейской синагоги в Ба-

ку». 

Раввин Гуршум бен рабби Ицхак Мизрахи (1900-1973) 

– уроженец города Куба, родной брат Хаима Мизрахи.

Родился в семье раввина Ицхака бен Гершона 20 сивана 

5660 года (17 июля 1900 года). Изучал Тору под руководством 

своего отца. Раби Гуршум в 17 лет получил смиху раввина. Обла-

дал феноменальной памятью, за счет чего превосходно знал весь 

Талмуд и Танах. Его отец, раби Ицхак, воспитывал в нем богобо-

язненного человека, ответственного за общину.  

В 1930 году, после смерти отца, сменил его на посту глав-

ного раввина Кубы. Время исполнения обязанностей совпало с 

неспокойным и неблагополучным временем для еврейского 

народа, коммунистические репрессии коснулись и общины гор-

ских евреев. Целью коммунистов было искоренить религию во 
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всех ее проявлениях, лишить еврейские общины духовных лиде-

ров и наставников.  

В 1935 году раввин Гуршум был арестован и осужден по 

12-ой статье конституции СССР – «Тунеядец и лодырь», так как 

других аргументов не нашлось.  

Отбывал свое осуждение в Ташкенте (Узбекская ССР). В 

тюрьме раби Гуршум показал большое мужество и волю настоя-

щего верующего еврея. В первый же день он категорически отка-

зался сбривать бороду, что нарушало устав осужденных, за что 

был жестко избит, выбрит. Но это раби Гуршума не сломало.  

В первый день праздника Песах раби Гуршум отказался 

от тюремной пищи. Писал письмо руководству лагеря – о разре-

шении на передачу мацы от его супруги, на что получил отказ. 

После трех дней голодовки заслужил авторитет уважаемого чело-

века в глазах заключенных. Начались волнения в тюрьме, кото-

рые позже перешли в бунт под лозунгами «Раби Гуршуму – ма-

цу».  

Руководство тюрьмы боялось ухудшения положения и 

приняло решение разрешить передачу мацы раби Гуршуму. Эта 

история быстро распространилось среди евреев местной общины. 

Так они узнали, что один из значимых мудрецов Кавказа отбыва-

ет срок у них по соседству. После чего они установили с ним 

контакт, а также советовались с ним в галахических вопросах. По 

рассказам раби Гуршума, это было одной из немногих вещей, ко-

торые радовали его душу в те времена.  

За время отбывания срока он получил весть из родных 

мест, что его брат раби Хаим бен Ицхак Мизрахи, а также еще 

девять раввинов города Кубы были арестованы и увезены в неиз-

вестном направлении. После многих лет, уже после смерти р. 

Гуршума, сын раби нашел архивные документы, которые свиде-

тельствовали о расстреле десяти раввинов г. Кубы спустя не-

сколько дней после их ареста. Только тогда община поняла, за 

что так страдал раби Гуршум. Вс-вышний уберег его в тюрьме и 

спас от жестокого приговора.  

В 1938 году раби Гуршум отбыл свой срок. Местная об-

щина предложила ему остаться и возглавить ее. Но раби Гуршум 

отказался и вернулся в родные края. Так как он был из репресси-
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рованных, ему было запрещено возвращаться в Кубу. Он посе-

лился в Баку, куда была сослана его семья. Община горских евре-

ев Баку сразу предложила ему должность главного раввина, на 

что он ответил отказом – по личным соображениям. Но тайком он 

помогал общине в духовном развитии.  

Многие религиозные обряды, такие как обрезание, 

например, совершались им тайком, так как наказанием был рас-

стрел.  

В 1956 году община повторно попросила раби Гуршума 

занять пост главного духовного лидера города Баку. После дол-

гих усилий общине удалось уговорить раввина. А в 1959 году 

Министерство религии Азербайджанской ССР объявило его 

главным раввином горских евреев.  

Благодаря своей мудрости и проницательности раби Гер-

шон получил признание истинного мудреца среди многих еврей-

ских общин и заслужил уважение в глазах других религиозных 

лидеров республики. Вел переписку и поддерживал связь почти 

со всеми раввинами СССР.  

В 1961 году раби Гуршума и всех религиозных деятелей 

еврейской общины обложили невероятно большим по тем време-

нам подоходным налогом. Зарплата раби Гуршума составляла 50 

рублей в месяц (600 рублей в год), а налог, наложенный на него, 

составлял 182 рубля 10 копеек, то есть почти 30% годового зара-

ботка он должен был выплачивать правительству, что являлось 

невозможным в его случае, он не мог выплачивать этот налог. 

