
Муценек Август Юрьевич (1891) 

Дата рождения: 1891 г. 

Место рождения: д. Нижняя Лебедевка 

Рыбинского р-на Красноярского края 

Пол: мужчина 

Национальность: латыш 

Образование: 4 класса 

Профессия / место работы: начальник пристани 

конторы водного транспорта ЯТУ ГУСМП 

Место проживания: г. Якутске. 

Партийность: член РСДРП/б/ 

Дата смерти: март 1950 г. 

Место смерти: Иркутск 

Где и кем арестован: Киренским оперпунктом УГБ НКВД ЯАССР 

Мера пресечения: арестован 

Дата ареста: 16 сентября 1938 г. 

Обвинение: по ст.ст. 58-6, 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР 

Осуждение: 26 августа 1939 г. 

Осудивший орган: Постановлением прокурора Киренского района 

Статья: 58-6, 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР 

Приговор: дело прекращено за отсутствием состава преступления, реабилитирован. 

Архивное дело: Дело №2881 -р. 

Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Красноярское общество 

"Мемориал"; БД Красноярского общества "Мемориал"; Книга памяти Республики Саха (Якутия) - 

т. 2; База данных Красноярского общества "Мемориал"; БД «Открытый список»; БД «Без вины 

виноватые. Книга памяти жертв политических репрессий Рыбинского района». 

Примечание:  

1891 года рождения. Уроженец д. Нижняя Лебедевка Ильинского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края, латыш. Образование 4 класса, член ВКП(б) с 1924 года, работал начальником 

пристани конторы водного транспорта в г. Якутске, проживал в г. Якутске, состав семьи: жена 

Муценек Эмма Ивановна, сыновья: Карл, 1918 года рождения, Александр, 1922 года рождения, 



Виктор, 1926 года рождения, дочери: Альма, 1921 года рождения, Ольга, 1928 года рождения, 

семья проживала в г. Иркутске. 

Арестован 16 сентября 1938 года в г. Киренске. 

Ему было предъявлено обвинение по ст.ст. 58-6, 7, 9, 10, 11 УК РСФСР в том, что он являлся 

участником контрреволюционной организации и проводил диверсионно-вредительскую и 

шпионскую деятельность. 

Во время следствия содержался в Киренской тюрьме. 26 августа 1939 года постановлением 

прокурора Киренского района дело по обвинению Муценек Августа Юрьевича было прекращено 

ввиду недостаточности обвинительных данных, а сам он из-под стражи освобожден, восстановлен 

в партии. 

Работал нач. эксплуатационной конторы "Севморпути" в Иркутске. Умер в марте 1950 / 

кровоизлияние в мозг. Александр - окончил Иркутский финансово-плановый институт. Работал в 

Краснотуринске (Урал), на Иркутском машиностроительном заводе им. Куибышева, затем на 

Братском алюниниевом заводе в отделе труда и зарплаты. После выхода на пенсию жил в 

Иркутске. Карл - (из письма дочери) - "Отец мой во время войны работал в аппарате военной 

приемки на машиностроительном заводе им. Куйбышева в г. Иркутске, был партийный. В конце 

войны его отправили в Латвию вместе с семьей на восстановление советской власти. (Во-первых, 

потому, что партийный, и во-вторых - латыш). Жили в Ялгово, недалеко от Риги. Работа у него 

была разъездного характера: из волости в волость, из хутора в хутор. Прожили в Ялгово года 

полтора. В одной из поездок отец был убит. Мы с матерью вернулись в Иркутск". Виктор - погиб в 

Великой Отечественной 'войне в 1945 году, награжден орденом Красной Звезды. Ольга - 

закончила Иркутский университет. Работала в пединституте, доцент кафедры литературы. 

Проживает в Иркутске. Альма - все военные годы прослужила медсестрой. Проживает в 

Днепропетровской области.  


