
Денис Ирошников 

«Большой террор» и Рязанская «Тройка» УНКВД  

 

С 1929 года по 26.09.1937 года Рязанская земля административно являлась частью 

Московской области. В этот период репрессии на территории Рязанщины статистически 

фиксировались в массивах данных «органов» по Московской области, что затрудняет 

установление числа арестованных, казненных, осужденных к лишению свободы, 

высланных непосредственно с рязанских территорий.  

 

Журавлева Мария Мартьяновна, 1869 г.р., домохозяйка.  

Расстреляна 15.12.1937 г. Фото из архива «Мемориала». 

 

26 сентября 1937 года постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) «О разделении 

Московской области на Тульскую, Рязанскую и Московскую области»
1
 была образована 

Рязанская область в качестве самостоятельного региона. 

Рязанская область стала включать в себя 52 района, на 1 января 1938 года площадь 

области составляла 50,2 тыс. кв. км
2
. Численность населения по результатам всесоюзной 

переписи населения 1937 года составляла 2 миллиона 399  тысяч 878 человек
3
. Следует 

отметить, что перепись населения, проводимая 6 января 1937 года, уже в сентябре того же 
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года постановлением Совнаркома СССР была объявлена «дефектной» и еѐ материалы 

были засекречены
4
. 

 

«Осуждение врагов народа». ГАРО. 
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Рязанская область была выделена из состава Московской в сентябре 1937 года в 

разгар так называемого «Большого террора». «Большой террор» - кровавая чистка, 

развернувшаяся в нашей стране в 1937 году и длящаяся почти два года. «Большой 

террор» это беспрецедентная плановость репрессивных операций, это огромные 

масштабы фальсификации обвинений, это официальное санкционирование пыток. Вся 

репрессивная кампания была тщательно продумана заранее высшим политическим 

руководством СССР и проходила под его постоянным контролем. В секретных приказах 

НКВД определялись сроки проведения отдельных операций, группы и категории 

населения, подлежавшие "чистке", а также "лимиты" - плановые цифры арестов и 

расстрелов по каждому региону. 

 

Для основной массы населения, незнакомой с содержанием приказов, логика 

арестов казалась загадочной и необъяснимой, не вяжущейся со здравым смыслом. В 

глазах современников Большой Террор выглядел гигантской лотереей. Почти 

мистическая непостижимость происходящего наводила особенный ужас и порождала у 

миллионов людей неуверенность в собственной судьбе»
5
. 

Именно в период «Большого террора» получили свое наибольшее развития органы 

внесудебной расправы. Наряду с Особым совещанием при НКВД СССР в каждом регионе 

действовали Тройки
6
. 
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Ирошников Игнат Федотович, 1894 г.р., огородник. Рязань. Расстрелян 

23.09.1937. Фото из архива Дениса Ирошникова. 

 

Большая часть арестованных была осуждена  именно внесудебными органами. В 

течение 1937–1938 годов из 1.344.923 осужденных в стране Тройки УНКВД рассмотрели 

дел на 1210172 человека, что составляло 90 процентов общего числа. Освобождено ими 

было всего лишь 3312 человек или 0,27 процента
7
. 

 2 июля 1937 года было издано секретное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 

«Об антисоветских элементах», которое положило начало проведению одной из самых 

массовых репрессивных кампаний. ЦК ВКП(б) предлагал всем секретарям областных и 

краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям 

НКВД взять на учет всех возвратившихся из ссылки «кулаков и уголовников»,  с тем, 

чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и расстреляны в 

административном порядке (через тройки), а остальные, менее активные, но все же 

враждебные были бы переписаны и высланы по указанию НКВД. В постановлении также 

говорилось: «ЦК ВКП (б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, 

а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих 

высылке»
8
. 

После этого на места по линии НКВД была направлена директива № 266 о 

проведении учета «кулаков и уголовных элементов», разделении их на две категории (к 
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расстрелу и осуждению к лагерным срокам), согласовании окончательных цифр с 

партийным руководством республики или области.  