Чтобы прояснить ситуацию, раби Гуршум написал письмо в ста-

линский финансовый отдел, в котором сообщил, что не в состоя-

нии выплачивать такой налог, что он является законно не обосно-

ванным. В письме также отметил, что раввины не получают и не 

имеют право получать денежное вознаграждение за траурные об-

ряды, собственно, за это подозрение все религиозные деятели 

общины и получили такой огромный налог.  

Также важно отметить, что на защиту рабби встали все 

религиозные деятели всех религий Азербайджанской ССР, об 

этом свидетельствует письмо рабби Гуршума, в котором он упо-

минает Шейха-Уль-Ислама Хаким Заде (главное духовное лицо 
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всех мусульман Закавказья), который лично ручается за правди-

вость его слов.  

 

 
 

Спустя месяц этот налог был заменен на 34 рубля в год, 

об этом свидетельствует официальное письмо, присланное из 

сталинского райфинотдела, после этого случая налог также был 

уменьшен и среди других религиозных деятелей.  

Раби Гуршум вел образ простого религиозного еврея. Но, 

по рассказам его близких, к нему приходили мудрецы разных ев-

рейских общин, чтобы вместе изучать сокровенные части Торы.  

24 сентября 1973 года (27 элула 5733 года) раби Гуршум 

перешел в мир иной. Он был похоронен в городе Баку, на старом 

кладбище. Провожать его в последний путь пришли не только 

евреи, но и другие религиозные деятели СССР.  

 

Раввин Яанкил Рувинов в 1937 г. репрессирован. 
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Варташен (в настоящее время Огуз) 

Раввин Бенсион Давыдов, помимо получения религиоз-

ного образования, окончил русскоязычную гимназию, был одним 

из образованнейших людей своего времени. В начале 30-х годов 

XX века он был приглашен еврейской общиной г. Бухары (Узбе-

кистан) на должность главного раввина общины. Приняв пред-

ложение, он переехал с семьёй в Бухару. Бенсион Давыдов слу-

жил там раввином до начала 40-х годов, а затем перешел работать 

в систему образования и вел борьбу с неграмотностью. 

В 1939 году он вернулся в Варташен и под именем Давуд 

оглы работал на ответственных постах в партийных органах. 

Позднее он стал жертвой репрессий и был арестован. 

Чечено-Ингушская АССР 

Грозный 

Мордехаев Шломо умер дома в Грозном, вернувшись с 

допроса в ЧК. 

Шаулов Хаим раввин из Грозного был осуждён и вы-

слан. 

Богатырев Мататьё. Пропагандист идей сионизма, 

участник многих сионистских форумов, человек, способствовав-

ший выезду в Палестину более 20 семей Грозного. Был расстре-

лян в 1923 году в застенках ЧК, 

Богатырёв Яшагьё. Не менее трагично сложилась судьба 

сына М. Богатырёва - Яшагьё. Несмотря на то, что у него была 

большая семья, всё его имущество было конфисковано, а сам он 

был сослан в Сибирь, где пробыл почти до начала 1941 года. 
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Жертвы террора – состоятельные люди 

Азербайджан. Куба, посёлок Красная Слобода 

Ашир Авадияев, один из самых богатых людей поселка 

Красная Слобода, меценат, арестован и расстрелян в 1937 году. 

Ашир Авадье – имя, которое не стёрлось 

из памяти народной 

В одной из моих публика-

ций я говорила, что гирьё (плач) – 

устная память горских евреев. Ее 

нельзя стереть, вычеркнуть, поста-

вить в рамки. Нашим женщинам 

удается сохранить имена всех 

умерших, невинно загубленных 

душ в словах, которые передаются 

из поколения в поколения. Вот 

женщина и рассказала историю о 

человеке, который не должен быть 

забыт. Именно, благодаря женщи-

нам, сохранилась и память об Аши-

ре Авадье, его фотография. Я запи-

сала рассказ со слов Галины Рувиновой, в настоящее время про-

живающей в Америке. А она это все слышала от своей свекрови 

Ханум Рувиновой, которая родилась в Азербайджанском городе 

Куба в поселке Красная Слобода. Остается только восхищаться и 

гордиться памятью наших женщин. Возможно, что многие слы-

шали об этом человеке, кто-то больше, кто-то меньше, возможно, 

люди знакомы с потомками этих людей. Ниже привожу рассказ 

Галины Рувиновой. 

«Часто во время плача наших женщин на похоронах раз-

ных людей в Кубе, в Баку, в Дербенте можно услышать такую 

фразу: «Э гъэд келе Боку куьшде оморигьо Хиёй Авадье» («Бла-

гословенна память убитого в большом городе Баку»). Этот чело-
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век был убит более ста лет назад, но люди не забыли о нем. За что 

и при каких обстоятельствах он был убит тоже неизвестно. В се-

мье Авадиевых, кроме Хиё было три сына. Самого младшего зва-

ли Ашир Авадьё. Ашир в переводе означает богатый. Это был 

именно тот, случай, когда имя человека оказалось пророческим. 

