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Блинушов Андрей Юрьевич 

 

Из истории советских репрессий против Истинно-православной Церкви 

в Рязанской области 

Памяти Ивана Федоровича Чеснокова 

 

В  2014 году исполнилось 70 лет со дня советской массовой  

конфессиональной  депортации, в ходе которой в июле 1944 года по 

персональным спискам, составленным УНКГБ  Рязанской области, из 62-х 

населенных пунктов 10-и районов Рязанской области было депортировано в 

Сибирь 1323 человека, являющихся, по мнению чекистов, истинно-

православными христианами.  

С личного одобрения Сталина было решено депортировать "участников 

организации «Истинно-православных христиан» вместе с членами их семей" 

(416 хозяйств)
1
.  В соответствии с Приказом НКВД № 2863-1/12933

2
 

приверженцев ИПЦ депортировали в Омскую, Новосибирскую области, 

Алтайский и Красноярский края. При этом они были намеренно 

рассредоточены  в разных спецпоселениях, где  находились под 

наблюдением НКВД. 

Последствий этой конфессиональной депортации коснёмся ниже. Что 

же ей предшествовало? 

Принято считать, что "Истинно православные христиане" (ИПХ) и 

"Истинно-православная Церковь" (ИПЦ) – это обобщенные самоназвания 

движения в православии, которое в основном сложилось после  Декларации 

митрополита РПЦ Сергия 1927 года о лояльном отношении к власти. Хотя 

как диссидентское религиозное направление оно, очевидно, началось раньше. 

Наша коллега по "Мемориалу" историк Ирина Осипова, перу которой 

принадлежат наиболее подробные исследования о репрессиях против 

истинно-православных, считает, что "движение ИПЦ зародилось ещё при 

                                                           
1
 Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину об антисоветской сектантской организации // 

ГА РФ. Ф. 9401 с. Оп. 2. Д. 65. Л. 305—306. 
2
 Приказ НКВД № 2863-1/12933 о переселении "Истинно-православных христиан" // Бугай 

Н.Ф.  Л. Берия – И. Сталину: Согласно Вашему указанию... М.: "АИРО-ХХ", 1995. С. 217; 

Бугай Н.Ф. Реабилитация репрессированных граждан России (XX–начало XXI в.): Книга-

мониторинг. М., 2006.  С. 89. 
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Патриархе Тихоне, как сопротивление части духовенства антицерковной 

политике большевиков"
3
. 

Историк Дмитрий Поспеловский отмечает при этом, что ИПХ-ИПЦ 

являлись лишь частью подпольного катакомбного церковного движения
4
. Но 

на долгие годы ИПХ-ИПЦ стало для советских репрессивных органов одной 

из главных мишеней. Группировка, по мнению чекистов, присвоившая себе 

название "Истинно-Православная Церковь", (цитата) "впитала в себя 

наиболее непримиримые в отношении к соввласти контрреволюционные 

круги церковников и социально-враждебные соввласти элементы из так 

называемых мирян"
5
. 

Согласно исследованиям профессора Любови Сосковец
6
 и других 

историков, регионами наибольшего распространения ИПХ-ИПЦ в центре 

страны в предвоенные годы были Рязанская, Воронежская, Орловская, 

Тамбовская области РСФСР. 

Из воспоминаний Ивана Федоровича Чеснокова
7
, последователя ИПЦ, 

многолетнего советского политзаключенного, село Куймань, Трубетчинский 

район
8
 Рязанщины:  

                                                           
3
 Осипова И.И. Сквозь огнь мучений и воды слёз…  Москва: Серебряные нити, 1998. Гл. 1. 

4
 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М., Республика, 1995. С. 313-

318. 
5
 Осипова И.И. Указ. соч. Гл.1. 

6
 Сосковец Л.И. Конфессиональные группы на спецпоселении в Сибири 1930- начало 1950-х 

гг. Маргиналы в Советском обществе: институциональные и  структурные 

характеристики в 1930-1950-е годы, Новосибирск, ИИСОАН , 2007. С. 38-60. 
7
 Чесноков Иван Федорович родился в 1926 году с селе Куймань Рязанской (ныне 

Липецкой) области в крестьянской семье. Его отец с 1930-х годов был руководителем 

общин истинно-православных христиан. Практически вся семья Чеснокова была 

репрессирована. В 1946 году арестован как религиозный активист и осужден на 5 лет 

ИТЛ. В 1948 году освобожден и отправлен в ссылку. В 1949году вновь арестован и 

осужден на 5 лет лагеря. В 1953 году освобожден и отправлен в ссылку. В 1962 году 

вернулся в Рязань. Инвалид, член Рязанской ассоциации жертв политических репрессий. В 

2009 году скончался в Рязани. Подробнее см. Мы были обречены на страдание. Интервью 

с Чесноковым Иваном Федоровичем об общине ИПЦ/ Журнал "Карта", N 2, 1993 год. 