 

«Враги народа пробрались в Рязанский пединститут». ГАРО. 

 

30 июля 1937 г. Н.И. Ежовым был издан секретный Оперативный приказ НКВД 

№00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. 

антисоветских элементов»
9
, который был утвержден постановлением Политбюро ЦК ВКП 

(б) от 31 июля 1937 года, подписанным Сталиным
10

.  

В соответствии с данным приказом, репрессивная операция была начата с 5 августа 

1937 года. Операцию планировалось провести в четырехмесячный срок. Следует сказать, 

что срок проведения операции систематически продлевался, и закончилась она в разных 

регионах по-разному. 

Репрессии подлежали «бывшие кулаки, социально опасные элементы, члены 

антисоветских партий, бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты и т.д.» 

Приказ разделил всех репрессируемых «кулаков и др. антисоветские элементы» на 

2 категории: к первой категории относились «наиболее враждебные элементы», они 
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подлежали расстрелу;  ко второй категории относились все остальные «менее активные, 

но все же враждебные элементы», которые подлежали аресту и заключению в лагеря на 

срок от 8 до 10 лет. В соответствии с данным приказом, следствие должно производиться 

ускоренно и в упрощенном порядке. Для ускоренного рассмотрения дел и были созданы 

внесудебные органы расправы – республиканские, краевые и областные «тройки».  

 

«Враги народа в свиноводстве». ГАРО. 

 

 



Андреев Александр Александрович, 1901 г.р., священник. Рязань.  

Расстрелян 22.10.1937.  Фото из архива Евгения Каширина, Рязанский 

«Мемориал». 

Следует отметить, что «тройки» имели право по своему усмотрению изменять 

категории, в том числе переводить репрессируемых из «второй категории в первую». 

Норма приказа о возможности увеличения «лимитов» породила страшное явление - 

«соревнование» начальников УНКВД за более быстрое выполнение его требований. 

 



Казарин Анатолий Сергеевич, 1904 г.р., инженер. Расстрелян 16.11.1937. Фото 

из архива «Мемориала». 

 

Тройки  вели протоколы своих заседаний, которые содержали краткую 

формулировку приговора для каждого осужденного. Эти протоколы направлялись 

начальнику оперативной группы для приведения приговора в исполнение. 

Параллельно с вновь созданными «тройками» УНКВД, работали еще и 

«милицейские тройки», созданные еще в 1935 году отдельным приказом
11

. 

В порядке осуществления приказа НКВД № 00447 «тройка» при УНКВД по 

Рязанской области была создана 15 октября 1937 года в составе С.Я. Вершинина, С.Н. 

Тарасова и В.Е. Зайцева. 

                                                 
11

  См. подробнее: Трагедия советской деревни. Кн. 2. М., 2004.- С. 557. 



Сергей Яковлевич Вершинин - во время членства в «тройке» - Начальник 

Рязанского УНКВД. Родился в 1896 году в г. Симбирске. Окончил 4 класса церковно 

приходского училища, а также ремесленное училище для сирот. С 1920 года работал в 

органах ВЧК-ОГПУ-НКВД, в 1924 г. окончил Высшую пограничную школу ОГПУ 

СССР
12

. 27 сентября 1937 г. постановлением ЦК Вершинин был назначен начальником 

УНКВД вновь образованной Рязанской области, в Рязань был переведен с должности 

начальника управления пограничных и внутренних войск Калининской области
13

. Один из 

немногих уцелевших «ежовцев». В 1948 году ушел на пенсию в звании генерал-майора, 

умер в 1970 году в Москве
14

. 

 

Члены Рязанской «Тройки» Вершинин Сергей Яковлевич и Тарасов Степан 

Никонович. Фото из архива «Мемориала». 