Ашир Авадьё родился в Кубе в 1880 году. Он стал купцом, его 

дела шли в гору, он стал очень, очень богатым человеком. Он по 

торговым купеческим делам часто ездил в Турцию, Петербург и 

многие другие города. Купец имел недвижимость в Петербурге, 

где ему приходилось подолгу жить, работать. Торговал он во 

второй российской столице кожей. Женой Ашира стала племян-

ница, дочь убитого брата Хиё. Девочку звали Хаёт. Они были 

просватаны с детства. У горских евреев девочка и мальчик, обру-

ченные с рождения или с раннего детства, называются нумгир. 

На фото: справа Хаёт – жена Ашира Авадье, в центре её мать 

Мирьен Илиёс, слева её сестра Милько.  
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Теперь надо углубиться в генеалогию, чтобы рассказать о 

жене Ашира Авадье. Хаёт родилась в браке Мирьен и Хией Ава-

дье. Хиё Авадье, как я уже говорила, – старший брат Ашира. На 

тот момент, когда Хиё убили, жена его была беременной на тре-

тьего ребенка. До этого в смье уже росли две дочери: Милько и 

Хаёт. Родилась еще дочь, которая получила имя Пурим. Мирьен 

была очень красивая женщина. Род их называли Ильёслугъ (Ис-

тир Ильёс, Бильго Ильёс, Мирьён Ильес), в этом роду было пять 

сестер и три брата. Братья ее были уважаемыми людьми, могли 

забрать сестру, оставшуюся вдовой, и выдать замуж. Такие слу-

чаи бывали нередки. Женщины выходили замуж в 13 лет. В 20 

лет у них могло быть трое детей. Свекровь, опасаясь этого, желая 

этим удержать любимую невестку в семье, «просватала» внучку 

за дядю. В близкородственном браке дяди и племянницы рожда-

лись дети, но умирали в малолетнем возрасте. Выжили пятеро: 

три дочери: Мазалту, Зоов, Шушен и два сына Хиё, названный в 

честь убитого деда и дяди, и бебей Авадьё.  

Ашир Авадие много работал, стал одним из самых бога-

тых людей Кубы и Азербайджана, он стал и известным мецена-

том: жертвовал огромные средства на строительство и содержа-

ние синагог, давал возможность бесприданницам выйти замуж, 

давая им деньги на покупку приданого. Сиротам давал деньги на 

образование, на женитьбу. О его щедрости ходили легенды. Со-

гласно этим легендам, Ашир Авадьё в карман беднякам незамет-

но ставил деньги. Каждую пятницу он раздавал продукты: в его 

доме пекли перед шабатом много хлеба и раздавали. А также раз-

давали рис, сечку, мясо, рыбу, чтобы каждый бедный человек мог 

встретить шабат. Он делал много добрых дел (мицвот). Не оску-

девала рука дающего! Говорили люди о том, что у Ашира Авадиё 

«дес мисвои, дес содогъои».  

Но наступил 1937 год. Людей стали арестовывать, и по-

том об их судьбе не было ничего известно. Авадиева предупре-

дили, что его могут арестовать, и предложили убежать из Кубы. 

Он был в недоумении. А почему нужно бежать? Что кроме хоро-

шего, я ничего не делал. Муж его племянницы Милько Хиё - 

Ашир Бадалов (Бедель) последовал совету людей и уехал в Баку, 

спасся. Его дочь Ханум Бадалова и стала через много лет моей 
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свекровью. По ложному доносу Авадиева Ашира арестовали. 

Арестовали и многих раввинов Кубы. Весь народ поселка встал 

на защиту мецената. Люди требовали отпустить Авадиева. Они 

говорили: заберите нас, а его отпустите. Он нам хлеб дает. 

(«Бигьилит уьре, имуре берит э жигей эну. У имуре нун доре»). 

Народ не расходился. Ситуация могла выйти из-под контроля. И 

тогда было решено выпустить Авадиева. Арестованных посадили 

в машину и должны были увезти из поселка. Аширу сказали вый-

ти из машины, но он отказался выйти один, сказав, что разделит 

участь задержанных раввинов. Хорошо известным является тот 

факт, что в 1937 году в Кубе было 11 синагог. В каждой квартале 

была своя синагога. Помню слова бабушки Ханум: «Бир балаже 

Гъубеси 11 доне нумаз дери», – в одной маленькой Кубе – 11 си-

нагог. Больше ни кубинских раввинов, ни Ашира Авадие никто 

не видел. Людям сказали, что всех сослали в Сибирь. Но, скорее 

всего, их всех расстреляли. 