Рязань. Стр. 29-31. [Электрон. ресурс]. URL: http://stopgulag.org/object/64241410?lc=ru 

(дата обращения: ноябрь 2014 г.). 
8
 Трубетчинский район — административно-территориальная единица в составе 

Центрально-Чернозёмной, Воронежской, Рязанской и Липецкой областей РСФСР, 

существовавшая в 1928—1930 и 1934—1963 годах. Административный центр — 

Трубетчино. Трубетчинский район был образован в 1928 году в составе Елецкого округа 

Центрально-Чернозёмной области. После ликвидации округов в 1930 году район перешёл в 

прямое подчинение области. 25 ноября 1930 года Трубетчинский район был упразднён, а 

его территория вошла в Лебедянский район. В 1934 году при разделении Центрально-
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"<...> Когда стали снимать колокола, смута началась, народ пытался 

воcпротивиться, собрались как-то отстоять. Вмешалась конная милиция, 

всех разогнали. Потом арестовали батюшку Тихона с семьей, никто не знал, 

что с ними стало. Для наших верующих наступило смутное время — 

привыкли ведь постоянно ходить в храм. А тут ощущение было, что земной 

шар остановился. В соседнем селе Сухая Лубна церковь сохранилась, и там 

для проформы  служил "красный" священник. Кто-то из верующих стал 

туда ходить, но мы не признавали его. И решили собираться для молитвы 

дома. К нам стали присоединяться другие верующие, так образовалась 

община. Двойные рамы на лето оставляли, чтобы не было слышно, когда 

молились. Ходили также молиться в Липецк, там епископ Уар был
9
. Потом 

появился Гавриил Яковлевич Завалюев
10

 и Федор Андреевич Фарафонов
11

, они 

проповедовали по селам. Как-то епископ Уар собрал всех и сказал: "Я вас 

благословляю, идите, проповедуйте, что пришел антихрист. Настает 

                                                                                                                                                                                           

Чернозёмной области на Курскую и Воронежскую Трубетчинский район был 

восстановлен в составе последней. 26 сентября 1937 года Трубетчинский район вошёл в 

состав Рязанской области. 6 января 1954 года район был передан в Липецкую область. 1 

февраля 1963 года Трубетчинский район был упразднён, а его территория разделена 

между Лебедянским и Липецким районами. 
9
 Шмарин Петр Алексеевич (епископ Уар). Родился 11 октября 1880 года в с. Ново-

Ситовка Избердеевского уезда Воронежской губ., в крестьянской семье. Священник. В 

1924 году  был арестован в Лебедяни. В 1926 году  хиротонисан во епископа Липецкого. В 

январе 1930 года  арестован в Липецке. Духовно окормлял членов подпольных сельских 

общин из разных рязанских и липецких сел, которые впоследствие причисляли себя к 

"истинно-православным" (ИПХ-ИПЦ). 8 июня 1935 года — арестован как «идейный 

руководитель массового выступления религиозных масс».11 сентября 1935 года — 

приговорен к 8 годам тюремного заключения. Отправлен в Карлаг, где в 1938 году снова 

арестован. Приговорен к ВМН. 23 сентября 1938 года расстрелян. 
10

 Завалюев Гаврил Яковлевич  родился в 1887 году - Рязанская обл., Лебедянский р-н, с. 

Сухая Лубна; единоличник [так в данных НКВД]. Один из основоположников и 

руководителей общины истинно-православных христиан в Лебедянском районе. По 

сведениям Липецкой Книги памяти был обвинен по ст.ст.58-10, 58-11 к ссылке в 

Северный край на 5 лет. По сведениям из следственного дела N21 Рязанского УНКГБ был 

арестован в 1937 году в составе "антисоветской группы церковников". По информации 

члена общины, политзаключенного Чеснокова Ивана Федоровича, Завалюев Г.Я. и его сын 

Александр были расстреляны НКВД. 
11

 Фарафонов Федор Андреевич родился в 1896 году  в с. Студенки Липецкого района, 

крестьянин. Один из основоположников и руководителей общины истинно-православных 

христиан в Лебедянском районе Рязанской области. По сведениям из следственного дела 

N21 Рязанского УНКГБ был арестован в 1937 году в составе "антисоветской группы 

церковников". Обвинен по ст. 58-10-2, 58-11. По сведениям Международного общества 

"Мемориал" – расстрелян. 
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великое испытание, всем будет трудно. Мы, православные, должны 

молиться. Нас разлучат, мы с вами здесь последние дни. Что с нами 

произойдет, одному Богу известно"
12

. 

Отец Чеснокова, Федор Иванович, с 1936 года перешел на нелегальное 

положение и возглавил общину истинно-православных христиан в 

Куймани
13

. Вскоре арестовали его племянников, Дмитрия Петровича и 

Василия Петровича Чесноковых, за то, что они открыто говорили, что 

"советская власть — сатана, а Ленин — антихрист". Арестованные бесследно 

исчезли, в Куймани говорили, что осудили их "без права переписки". 