 

Степан Никонович Тарасов - во время членства в «тройке» - Председатель 

организационного бюро ЦК ВКП(б) по Рязанской области. Родился в 1893 году в д. 

Стаево Орловской губернии. Секретарь парткома на автозаводе  имени Сталина, секретарь 

Московского городского комитета ВКП(б). С сентября 1937 по июнь 1938 года  - 

председатель огрбюро ЦК ВКП(б) по Рязанской области. С 5 июля 1938 года по 25 
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сентября 1943 года – первый секретарь Рязанского областного комитета ВКП (б).
15 

Умер в 

1955 году
16

. 

Василий Ефимович Зайцев - во время членства в «тройке» - прокурор Рязанской 

области
17

. Родился в 1894 году в семье крестьянина-середняка. С 1924 года на 

прокурорской работе. Служил уездным прокурором, окончил высшие курсы юстиции. 

Заместитель прокурора Дальнего Востока, помощник прокурора РСФСР
18

.  

 

«Враги народа в рязанской школе N12». ГАРО. 

 

 Лимиты по приказу НКВД № 00447 на Рязанскую область были выделены дважды. 

Первый раз – 15 октября 1937 года – 1000 человек по первой категории (к расстрелу) и 

2000 человек – по второй категории (к лагерным срокам). Следующий раз лимит был 

выделен 16 декабря 1937 года – 250 человек по первой категории
19

. Таким образом, 

рязанская «тройка» должна была рассмотреть дел на 3250 человек, из них 1250 

приговорить к расстрелу и 2000 к заключению в ИТЛ.  

Первое заседание «тройки» прошло 28 октября 1937 г. Всего «тройкой» было 

проведено 22 заседания, на которых было рассмотрено следственных дел на 3265 человек  
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Следует отметить, что все социальные слои населения, которые должны были 

подлежать репрессии по приказу, проходили и через Рязанскую «тройку». 

Социальный состав Расстрел 10 лет 8 лет Обв. 

снято 

Решен

. нет 

Оправ

дан 

Итого 

Крестьяне 570 752 496 15  1 1834 
Служители культа* 183 133 63 2   381 

Торговцы 60 76 34 1  2 173 

Из дворян 33 13 5    51 

Б. белые офицеры 29 10 3    42 

Служащие 14 12 10    36 

Рабочие 7 12 8 1 1  29 

Б. городовые 9 16  1   26 

Б. эсэры 15 9     24 

Б. офицеры царск. 

армии 

13 3     16 

Заключенные 2 5     7 

Без определ. занятий 4 1 1    6 

Из мещан 1 4     5 

Военносл. РККА 1      1 

Б. меньшевики  1     1 

Б. сотрудн. НКВД  1     1 

Комсом. Работники  1     1 

Другие 94 73 31    198 

ИТОГО: 1035 1122 651 20 1 3 2832 
 

*Служители культа Расстрел 10 лет 8 лет Обв. 

снято 

Итого 

Священники 128 63 9 2 202 

Монахи 9 21 26  56 

Церк. старосты 6 14 4  24 

Диаконы 7 10 3  20 

Чл. семьи священника 11 3 2  16 

Баптисты 3 5 9  17 

Члены церк. совета 6 5 4  15 

Предс. Церк. совета 4 5 3  12 

Псаломщики 6 3 2  11 

Сектанты 3 3 1  7 

Церковные регенты  1   1 

Итого: 183 133 63 2 381 
 

 

Уголовный элемент Расстрел 10 л. 8 л. Обв.сн. Итого: 

Воровство 136 94 17 3 250 

Хулиганство 13 19 4  36 

Грабеж 10 13 4 3 30 

Без определенных занятий 4 15 8  27 

Вор-рецидивист 16 4   20 

Побег из ИТЛ 9 1 1  11 

Убийство 8   1 9 

БОМЖ 2 1 2  5 



Поджог 1 1  2 4 

Бандитизм 1 1   2 

Вымогательство  2   2 

Мошенничество 1 1   2 

Разбой 1    1 

Другие 16 13 5  34 

ИТОГО: 218 165 41 9 433 
 

Обратим внимание, что установленный лимит для Рязанской области выполнен с 

отклонениями в сторону увеличения. 