Дети Авадиевых росли. Скорее всего, детей Ашир Авадье 

не записали в детей «врага народа». Оба сына получили образо-

вание. Один из сыновей, которого родные называли бебе Авадье, 

стал известным поэтом, писателем. Занимал хороший пост в ми-

нистерстве. Бебей Авадье также не нарушил семейную традицию 

жениться на близких родственницах, его женой стала племянница 

его бабушки Мирьен Ильёс по имени Дина. У них в браке детей 

не было. Авадья Авадьяев стал комсомольцем, активистом, ак-

тивно поддерживал Советскую власть. Был атеистом, близким 

другом и соратником Якова Агарунова. Он хотел и жену вовлечь 

в комсомольскую работу. Но она категорически отказалась посе-

щать собрания. Говорят, что из-за этого супруги чуть даже не 

развелись. Хиё Авадиев окончил институт, был преподавателем 

английского языка. Его жена Клара работала юристом. Супруги 

много лет жили и работали за границей. Они часто приезжали к 

нам в Дербент погостить. Однажды, после работы в государстве 

Сомали Хиё и Клара привезли нашим детям африканский бара-

бан. Сколько радости было! Мы его хранили много лет. Три до-

чери Ашира и Хаёт: Мазалту, Зоов, Шушен также создали свои 

семьи. Жена Ашира Авадьё Хаёт никогда не работала. В семье 

сохранились средства, заработанные главой семьи. Его жена и 
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дети никогда не испытывали финансовых трудностей. В доме 

всегда был достаток, соблюдались традиции, которые были зало-

жены в роду Авадиевых.  

 Поэтому в народе сложилась такая поговорка: «ГIэсб ви-

рихде, гIэмчил не шенде хаёт Хиё». Лошадь сбежала, но вожжи 

не бросили во дворе Хиё. 

*     *     * 

В памяти народа также сохранились имена и других жи-

телей поселка Красная Слобода: Мордехай бен Авраам и его брат 

Яша, помещики, владельцы пахотной и другой земли в Кубе. 

Раскулачены и сосланы; Давид Нисан Авраами, кубинский богач. 

Раскулачен и сослан. Илизир Бадал. Помещик в Кубе. Раскулачен 

и сослан.  

Асаф Агабабаев – владелец 

коврового производства. Раскулачен, 

в ожидании ссылки умер в Кубе. Ему 

принадлежали дом, в котором ранее 

размещался исполком Кубы, и не-

сколько других домов.  

Асаф-мельник (есиёвчи) рас-

стрелян как враг народа в г. Куба, 

пос. Красная Слобода в 1937 году. 

Фамилию выяснить не удалось. 

Известно, что Илизир Илизи-

ров, Юсуф Асаиль, Исроиль Симан-

дуев также подверглись репрессиям. 

Но подробности выяснить не уда-

лось.  

В статье, приводимой ниже, также содержатся важные 

сведения.  

Начало черного периода горских евреев Азербайджана 

(статья из книги «Горские евреи Кубы» Х. Абрамова). 
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В колхоз объединялись люди каждый со своим домашним 

скотом, гужевым транспортом, садовым участком, добровольно, 

но часто применялись и методы принудительного вхождения, 

отказывающихся раскулачивали, выселяли, конфисковывали 

имущество, лишали права голоса, то есть они и члены их семей 

не имели права избирать и быть избранными. Часто бывали слу-

чаи, когда их судили под разными предлогами и лишали свободы. 

Таковыми были мой отец Изра Абрамов, сын садовода 

Мардахая Овроhома и его двоюродный брат Натан Хаим Абра-

мов, сын садовода Яшаия Овроhома. Их обоих, путем ежегодного 

повышения налога принуждали вступать в колхоз. Когда они от-

казывались, местные власти обвинили их в преднамеренной не-

уплате налогов и использовании наемного труда. Предали суду, 

раскулачили, конфисковали сады и все имущество, лишили права 

голоса и осудили больных стариков на несколько лет тюремного 

заключения. 

Сейчас уместно сказать, что постановлением ЦИК Азерб. 

СССР с 1933 года еврейская Слобода стала называться Красной 

Слободой. 

Итак, в 30-х годах, в эти самые реакционные годы Совет-

ской власти, под предлогом борьбы с классовым врагом, под раз-

ными политическими мотивами были обвинены в контрреволю-

ционной деятельности многие жители Красной Слободы, в ос-

новном бывшие богачи и раввины - среди них раби Яангиль, раби 

Хаим, раби Миши и многие другие религиозные деятели. Из 

граждан Красной Слободы Авадяев Ашир Авадяевич – 58 лет, 

Агарунов Асаф Агарунович – 74 лет, Евдаев Евда Шалбатович - 

41 год, Изягуев Юсиф Асаилович - 67 лет, постановлением трой-

ки Народного комиссариата внутренних дел Азерб. ССР от 9 мар-

та 1938 года были приговорены к высшей мере наказания - рас-

стрелу и приказом старшего майора безопасности НКВД Азерб. 