Из воспоминаний Наталии Алексеевны Гончаровой, из села 

Богородицкое Рязанской области: " В 1929 году началась коллективизация, и 

родителей принуждали записаться в колхоз. Но в колхоз вступать "грех", 

так как наша семья относилась к истинно-православным христианам. У нас 

забрали весь скот, тряпки, посуду, продукты, вытащили вторые рамы окон, 

оставили нас голодными и холодными. В 1933 году была засуха, наступил 

страшный голод. Отец, бабушка и один ребенок умерли <...> В школе тоже 

испытание: родителей в колхоз гнали, а нас — в пионеры. <...> Молились по 

ночам, потому что преследовали нас, приходилось даже ползти метров сто 

по картофельному полю до дома молитвы"
14

. 

Вспоминает Анна Петровна Лаврентьева
15

 из села Студеные Выселки: " 

У нас в селе каждый год кого-то забирали. <...> . Когда пришли меня 

                                                           
12

 Из истории гонений Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви. Конец 1920-х — 

начало 1970-х годов/ Новомученники и исповедники Российские пред лицом богоборческой 

власти [Электрон. ресурс]. URL: http://www.histor-ipt-kt.org (дата обращения: ноябрь 

2014 г.). 
13

 Чесноков Федор Иванович родился в 1898 году в с. Куймань Трубетчинского уезда 

Рязанской губ., в крестьянской семье [так в материалах НКВД]. С 1936 года — находился 

на нелегальном положении. Возглавлял подпольную группу истинно-православных 

христиан в селе. 4 октября 1943 года арестован.  Приговорен к 10 годам ИТЛ по ст. 58. 

Отправлен в Воркутлаг, откуда в 1953 году — был освобожден. Оставлен в Воркуте. 

Продолжал руководить подпольными общинами истинно-православных в Рязанской, 

Акмолинской, Томской и Тюменской областях, оставаясь их духовным наставником. В 

июне 1958 года арестован как «руководитель и наставник нелегально действующих групп 

так называемых ИПХ». В феврале 1959 года приговорен к 10 годам ИТЛ. 31 марта 1959 

года  срок наказания снижен до 7 лет. 
14

 Из истории гонений... 
15

 Лаврентьева Анна Петровна родилась в 1926 году в с. Куймань Трубетчинского уезда 

Рязанской губ, в крестьянской семье. С 1933 года перешла на нелегальное положение. 19 

июля 1945 года арестована как «участница антисоветской организации ИПХ». 

Приговорена к 10 годам ИТЛ. Отправлена в Челяблаг, позднее переведена в Ураллаг, 

затем в Краслаг. Здесь за отказ от работы была приговорена к новым 10 годам ИТЛ и 

отправлена в Тайшетлаг, затем переведена в Темлаг. В 1956 году — освобождена из 
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арестовывать, а я девчонка деревенская, маленькая и худенькая, так 

следователь удивился: «Неужели такую девчонку арестовывать?» Три дня 

не отправляли, думали, какую статью мне дать. Дали 58-10, часть вторая, 

и 58-11, как всем политическим. За то, что Богу молилась и в колхоз не 

пошла, сказала "грех
16

. 

Вспоминает Александра Федоровна Самарина из села Кузьминское: " В 

тридцать первом нас раскулачили, я еще в школу не ходила. Все взяли до 

основания, постели, детскую одежду всю-всю, даже хлеб печеный взяли. 

Только голые стены оставили, на нас старенькие пальтишки надели. Из 

дома нас выгнали ночью в январе месяце. Три семьи согнали в один дом, и нас 

туда пригнали — а там ничего нет. Бабушка меня взяла за ручку, повела 

побираться: кто картошку даст, кто очистки даст — так и варила суп. В 

селе нашем [сельсоветчики] сказали всем: «Кто будет ["церковникам"] 

подавать, всех будем наказывать!» Все боялись, за помощь могли даже 

раскулачить, и бабушка меня водила в другие села. Потом мы переехали. 

<...> На молитву собирались в разных домах, тайно, шли огородами, через 

село мало кто шел. Собирались затемно и уходили, когда темно было. Окна 

закрывали одеялами, а также следили, чтоб чужой кто не зашел. <...>  Нам 

в школе не разрешали вступать в кружки. Верующих девочек с детства 

презирали и кричали — "кулаки". Я бросила школу, хотя мне так жалко 

было, я уже в седьмом классе была.  В тридцать восьмом году, помню, 

забирали наших верующих. У кого-то дети оставались, их оставшиеся 

верующие по пять-семь человек группировали, и старики их принимали — 

надо же как-то детей сохранять"
17

. 

Чекистские операции против ИПЦ носили массовый характер. Ирина 

Осипова приводит данные, что только за один 1929 год в Союзе было 

арестовано более 5 000 человек, и эти данные ещё не учитывали верующих, 

арестованных по групповым делам. В 1930 году арестованных по делам ИПЦ 

было уже свыше 13 000.
 
Число арестованных последователей ИПЦ в период 

1931-1932 гг. превысило 19 000 человек
18

. 

Несмотря на размах репрессий, духовное сопротивление продолжалось. 

В отчёте ГПУ за 1932 год читаем: "Новая форма борьбы с соввластью — 

институт тайного священства и монашества — распространилась по 

                                                                                                                                                                                           

лагеря и выслана в Новосибирскую область, откуда через три месяца была освобождена 

и вернулась в Рязанскую область. 
16

 Там же. 
17

 Там же. 
18

 Осипова И.И. Сквозь огнь мучений и воды слёз…  Москва: Серебряные нити, 1998. Гл. 3. 
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всему Союзу и, невзирая на почти полную ликвидацию очагов «истинного 

Православия», продолжает существовать и проводить свою 

контрреволюционную работу"
19

. 