 

 

Фролков Михаил Филиппович, 1869 г.р., крестьянин. Расстрелян с 5 на 6.11.1937. 

Архив УФСБ по РО. 

 

Выделен лимит Прошло через «тройку» 

3250 чел, из них: 3265 чел, из них: 

1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 
Обв. снято/ 

оправдан 

Решения 

нет 

1250 чел. 2000 чел. 1252 чел. 1979 чел. 33 чел. 1 чел. 

  



 

Основной удар пришелся по крестьянам и служителям религиозного культа. 

Высокий процент крестьян среди репрессированных «тройкой» (56, 2%) объясняется, 

прежде всего, тем, что в 30-е годы Рязанский край оставался аграрным.
20

. 
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«Враги народа в фабрично-заводском училище «Сельмаш». ГАРО. 

 

Как же первые лица области обосновывали массовые репрессии в регионе? Из 

выступления партийного руководителя С.Н. Тарасова (являлся членом «тройки») на 

Областном совещании райисполкомов Рязанской области 8 октября 1937 года: 



«Членов окружных избирательных комиссий мы также должны просмотреть… В 

эти комиссии будут стараться пролезть враги народа, теперь все антисоветские 

элементы начинают оживляться, попы и всякая прочая нечисть и мерзость…
21

 

Разоблачение, выкорчевка и уничтожение врагов это самый главный вопрос во 

всей нашей работе. Это первоочередной вопрос, о котором мы должны крепко помнить 

и никогда не забывать. Мы разгромили врагов народа, разгромили троцкистов, 

бухаринцев и всю эту нечисть, всех этих изменников, убийц и предателей рабочего класса 

и трудящихся, но остатки этой нечисти еще есть. Мы еще не всех врагов разоблачили и 

выкорчевали. Вот факт, говорящий о том, что в с/хозяйстве еще имеются враги, 

которые делают свое вражеское дело. Это сознательное заражение скота различными 

болезнями. Эти враги хотят подорвать мощь и силу наших колхозов и совхозов. Чтобы 

оградить от вредительства, мы должны бороться с ними не только своими 

собственными большевистскими руками, но должны мобилизовать массу на борьбу с 

врагами
22

. Один человек, десяток людей могут проглядеть врага, масса никогда не 

проглядит врага... Нам секретари здесь рассказывали о том, что оказывается в сельском 

хозяйстве очень много врагов – зоотехники, медврачи, аргономы, механики... 

Оказывается горох у нас заражен зерновкой. Это вредители специально привезли 

зараженный горох. Мы должны для того, чтобы лучше организовать борьбу за те 

мероприятия, которые проводят партия и правительство и для того, чтобы бороться с 

имеющимися у нас недостатками, показать себя…
23

» 
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  ГАРО. Ф. П-3. Оп. 1 Д. 105. л.д. 119. 
22

  Там же. л.д. 124. 
23

  Там же, л.д. 125. 



«Враги народа пробрались на железную дорогу». ГАРО. 

 

Председатель Рязанского Облисполкома Морозов:  

«...Попы сейчас активизируются... Мы закрывали церкви и успокаивались, думая, 

что это уже все. Здесь требуется повседневная массово-политическая работа среди 

трудящихся масс. Нужно массам разъяснить о вреде религиозного дурмана. Сил у нас 

достаточно и все вылазки классовых врагов своевременно разоблачаем и ставим их в 

соответствующее место».
24

 

Уже 16 октября 1938 года Рязанская «тройка» возобновила работу во исполнение 

приказов НКВД № 00485, 00439 и т.п. (так называемые национальные операции) и 

                                                 
24

  Там же. л.д. 127. 