ССР Рзаева приговор приведен в исполнение в ночь с 15 на 16 

марта 1938 года. В числе расстрелянных этой же ночью были еще 

сотни, сотни азербайджанцев, а также много русских и предста-

вителей других национальных меньшинств, населяющих Азер-

байджан. В дальнейшем все они были реабилитированы, по-

смертно. 
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Спрашивается: за что они были уничтожены? Они не бы-

ли грабителями, разбойниками, ворами, убийцами. Нет! Просто 

они были неугодны новой местной власти, потому что малая 

часть из них думала не так, как хотелось новой власти, высказы-

вались не так, как хотелось новой власти, а многие из них не бы-

ли виноваты ни в чем, может быть просто свели личные счеты. 

Говорят, что существует пресловутый "закон подлости". 

Именно в этот период - период "беспощадной борьбы с классо-

выми врагами" сгорело здание мебельной артели, которое разме-

щалось в одной из бывших синагог. Фактически здание возгоре-

лось из-за короткого замыкания электропроводов. Но местные 

органы власти заподозрили в этом поджоге диверсию со стороны 

неблагонадежных элементов. И в связи с этим начались массовые 

аресты жителей Красной Слободы, особенно пожилых, в том 

числе, бывших раввинов, обвиняя их в поджоге. Правда, некото-

рых потом выпустили, а многих ни в чем неповинных посадили, 

и никто из них не вернулся живым, в том числе раби Миши, раби 

Нафтали, раби Бирор, раби Агарун, раби Сави. Тупоумность пра-

воохранительных органов состояла в том, что они не могли пред-

положить, что ни один христианский священник, ни один му-

сульманский мулла, ни один еврейский раввин никогда, ни за что 

не подожжет храм божий, скорее всего они дадут руки на отсече-

ние. 

Мизрахи раби Хаим, сын раби Исака был арестован 22 ав-

густа 1937 года, постановлением тройки НКВД Азерб. ССР, от 9 

сентября 1937 года приговорен к расстрелу и расстрелян 15 сен-

тября 1937 года. 17 мая 1960 года, посмертно, реабилитирован. 

Константин Лазаревич Ахи-мааз, арестованный по лож-

ному обвинению в те же годы, умер 17.06.1944 года в одном из 

лагерей Советского Союза. Реабилитирован, посмертно. 

Одной из причин массового убийства ни в чем неповин-

ных людей было то, что некоторые идеологи коммунистической 

партии, руководствуясь указаниями "мудрого учителя и вождя 

всех времен и народов тов. Сталина" выдвинули по сути своей в 

корне лживую идею, что чем больше укрепляется Советская 

власть, чем больше развивается строительство социализма в от-

дельно взятой стране, тем больше усиливается борьба классовых 



- Возвращённые имена - 

 

- 87 - 

 

врагов внутри страны, вредительство, диверсии, антисоветская 

деятельность. Внутренними врагами считались бывшие фабри-

канты, заводчики, помещики, представители мелкой буржуазии, 

бывшие мало-мальски богатые люди, представители религиозных 

общин и все, те, которые по неосмотрительности высказывали 

вслух критические замечания в адрес новой власти. Поэтому 

местным властям давали указания под видом борьбы с классовы-

ми врагами народа смело выявлять "контрреволюционные эле-

менты" и строго наказывать. И руководители местных органов 

власти, в том числе и на Красной Слободе, чтобы обезопасить 

себя от дальнейшего подозрения в покровительстве "врагов" и 

чтобы удержать свое теплое местечко в органах власти, всеми 

силами старались выявить "классовых врагов", порою сводили 

старые личные счеты с ними. От страха некоторые доносили на 

своих соседей, знакомых, родственников, а те в свою очередь до-

носили на них. Но человеческая память вечна, никто не забыт и 

ничто не забывается.  
 

Нальчик 
 

Ханукаев Исак Исаевич. 

Родился в 1883 г., г. Нальчике, 

КБАССР; горский еврей; малогра-

мотный; чернорабочий заготови-

тельного пункта Каббалкпотребсою-

за. Арестован: 29 июля 1937 г. При-

говорен: Постановлением Тройки 

НКВД КБАССР 8 августа 1937 г., 

обв.: Обвинение в антисоветской 

агитации, направленной на срыв ме-

роприятий сов. власти. Приговор: 

ВМН. Расстрелян: 8 августа 1937 г. 