Из свидетельства Ивана Федоровича Чеснокова из села Куймань: 

"Перед войной сильные гонения были, особенно на нашу христианскую 

молодежь. И ведь что делали? Привозят в НКВД, там такой Глазунов был, 

молодых девушек, поиздеваются, поглумятся, изнасилуют и отпустят. 

Потом пересажали тех девушек. Нашу маму арестовывали пять раз".
20

 

Александра Федоровна Самарина из села Кузьминское: " То один из 

наших православных в тюрьме, то другой. И меня посылают, езжай к тому, 

его судят и отправляют в Усмань. Или в Воронеж, или в Бобров — это 

пересылочные тюрьмы. И я с передачами еду. Мне адрес дадут, фамилию, 

имя, отчество, год рождения, и я еду к нему. Мешок с продуктами с собой, 

так и ездила. Я не даже знала, кто именно приносит продукты, – все 

делились, чем могли, кто сухари, кто чего. Билетов не было, ездила на 

подножках товарняков, на крыше, как придется. Чтобы передачку отвезти. 

В тамбур проводник не пускал, билеты давали только рабочим, а у нас ни 

пропуска, ни билета"
21

. 

Несколько типичных историй тех лет. Алферова Александра 

Николаевича, диакона церкви села Хорошие Воды Шиловского района 

арестовали в начале 1930 года за связь с ИПЦ и «за антисоветскую 

агитацию», приговорили к 5 годам лагерей. 

Башмакова Георгия Александровича, бывшего офицера, в июле 1933 

года арестовали в Рязанской области как "руководителя церковно-

монархической организации". 23 февраля 1934 года был расстрелян и тайно 

захоронен на Ваганьковском кладбище. 

Бровкина Пелагея Александровна, из села Куймань, в июле 1940 года 

была арестована как «участница антисоветской организации ИПХ», 

приговорена к 10 годам лагеря. 

Гончарова Акулина Васильевна, из села Панино Добровского района 

Рязанской области, перешла на нелегальное положение, арестована как 

«участница антисоветской организации ИПХ». Приговорена к 5 годам 

ссылки. 

                                                           
19

 Там же. 
20

 Архивная Коллекция Рязанского общества "Мемориал". 
21

 Из истории гонений... 
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Гончарова Наталья Алексеевна, из села Богородицкое Добровского 

района Рязанской области, учетчица в МТС. Арестована как «участница 

антисоветской организации ИПХ». Приговорена к 5 годам ссылки. 

Отправлена в Красноярский край, где за отказ от работы была отправлена в 

Тайшетлаг. 

Еремин Николай Павлович, из села Куймань Трубетчинского района, 

участник нелегальных молений. За связь с ИПЦ арестован и приговорен к 

заключению в лагерь. После освобождения перешел на нелегальное 

положение. Вновь арестован как и приговорен к 10 годам лагерей. 

8 октября 1937 года на областном совещании районных 

исполнительных комитетов Рязанской области председатель Рязанского 

облисполкома Морозов ставил такие задачи: "Попы сейчас активизируются. 

Мы закрывали церкви и успокаивались, думая, что это уже всё. Здесь 

требуется повседневная массово-политическая работа среди трудящихся 

масс. Нужно массам разъяснять о вреде религиозного дурмана. Сил у нас 

достаточно, и все вылазки классовых врагов своевременно разоблачаем и 

ставим их в соответствующее место"
22

. 

Партийный руководитель Рязанской области Тарасов, который по 

должности был членом Рязанской Тройки УНУВД (недавно выяснилось, до 

перевода в Рязань он был членом второй московской Тройки)
23

, на том же 

совещании подчеркнул: "Теперь все антисоветские элементы начинают 

оживляться, попы и всякая прочая нечисть и мерзость. Разоблачение, 

выкорчевка и уничтожение врагов – это самый главный вопрос в нашей 

работе"
24

. 

В ноябре 1938 года областная партийная газета писала: "Бахмачеевские 

колхозники нетерпеливо ждали газет с материалами о процессе 

антисоветчиков. Прочитав обвинительное заключение дома, колхозники к 7 

часам вечера собрались в правление, где делегат 8-го Всесоюзного Съезда 

Советов тов. Журавлев громко читал обвинительное заключение. 

Колхозники часто прерывали чтение Журавлева словами: Сволочи. Гады. Их 

надо раздавить. Уничтожить подлых изменников родины – требовали 

выступающие. До поздней ночи не уходили колхозники из правления. Они 

говорили друг с другом о том, как бы они хотели плюнуть в глаза врагам. 

Они говорили о счастливой жизни в нашей славной родине, о повышении 

                                                           
22

 ГАРО. Ф.3. П-3. Оп.1. Л. 119-127. 
23

 Архивная Коллекция... 
24

 Там же. 
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революционной бдительности. Жгучая злоба ненависти заполнила сердца 

колхозников"
25

. 