приказа № 00606 (приказ о создании «особых троек»). В составе «тройки» произошли 

изменения. Прокурор Зайцев бы заменен Овчинниковым, а начальник УНКВД Вершинин 

– Корнильевым, (26 мая 1938 года Н.И. Корнильев был утвержден постановлением ЦК 

ВКП (б) начальником Рязанского УНКВД)
25

. 

Николай Иванович Корнильев родился в 1899 году в Петербурге в семье 

безземельного крестьянина. Служил в РККА с 1918 по 1920 годы. Из  армии был 

мобилизован в органы ЧК. С 1920 года работал работал в органах НКВД на различных 

постах
26

. Умер в Москве в 1973 году
27

. 

 

Социальный состав лиц, осужденных «тройкой» по национальным операциям, 

практически не отличался от состава репрессированных по «кулацкой операции». 

Социальный состав ВМН 10 

лет 

8 лет 5 лет. Реш. 

нет 

Итого: 

Крестьяне 14 6 2   22 

Служащие 15 3 1 2 1 22 

Рабочие 7 1 1 2 1 12 

Железнодорожники  3  1  4 

Без определ. занятий 2 1 1   4 

Псаломщик   1   1 

Предс. Ряз. Гор. совета 1     1 

Другие 11 6 3   20 

ИТОГО: 50 20 9 5 2 86 
 

Национальные приказы были направлены против поляков, румын, финнов, немцев, 

латышей, эстонцев, и др.  
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  ГРАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1194. л.д. 74 – 75. 
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  ГАРО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 116. л.д.370. 
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  Петров Н.В., Скоркин К.В. Указ. соч. С. 246. 



 

По утверждению редакции областной газеты жители Рязани «горячо 

одобряли» смертные приговоры. ГАРО. 

 

Региональные «тройки» просуществовали до 16 ноября 1938 года.  исполнением. 

Об исполнении донести НКВД СССР и Прокурору Союза ССР». 

17 ноября 1938 г. Приказом НКВД СССР «О порядке осуществления 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б)»
28

 были ликвидированы все «тройки», 

созданные в порядке особых приказов НКВД СССР со ссылкой на «серьезные ошибки, 

недостатки и извращения в работе органов НКВД
29

». 

 Сталин и высшее партийное руководство решили провести «чистку» самого НКВД. 

 24 апреля 1939 года в Рязани было проведено закрытое заседание Бюро Обкома об 

итогах проверки, укомплектования начальствующего состава и аппарата УНКВД по 

Рязанской области, партийно-массовой работы парторганизаций, выполнении решений 

ЦК и СНК от 17 ноября 1938 года и ликвидации последствий вредительства
30

. В своем 

докладе начальник Рязанского УНКВД Юрьев (пришедший на смену Корнильеву) 

отметил: «...При вступлении к руководству мною была поставлена задача, на основе 

решения СНК и ЦК от 17 ноября 1938 года ликвидировать последствия вражеской 

работы бывшего руководства…»
31
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  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1024. л.д. 109 – 117. 
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  Там же. л.д. 117. 
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  ГАРО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 268. л.д.1. 
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«Плюнуть в глаза врагам народа». ГАРО. 



Необходимо отметить, что здесь мы рассматривали деятельность лишь одного 

репрессивного органа – Рязанской «тройки» при УНКВД. Не следует ошибочно полагать, 

что приведенные цифры отражают все репрессии в отношении рязанцев. Значительное 

количество жителей Рязанского округа (до образования области) было репрессировано в 

1937 году «тройками» при УНКВД по Московской области, дорожно-транспортными 

отделами (ДТО НКВД), «милицейскими тройками», судами и другими репрессивными 

органами. 

 

Работа подготовлена в рамках проекта Рязанского историко-просветительского общества «Мемориал». 

Сокращенный вариант работы 

Подбор архивных фотографий: Андрей Блинушов. 