Реабилитирован 19 декабря 1956 г. 

Президиумом Верховного Суда 

КБАССР 

Источник: Книга памяти Кабардино-Балкарской 

Республики - подготовительные материалы 
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Ханукаев жил в Вольном ауле. Ханукаевы были фуражи-

рами царской армии и владели магазинами в Нальчике. Здание 

старой филармонии принадлежало им. Ханукаев Исак был женат 

дважды. От второго брака родились мальчик и девочка. А от пер-

вого – 6 девочек, одну из которых, самую старшую, звали Дорой. 

Сын Юрий 1925-1945, погиб на фронте. 

 

Ханукаев Юрий Исаакович. 1925 г.р. Нальчик. Призван 

Нальчикским ГВК в 1941. Рядовой. Погиб 26 сентября 1943. По-

хоронен: Запорожская обл., Бокмакский р-н, с.Показное. 
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Село Богдановка 

Ставропольского края 

 

 

 

 

 

Ильясов Пинхас был куп-

цом, возил медвежьи шкуры к поль-

ской границе, оттуда вёз соль для 

выделки, торговал всем, на чем счи-

тал нужным заработать, жил в селе 

Богдановка. В «лихие годы» его рас-

стреляли. Детей отправили кого ку-

да, чтобы сохранить семью. 

 

Дагестан 
 

Сведения из книги Б. Маноаха «Пленники Салмансара» о 

богатых людях, подвергшихся репрессиям: 

 

«Купец первой гильдии Шмоэль бен Егудо (Шамуил бен 

Евдо), владелец торговых предприятий и виноградных плантаций 

в Дербенте, раскулачен, лишен гражданских прав и посажен в 

психиатрическую больницу. Освободившись, скончался перед 

второй мировой войной. 

 

Михаил Ханукаев, владелец серных рудников, больших 

отар овец и стад крупного рогатого скота, купец первой гильдии. 

Раскулачен. Не выдержав пыток, скончался на очередном допро-

се в городе Буйнакске. 

 

Матай Акоген. Раскулачен, превращен в нищего. Сошел 

с ума и скончался в больнице. 

 

Исаак Ташин, владелец консервного завода в Буйнакске, 

купец первой гильдии раскулачен и сослан.  
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Едадия Нуцол (Нису), купец первой гильдии. Умер в 

нищете в Буйнакске.  

 

Олхос Нису из Буйнакска, купец первой гильдии. Сослан. 

 

Шуми (Сабутал), владелец винзавода в Буйнакске. Раску-

лачен и сослан в Сибирь. Трое его сыновей погибли на фронтах 

второй мировой войны, защищая Советскую власть. 

 

Ирмия Мушаилов, владелец водяных мельниц в Тарках, 

оптовый торговец мукой и различными крупами. Оказался одной 

из первых жертв революции расстрелян органами ЧК.  

 

Давид-Хаим бен Юно 

Осипов, купец, владелец родных 

плантаций и налаженной торговли, 

был раскулачен в числе первых - 

кулаков-нэпманов и сослан в Си-

бирь. Лишь спустя несколько лет, 

когда его сыновья достигли опреде-

ленного положения, Давиду-Хаиму 

по ходатайству общественности 

разрешили вернуться в Дербент. Он 

вступил в колхоз, которому принад-

лежали и осиповские виноградники. 

Его сын - Меир Осипов погиб во 

время ВОВ».  

 

Пейсах Сабаев был очень состоятельным человеком: 

владел виноградными плантациями, имел мукомольные мельни-

цы, а также торговал лесом. Обладая поистине купеческой нату-

рой, Пейсах выделялся из среды своих друзей и компаньонов 

особым отношением к жизни, ценил изящество и красоту во 

всём: одевался всегда по последнему слову моды, заказывал ме-

бель и посуду из Европы, да и сам часто бывал со своей женой за 

границей. Пейсах Сабаев был арестован в Дербенте в 1937 году. 
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По неуточненным данным, причи-

ной ареста якобы послужило то, что 

К. Мамедбеков, Председатель Сов-

наркома Дагестанской АССР, также 

репрессированный, жил в доме 

Пейсаха Сабаева. На фасаде дома, 

принадлежавшего Сабаеву, по ули-

це Ленина в доме № 26, установле-

на мемориальная доска с надписью: 

«В этом доме жил и работал в 

1920—1921 гг. Керим Мамедбеков 

— Чрезвычайный комиссар Южно-

го Дагестана». Родственникам Пей-

саха Сабаева только в 1970-е годы 

удалось узнать, что ему дали «10 

лет без права переписки», фактиче-

ски он был расстрелян в скором 

времени после ареста.                                                 Пейсах Сабаев 