Нарком НКВД Ежов в ноябре 1937 года сообщал Секретарю ЦК 

ВКП(б) Сталину: "В связи с ростом контрреволюционной активности 

церковников и сектантов, нами, в последнее время, по этим элементам 

нанесен значительный оперативный удар. В результате наших оперативных 

мероприятий почти полностью ликвидирован епископат православной 

церкви, что в значительной степени ослабило и дезорганизовало церковь. В 

целях пресечения контрреволюционной активности церковников и 

сектантов, нами даны специальные указания управлениям НКВД 17-ти 

областей, имеющим недостаточные результаты в оперативной работе, о 

немедленной ликвидации всех церковно-сектантских контрреволюционных 

формирований"
26

. 

Что творилось в то время в Рязанской области, помогут понять 

некоторые цифры, полученные в результате исследовательской работы 

рязанских мемориальцев. За неполные два года 1937-1938 только одним 

квазисудебным органом – Тройкой при Рязанском УНКВД было приговорено 

к расстрелу 128 священников, 9 монахов, 6 церковных старост, 7 диаконов, 

11 членов семей священнослужителей, 6 членов церковных советов, 6 

псаломщиков, 4 председателя церковных советов, трое так называемых 

сектантов. В это же время Рязанская Тройка УНКВД приговорила к 10 годам 

лишения свободы 133 служителя культа, 63-и приговорила к 8 годам 

лагерей
27

. Следует иметь в виду, что названные цифры отражают не все 

репрессии, учиненные в это время против верующих на рязанских землях. 

Значительное количество до образования Рязанской области в сентябре 1937-

го было репрессировано московскими Тройками, дорожно-транспортными 

отделами НКВД, милицейскими Тройками, судами и другими 

репрессивными советскими органами. 

Из свидетельства Ивана Федоровича Чеснокова из общины истинно-

православных христиан села Куймань: " В сорок первом брать стали всех 

подряд. Тетку мою, Марию Ивановну Чеснокову, арестовали, потом я узнал, 

что ее расстреляли. С началом войны началось страшное — стали забирать 

у всех всё выращенное. Летом-то проще было, можно хоть подработать, 

                                                           
25

 Архивная Коллекция... 
26

 Хаустов В. Самуэльсон Л. "Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг." 2009, М., 

РОССПЭН, Стр. 407-414. 
27

 Подробнее см. "Политические репрессии в Рязани. Путеводитель / Сост. А.Ю. 

Блинушов. – Красноярск: ПИК "Офсет", 2011. 
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копать огород за еду, а осенью, а зимой? К нам снова приехали из НКВД, 

искали "хоронюшку" в печке. Всю печь они нам разворотили, нашли 

"хоронюшку", а там лишь кепка отца. Ему тогда удалось уйти"
28

. 

В том же роковом 1941-м году в городе Ряжске Рязанской области, в 

пересыльной тюрьме, двенадцать женщин из общин истинно-православных 

христиан, осужденные по политическим статьям, ожидали своей участи. 

– Аксенова Александра Максимовна, 25 лет, крестьянка села Павловское под 

Лебедянью. 

– Голубых Мария Васильевна, 41 год, крестьянка из поселка Волотовские 

Дворики под Лебедянью. 

– Георгиевская Анна Михайловна, 59 лет, учительница из села Заречный 

Кадом. 

– Елисеева Татьяна Лазаревна, 57 лет, крестьянка села Александрово 

Милославского района. 

– Жданова Мария Федоровна, 33 года, крестьянка села Куймань. 

– Копытина Варвара Ивановна, 51 год, крестьянка из села Порой под 

Лебедянью. 

– Наумова Дарья Федоровна, 55 лет, крестьянка села Куймань. 

– Невейкина Татьяна Михайловна, 58 лет, крестьянка села Павловское под 

Лебедянью.  

– Пяшинина Нина Андреевна, 26 лет, крестьянка села Нижне-Бруслановка 

под Лебедянью.  

– Чеснокова Евгения Сергеевна, 61 год, крестьянка села Куймань. 

– Чеснокова Мария Ивановна, 63 года, куйманьская крестьянка. 

– Шерстнева Марфа Ивановна, 46 лет, крестьянка из села Павловское под 

Лебедянью. 

Все они были обвинены как "активные участницы контрреволюционной 

организации церковников". 

15 ноября 1941 года нарком НКВД Берия шлет Сталину секретное 

спецсообщение о "расширении прав особого совещания".
29

 В пункте первом 

спецсообщения читаем: " <...> Исходя из условий военного времени, НКВД 

СССР считает целесообразным разрешить НКВД СССР в отношении всех 

заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, ныне содержащихся 

в тюрьмах в ожидании утверждения приговоров высшими судебными 

                                                           
28

 Архивная Коллекция... 

29
 РГАНИ. Ф. 89. Оп. 18. Д. 9. Л. 1—4. Копия. Машинопись. 
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инстанциями, привести в исполнение приговоры <...>Предоставить 

Особому Совещанию НКВД СССР право с участием прокурора Союза ССР 

по возникающим в органах НКВД делам о контрреволюционных 

преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления 

СССР <...> , выносить соответствующие меры наказания вплоть до 

расстрела. Решение Особого Совещания считать окончательным". 