                                                   с внучкой Хивит Дадашевой 

 

Дадашев Нисан, внук из-

вестного купца и мецената Авраама 

Дадашева. Нисан был зятем Пейса-

ха Сабаева, мужем его единствен-

ной дочери Сарры. Через короткое 

время после ареста Пейсаха по под-

лому навету арестовывали и Нисана 

Дадашева – единственного остав-

шегося кормильца семьи. Будучи 

благороднейшим человеком с высо-

кими моральными принципами, он 

не отказался подписывать никаких 

«признательных» доносов на лиц, 

указываемых следствием. Кроме 

того, Нисан глубоко религиозный и 

свято соблюдавший кашрут не мог 

нормально питаться, физические силы быстро покинули его, и в 
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1940-м году Нисан безвременно скончался в тюремных застен-

ках. Ему было неполных 50 лет.  

 

 
 

На фото: Дадашев Сави Завалунович 

с женой Бетси и сестрой Хибо 
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Дадашев Сави. Родился в 1891 г., Дагестан, г. Дербент, 

еврей, малограмотный; арестован 29 июля 1937 года по ст. 58-10 

УК РСФСР. Приговорен: Тройка НКВД ДАССР 29 октября 1937 

г. Приговор: лиш. св. Осужден тройкой НКВД ДАССР 29 сентяб-

ря 1937 года на 10 ИТЛ. Реабилитирован Верхсудом ДАССР 5 

ноября 1955 года. Скончался в 1960 году. 

 

 

Ханукаев Асаф 

Самуилович. Родился в 

1895 году в городе Дер-

бент; Приговорен: Тройка 

НКВД ДАССР 29 октября 

1937 г.  Приговор: лише-

ние свободы.  

Асаф Ханукаев 

возглавил «Еврейский 

Национальный комитет», 

основанный в 1928 году. В 

1937 году Асафа Ханукае-

ва арестовали. Тройкой 

НКВД ДАССР он был при-

говорен к 10 годам лише-

ния свободы. Ханукаев 

был отправлен в исправи-

тельно-трудовой лагерь 

(Гулаг). Его жена – Мо-

шолум поехала за мужем 

на Кольский полуостров 

вместе с малолетним сыном. Асаф из ссылки не вернулся. Точная 

дата смерти и место его захоронения неизвестны. Единственный 

сын Асафа и Мошолум Эдик также умер в Сибири. Мошолум 

вернулась в Дербент одна и вырастила пять дочерей, которые 

оставались на родине. 
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На фото: слева направо: Асаф бен Шомоил Ханукаев, 

Хаим Имониль, Аззи Хануко,  

Менешир бен Хануко Ханукаев. 

1920 год, 1 апреля 
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Ханукаев Макашир (Манашир) Ханукаевич. Родился в 

1891 г., г. Дербент; Приговорен: Тройка НКВД ДАССР 2 ноября 

1937 г. Приговор: ВМН 

Источник: Сведения, предоставленные 

Правительством Республики Дагестан 

Манашир Ханукаев из рода Ханукаевых, владел большим 

домом, садовым участком. По некоторым сведениям, в его доме 

остановился царь Николай II во время краткого пребывания в 

Дербенте в 1913 году. В семье Манашира было пятеро детей: Ха-

нуко, названный в честь деда, Исай, Наум, Татьяна, Истир. Хану-

ка Манаширович Ханукаев, старший сын, погиб во время ВОВ. 

Наум Манаширович Ханукаев стал скульптором. У него есть 

очень интересные работы. Его скульптуры хранятся в различных 

музеях. Наум Ханукаев – автор памятника горским евреям Кубы, 

погибшим в годы ВОВ. Памятник установлен в поселке Красная 

Слобода в середине 60-х годов прошлого столетия.  

Бабаев Миши бен Ягуда из Буйнакска, купец, владелец 

целого ряда мануфактур и магазинов не был сослан. В 1937 году 

Миши счастливо сумел избежать ареста: спускаясь вниз по улице 

из своего дома, он встретил «тройку» (наряд НКВД). Один из 

«троих» спросил его: «Где дом Бабаева?» Миши моментально 

сообразил, кто им нужен, показал на свой дом, а сам тут же по-

бежал на вокзал и уехал в Махачкалу к своему другому сыну Ну-

виаху. Через несколько дней он продолжил бегство в Москву к 

сыну Саадие, где и умер через несколько лет своей смертью. По-

жалуй, единственный случай, когда человек сумел оказать сопро-

тивление «государственной машине». 

Бабаев Рафаиль бен Давид женился на старшей дочери 

своего двоюродного брата Миши – Щипо. Oни имели 4-х детей: 

Лиё, Овгоиль, Шалум и Давид. Рафаиль занимался выделыванием 

кож и владел большим кирпичным двухэтажным домом. Зная его 

зажиточность, местная советская власть в 1928-30-е годы аресто-

вала его и заключила в тюрьму, требуя драгоценности. После ме-

сячного пребывания в тюрьме он признался в том, что имеет се-
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мейные драгоценности и согласен их отдать властям, показав 

лично место их нахождения. Но власти потребовали показать ме-

сто их нахождения на бумаге и одновременно написать записку 

жене с указанием отдать драгоценности. В действительности, Ба-

баевы имеющиеся у них семейные драгоценности прятали в 2-х 

местах: на чердаке дома и в сарае. Рафаиль указал на бумаге ме-

сто хранения драгоценностей на чердаке дома, а его жена Щипо, 

ничего не зная об этом, показала и отдала драгоценности, спря-

танные в сарае. Таким образом, власти забрали у них все семей-

ные драгоценности, нажитые ими за многие годы их жизни. Что-

бы обеспечивать семью, оказавшись на свободе, он продолжал 

заниматься выделкой кожи, и прятал готовые к продаже кожи в 

тайнике внизу широкого подоконника. Но в тот период запреща-

лось заниматься частным предпринимательством, и кто-то из его 

клиентов его выдал. Так в 1938 или 1939 году он опять был аре-

стован. Со слов родственников, в августе 1941, он умер в тюрьме. 

Эта тюрьма находилась недалеко от Каспийска. Его тело не хоте-

ли отдавать, тогда его сын Шалум, выкупил его тело, дав взятку 

одному из охранников. Люди, которые обмывали его тело, 

нашли, что все пальцы на руках его были поломаны. На основа-

нии этого, они пришли к выводу, что, возможно, его пытали. Ра-

фаиль Бабаев похоронен в Махачкале. А его жена Щипо прожила 

оставшуюся жизнь в семье своего младшего сына Давида. Умер-

ла она в шестидесятых годах 20-го века и похоронена в Хасавюр-

те. 
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Восстановленные в избирательных правах 

Беньямин Мусаханов (прим. – отец Галины Мусахано-

вой) арестован по ложному доносу в 1937 году. В 1938-м выпу-

щен из тюрьмы. Был полностью восстановлен в избирательных 

правах. В Дербентском архиве сохранился протокол заседания 

исполкома. В том же 1938 году Б. Мусаханов переехал на место 

жительства в Махачкалу.  

На заседании Дербентского исполкома рассмотрены во-

просы о восстановлении в избирательных правах граждан Абра-

ма Ицхаковича, Давид Ицхаковича. 

Они также восстановлены в правах после предоставления 

справок о размерах имеющегося у них сада.  

Семья Ицхакович проживала по улице Пугина, 3. После 

лишения главы семьи избирательных прав, семью Ицхакович вы-

селили из дома, они уехали жить в Махачкалу, как и Мусахано-

вы. Существовала легенда, что в доме закопали золото. После их 

отъезда весь дом простучали. Но золото не нашли. Умер Давид 

Ицхакович в 1943 году от тифа, похоронен в Махачкале.  

Нагдимунов Нагдиму был лишен избирательных прав. 

Выписка из личного дела: «В 1925 г. я был лишен прав Дербент-

ским избиркомом как бывший раввин. Решение считаю непра-

вильным по следующим мотивам: 1) до конца 1921 г. я был учи-

телем в горско-еврейских школах городов Дербент, Буйнакск и 

Ставрополь. В 1922 году по экономическим и семейным обстоя-

тельствам я выехал в Тифлис и обучал грамоте детей асориских 

(ассирийских) евреев в качестве домашнего учителя до конца 

1924 г. В виду того, что я потерял связь с Союзом рабпроса, я не 

имел возможности попасть в советскую школу и был вынужден 

оставить педагогическую деятельность и заняться кустарным 

производством по трикотажному делу. Переехав в 1927 году в г. 

Дербент, я стал работать кустарем по трикотажному делу. С 1-го 

июля 1929 года я работаю в гор.Буйнакск в качестве инструктора 

трикотажной артели Красная звезда». 

30 мая 1929 г. Нагдимунова Н. в правах восстановили. 
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Список сокращений 

Б/п – беспартийный.  

ВМН – высшая мера наказания (расстрел). 

ВНИРО – Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии. 

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь. 

К-р агитация – контрреволюционная агитация. 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел. 

Л/Д – личное дело.  

СОАССР – Северо-Осетинская АССР. 

58-я статья Уголовного Кодекса СССР – была внесена в законо-

дательство в 1926 году, она устанавливала ответственность за 

контрреволюционную деятельность. Имела 14 подпунктов. 

Осуждённых по этой статье называли «врагами народа».  
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