В Справке Берии, приложенной к спецсообщению, под номером 40 

значилось: " Рязанская область — 63 человека"
30

. Так, в числе других 

политзаключенных, была решена участь двенадцати истинно-православных 

рязанок, находящихся в Ряжской тюрьме. 

* * * 

По результатам расследования, инициированного Рязанским 

обществом "Мемориал" и проведенного Рязанской областной прокуратурой, 

27 января 1993 года первый заместитель прокурора области А.В. Пилипенко 

сообщил: "<...> В связи с приближением в конце 1941-го года к Ряжскому 

району фронта по совместному указанию бывшего руководства 

госбезопасности и прокуратуры области в Ряжский район была направлена 

группа работников для контроля за проведением и исполнением на месте 

приговоров в отношении осужденных к высшей мере наказания - расстрелу. 

Акция по исполнению приговоров проводилась в течение дня 25 ноября 

1941-го года в подвальном помещении Ряжского районного отдела НКВД 

силами работников отделения милиции.  Всего было расстреляно 36 человек. 

<...> 

Исполнение приговоров в отношении  осужденных было поручено 

заместителю начальника Ряжского райотдела НКВД Евдокимову Григорию 

Ивановичу, политруку Колчину Василию Александровичу, старшему 

оперуполномоченному Шкиркову Ивану Мартыновичу. Ответственными за 

исполнение приговоров являлись: представитель первого спецотдела УНКВД 

Рязанской области сержант госбезопасности Фролов Василий Николаевич и 

помощник прокурора области Рязанцев Антон Федорович. 

Во время приведения приговоров в исполнение на почве ссоры 

Евдокимовым, с участием Колчина и Шкиркова, в присутствии Фролова и 

Рязанцева, был застрелен участковый уполномоченный Мешков А.Е. <...>
31

 

                                                           
30

 Там же. 
31

 Архивная Коллекция Рязанского общества "Мемориал". Ф. 7 оп. 17. Д.7. Л. 5. 
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В ходе общественного расследования, которое в те годы предпринял 

Рязанский Мемориал в Ряжском районе, нам стали известны две версии 

произошедшего. По одной версии, которой придерживались бывшие 

партийные и советские работники, ряжский участковый Мешков опоздал в 

тот роковой день 25 ноября 1941 года на службу и якобы был случайно 

застрелен политруком, возбужденным участием в расстреле. 

Другая версия, озвученная родственниками убитого милиционера, 

представляется более правдоподобной. Расстрельщикам было выдано 

большое количество спирта, начальники Ряжского райотдела и приехавшие 

из Рязани были в ходе экзекуции пьяны. И пытались заставить участкового 

Мешкова стрелять в приговоренную женщину с явными признаками 

беременности. Отказ участкового привел в ярость одуревших от крови и 

спирта палачей. И они из трех стволов (начальник райотдела, политрук и 

оперупномоченный) расстреляли и милиционера. По версии родственников 

погибшего участкового Мешкова, в его расстреле участвовал и сержант 

госбезопасности из Рязанского областного УНКВД. 

Поразительно, но в то военное время членам семьи убитого 

участкового Мешкова удалось добраться до Москвы и достучаться, по их 

утверждениям, до приемной Калинина и до Лубянки. Результатом явилось 

разбирательство в Ряжске военного Трибунала войск НКВД. 

Бывший главный врач Ряжской районной больницы Иван Петрович 

Любимов сообщил "Мемориалу", что в 1941 году в Ряжске был создан 

истребительный отряд, который был размещен в Шуваловском лесу в 6 

километрах от города. Дислоцировался отряд в сохранившихся в лесу 

каменных постройках, по легенде, бытовавшей в Ряжске, это был бывший 

дом графа Шувалова (так называемая Шуваловская дача). В составе отряда 

был Дубровин Иван Андреевич, заместитель прокурора Ряжского района, от 

которого главврачом Любимовым и были получены сведения о 

произошедшем. В начале декабря 1941 года ночью в истребительный отряд 

прибыли люди из райотдела НКВД и начальник тюрьмы г. Ряжска Прудцев. 

Прибывшие отобрали несколько человек "самых надежных", то есть, 

партийных и комсомольцев, среди которых был и зампрокурора Дубровин. С 

лопатами группа двинулась в лес, шли около 2 километров, затем зажгли 

фонари, защищенные сверху колпаками, и в указанном месте стали 

разрывать замаскированную траншею. На небольшой глубине в траншее 

находились ещё не разложившиеся трупы. По оценке зампрокурора 

Дубровина в траншее находилось несколько десятков трупов. Из груды тел 
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был извлечены останки милиционера, который был опознан по одежде. По 

словам зампрокурора Дубровина, все тела были нагими, лишь милиционеру, 

видимо, оказали своеобразную "привилегию" – закопали в одежде. После 

извлечения тела милиционера, могила была зарыта и замаскирована. Всем 

участникам операции приказали молчать под угрозой трибунала и расстрела. 

Труп милиционера отдали родственникам для захоронения, подписку с них 

не брали, но приказали молчать. Зампрокурора Дубровин пояснял, что 

расстрелянные, зарытые в Шуваловском лесу, – политзаключенные из 

пересыльной тюрьмы Ряжска"
32

. 

Так стали известны подробности этого массового расстрела на 

Рязанщине и район тайного захоронения казненных политзаключенных. 

Рязанская областная прокуратура сообщила в 1993-м году о судьбе ряжских 

расстрельщиков: "<...> Приговором военного трибунала войск НКВД 

Московской области от 9 февраля 1942 года по ст. 193 - 17 п.п. "а", "б" УК 

РСФСР Евдокимов Г. И. осужден к высшей мере наказания - расстрелу, 

Колчин В. А. - к 10 годам лишения свободы, Фролов В. Н. - к 8 годам лишения 

свободы [с отправкой на фронт]. Рязанцев А. Ф. этим приговором осужден 

по ст. 110 ч. 2 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Определением 

Военной коллегии Верховного суда СССР от 26 марта 1942 года Евдокимову 

расстрел заменен - 10 годами лишения свободы. Приговором военного 

трибунала войск НКВД МО от 2 апреля 1942 года Шкирков И. М. осужден 

по ст. 193 - 17 п. "б" УК РСФСР к 10 годам лишения свободы"
33

. 

Из свидетельства члена Куйманьской общины ИПЦ Ивана Федоровича 

Чеснокова: "Пока судьбу расстрелянных мы не знали, то всех поминали "о 

здравии". Потом только выяснилось, что они были расстреляны... Правда, 

были разговоры, что они живы, что есть какой-то засекреченный 

специальный лагерь, где их содержат. Где находился этот лагерь, никто не 

знал, кто-то говорил, что он в Мордовии, кто-то, что в центре"
34

. 

28 марта 1944 года замначальника Управления НКГБ Рязанской 

области полковник госбезопасности Иванов утвердил Обвинительное 

заключение по следственному делу N217, по которому было арестовано 49 

истинно-православных христиан Рязанской области. 

В Заключении следователи писали: "<...> Антисоветская организация 

"истинно-православных христиан" (ИПХ) была создана в 1933-34 годах по 

                                                           
32

 Архивная Коллекция... 
33

 Там же. 
34

 Там же. 
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указанию Липецкого епископа Уара (Шемарина) на почве резко враждебного 

отношения к коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества 

<...> Антисоветская организация действовала в Трубетчинском, 

Лебедянском, Липецком, Ново-Деревенском, Раненбургском, Лев-

Толстовском районах. <...> Деятельность организации, будучи обличена в 

религиозную форму путем толкования в антисоветском духе Евангелия, 

направлялась на непризнание Советской власти, неподчинение ее законам и 

распоряжениям, на противодействия всем ее мероприятиям. Число 

участников организации до 400 человек, из числа которых значительное 

количество вышло из колхозов"
35

. 

Конфессиональная депортация 1944 года, которая последовала за выше 

описанными событиями, стала тяжким испытанием для общин истинно-

православных христиан в Рязанской области. Нарком НКВД Берия 7 июля 

1944-го докладывал Сталину: "НКГБ СССР выявлена антисоветская 

сектантская организация «Истинно-православных христиан», состоящая в 

основном из бывших кулаков и ранее судимых за антисоветскую 

деятельность. Группы этой организации имеются в некоторых районах 

Рязанской, Воронежской и Орловской областей. <...> Аресты активных 

участников не оказывают должного воздействия на членов организации в 

силу существующего у них поверия: «Кто арестован и сидит в тюрьме, тот 

избран богом, находится на кресте и ему обеспечено царствие небесное». 

Учитывая разлагающее влияние этой организации на колхозы ряда районов 

Рязанской, Воронежской и Орловской областей, НКВД СССР принял 

решение — участников организации «Истинно-православных христиан» 

вместе с членами их семей переселить в Омскую, Новосибирскую области, 

Алтайский и Красноярский края <...>"
36

. 

Из свидетельства Наталии Алексеевны Гончаровой, из села 

Богородицкое Добровольского уезда Рязанской области: "В 1944 году ночью 

военные окружили дома христиан, а на утро забрали в машину, в чем есть, и 

увезли в Сибирь, в тайгу. Молиться не разрешали, били пинками. Мне за то, 

что я читала акафисты на память, замком выбили челюсть <...> Когда 

перед отправлением построили детей у вокзала, то все шагнули и запели 

                                                           
35

 Из истории гонений... 
36

 Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину об антисоветской сектантской организации 

// ГА РФ. Ф. 9401 с. Оп. 2. Д. 65. Л. 305—306. 
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"разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог". Многие умерли, не 

пережили, потому что их бросили на произвол судьбы <...>"
37

. 

Анализ документов Наркомата внутренних дел даёт нам основание 

полагать, что истинно-православные христиане из Рязанской области 

составляли почти 80% от общего числа депортированных в рамках 

"конфессиональной операции" НКВД 1944 года. 

Историк Виктор Земсков со ссылками на документы сообщает, что на 

спецпоселение после этапов прибыло 1502 человека из числа истинно-

православных христиан.
38

 Учитывая, что НКВД депортировало 1673 члена 

общин истинно-православных, не исключена гибель + побеги 171 человека 

при этапировании. 

Профессор Сергей Красильников отмечает, что "первый период 

пребывания истинно-православных христиан, депортированных из 

Рязанской и Орловской областей, на спецпоселении оказался наиболее 

тяжелым. В 1945 году на спецпоселении в составе ИПХ на 1 родившегося 

пришлось 72 смертных случая (1:72). В общей сложности за 1945—1950 гг. 

среди истинно православных христиан на 40 рождений пришлось 313 

смертей (1:8)"
39

. 

Из свидетельства Павла Чеснокова, члена общины истинно-

православных христиан из Рязанской области: «Сортировали, кто покрепче, 

тех в Луговом оставили для работы. А вот нас, нерабочих, самых старых с 

детьми, погрузили на баржу, подцепили катер маленький и повезли нас от 

села Самара под Ханты-Мансийском аж за сто двадцать километров в 

поселок Кедровый на Оби. Привезли туда и бросили прямо на пол в двух 

бараках"
40

. 

Профессор Любовь Сосковец в одной из своих работ, посвященных 

спецпереселенцам из числа истинно-православных, приводит факты 

умышленного разлучения супругов и родителей с детьми: "<...> Ф. Чесноков 

проживал в Томске, а его жена – активный член движения ИПХ М. Ивлева – 

в поселке Тогур Колпашевского района. Высланные истинно-православные 

                                                           
37

 Из истории гонений... 
38

 Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960 / В.Н.Земсков; Ин-т российской истории. – М.: 

Наука, 2003. C. 50. 

39
 Красильников С.А., Сарнова В.В. Спецпереселенцы/ Энциклопедия Сибири [Электрон. 

ресурс]. URL: http://russiasib.ru/specpereselency/ (дата обращения: ноябрь 2014 г.). 
40

 Из воспоминаний Павла // «О, Премилосердый... Буди с нами неотступно...". 

Воспоминания верующих Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви. Конец 1920 – 

начало 1970-х гг. М., 208. С. 220. 
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христиане мать и сын Андрюшенко оказались на жительстве в 

Каргасокском районе, а глава семьи – в Пышкино-Троицком. 

Распространенным было и такое наказание, когда сосланный в тот или 

иной район Сибири верующий за то, что не отрекался от своих убеждений и 

продолжал религиозную деятельность, переселялся внутри области в более 

отдаленные и необжитые местности"
41

. 

Сибирский историк Александр Иванов в своем исследовании 

рассказывает о трагедии насильственного разлучения семей истинно-

православных: "Абсолютное большинство депортированных в регион ИПХ 

составляли женщины и дети до 16 лет: 48,8 % и 43,9 % соответственно. 

Руководство областного НКВД наметило провести ряд оперативных 

«мероприятий», среди них: снятие со снабжения всех трудоспособных ИПХ, 

с целью принуждения их к работе; изъятие «всех детей до 10 летнего 

возраста… у родителей» и определение их в детские дома, сады и 

интернаты, а «всех подростков по месту расселения в школы ФЗО и 

ремесленные училища. В результате 17 мая 1945 года окрисполком утвердил 

решение Самаровского райсовета «Об изъятии у сектантов их детей и о 

размещении последних в детских домах района». По округу был выявлен 261 

ребенок; пятерых отдали в детские ясли Ханты-Мансийска на 

круглосуточное содержание; 109 направили в детские дома округа, 36 

подростков вывезли в Самаровскую школу ФЗО"
42

. 

Документы Уполномоченного Совета по делам религиозных культов 

по Алтаю свидетельствуют о распространенности такой жестокой формы 

наказания истинно-православных на спецпоселении, как лишение 

родительских прав
43

. 

Несмотря на репрессивные кампании против членов общин истинно-

православных христиан, последние продолжали тайно действовать на 

территории Рязанской области. Им ещё предстояло пережить три групповых 

политических процесса 1945-го, 1949-го, 1958-го годов, аресты, осуждения и 

высылки. Однако их духовное сопротивление, оплаченное столь высокой 

ценой, продолжалось. 

                                                           
41

 Сосковец Л.И. Истинно-православные христиане в Сибири. Вестник ТГПУ. Выпуск 4 

(41). 
42

 Истинно-православные христиане на спецпоселении в Ханты-Мансийском 

национальном округе в годы войны (1944-1945 г.) / Институт истории Сибирского 

отделения РАН [Электрон. ресурс]. URL: http://www.history.nsc.ru (дата обращения: 

ноябрь 2014 г.). 
43

 Сосковец Л.И. Истинно-православные... 
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Из свидетельства члена Куйманьской общины ИПЦ Ивана Федоровича 

Чеснокова: "<...> Знаете, иногда бывает, что вроде и пожалеешь, что 

судьба так сложилась. Но когда подумаешь, во имя чего все это делалось, 

то понимаешь — люди отстаивали свои убеждения <...>. 

------------------------------------------------- 
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