
 
  

 
"УТВЕРЖДАЮ"         "УТВЕРЖДАЮ" 

НАЧАЛЬНИК УНКВД по РО   Зам. обл. прокурора 
Капитан госбезопасности 
               (Юрьев)     (подпись) 

" 22 " августа 1941 года    27/VIII-41 г. 
 

 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По следственному делу № 6231 

 
По обвинению: 

ЧЕСНОКОВОЙ Евгении Сергеевны,  
ЖДАНОВОЙ Марии Федоровны, 
ЧЕСНОКОВОЙ Марии Ивановны,  
КАМЫШОВОЙ Прасковьи Сергеевны и 
ЗИМИНОЙ Марии-Анастасии Григорьевны 
по ст. 58-10 ч. 2 п. II УК PCФCP. 

 
Дело возникло на основании имеющихся в Трубетчинском РО НКВД 

Рязанской области документов о том, что в селе Куймани Трубетчинского 
района Рязанской области группа контрреволюционных церковников: 
ЧЕСНОКОВА Евгения Сергеевна, ЖДАНОВА Мария Федоровна, 
ЧЕСНОКОВА Мария Ивановна, КАМЫШОВА Прасковья Сергеевна и 
ЗИМИНА Мария Григорьевна ведут среди населения активную 
контрреволюционную деятельность, направленную против существующего 
строя Советской власти и подрыв ее мощи; высказывают пораженческие 
настроения в отношении Советского Союза; восхваляют жизнь при 
враждебном царском строе, распространяют панические слухи среди 
населения о развале колхозов и перемене власти, систематически 
проводят агитацию за выход из колхоза колхозников и вовлечение в свою 
группу церковников. 

 
Произведенным по данному делу расследованием 

установлено: 
 
ЧЕСНОКОВА Евгения Сергеевна, ЖДАНОВА Мария Федоровна, 

ЧЕСНОКОВА Мария Ивановна, КАМЫШОВА Прасковья Сергеевна и 
ЗИМИНА Мария Григорьевна — все единоличницы, враждебно настроены 
по отношению к Советской власти, имеют между собой тесную связь, в 
своих домах устраивают нелегальные сборища, на которых обсуждаются 
вопросы антисоветской деятельности. По договоренности между собой 
организованным порядком категорически отказались давать о себе и своих 
членах семей сведения во время Всесоюзной переписи населения в 1939 
г., категорически отказались принять участие в выборах в Верховные 



Советы СССР и РСФСР, а также в местные Советы депутатов 
трудящихся, не пускают в школу своих детей. 

ЧЕСНОКОВА Е.С. и ЖДАНОВА М.Ф., являясь руководителями к/р 
группы церковников, проводят агитацию среди колхозников о выходе из 
колхоза и вступлении к ним в группу церковников, после чего имела место 
подача заявления о выходе из колхоза. 

Обвиняемая ЧЕСНОКОВА Евгения Сергеевна, как руководитель 
группы церковников, имела тесную связь с руководителями ранее 
ликвидированных групп к/р церковников ЧЕСНОКОВЫМ В. П., УШАКОВОЙ 
А. Ф., ЛЯМКИНОЙ Н. И. и другими (л. д. 84, 86-87, 89-90, 92-93). 

 
1 ноября 1939 года ЧЕСНОКОВА Е. С., используя свои антисоветские 

убеждения, вовлекая в группу церковников ЖДАНОВУ Анну Степановну, 
распространяла клеветнические измышления на жизнь колхозников, 
ожидая смены советской власти (л. д. 77-78, 118-119). 

23 декабря 1939 года ЧЕСНОКОВА Е. С. распространяла 
клеветнические измышления на Советскую власть, высказывая надежду 
на реставрацию враждебного старого строя, высказывала 
террористические намерения по адресу коммунистов (л. д. 79-82, 116-117). 

 
В январе 1941 года ЖДАНОВА Мария Федоровна, агитируя 

МЕЛЬНИКОВА Григория Борисовича выписаться из колхоза и вступить к 
ним в группу церковников, опошляла жизнь колхозников, высказывала 
пораженческие намерения по адресу Советской власти (л. д. 97-98, 120). 

В марте 1941 года ЖДАНОВА М. Ф., вовлекая в группу церковников 
ЖДАНОВУ Анну Степановну, распространяла на жизнь колхозников 
измышления о перемене Советской власти и о развале колхозов, 
призывала распродать все свое имущество и передать им (л. д. 94-96, 121-
122). 

 
В декабре 1940 года ЧЕСНОКОВА Мария Ивановна, проявляя злобу к 

Советской власти, высказывала пораженческое настроение по отношению 
Советской власти, ожидая прихода к власти германского фашизма, 
запугивая колхозников расправой над ними (л. д. 102-103, 123-124). 

В марте 1941 года ЧЕСНОКОВА М. И. распространяла 
провокационные слухи на Советскую власть и советских служащих, 
высказывая пораженческие настроения, ожидая реставрации к старому (л. 
д. 99-101, 125-126). 

 
КАМЫШОВА Прасковья Сергеевна в июне 1940 года распространяла 

клеветнические измышления на жизнь колхозников в колхозах, 
высказывала пораженческое настроение и о перемене власти (л. д. 106-
107). 

В августе 1940 г. КАМЫШОВА П. С. высказывала антисоветские 
суждения по вопросу проведения займовой кампании (л. д. 104, 105, 127). 

В январе 1941 г. КАМЫШОВА П. С. проводила антиколхозную 
агитацию и высказывала клеветнические измышления на жизнь 
колхозников и о недолгом существовании колхозов (л. д. 108-110). 



В марте 1941 года ЗИМИНА М. Г. высказывала клевету и 
пораженческое настроение по отношению Советской власти, ожидая 
прихода к власти германских фашистов (л. д. 111-112). 

Привлеченные к следствию в качестве обвиняемых: ЧЕСНОКОВА 
Евгения Сергеевна виновной себя в предъявленном ей обвинении не 
признала, ЖДАНОВА Мария Федоровна виновной себя в предъявленном 
обвинении не признала, ЧЕСНОКОВА Мария Ивановна виновной себя в 
предъявленном ей обвинении не признала, КАМЫШОВА Прасковья 
Сергеевна виновной себя в предъявленном ей обвинении не признала, 
ЗИМИНА Мария Григорьевна виновной себя в предъявленном ей 
обвинении не признала, но полностью уличаются показаниями 
допрошенных по делу свидетелей (л. д. 15, 24, 49, 134-135). 

 
На основании изложенного: 
 

ЧЕСНОКОВА Евгения Сергеевна1,  
ЖДАНОВА Мария Федоровна,  
ЧЕСНОКОВА Мария Ивановна,  
КАМЫШОВА Прасковья Сергеевна,  
ЗИМИНА Мария Григорьевна,  

 
ОБВИНЯЮТСЯ в том, что, будучи враждебно настроены к 

существующему строю Советской власти, имея между собой тесную связь, 
ведут среди населения активную контрреволюционную деятельность, 
направленную против существующего строя Советской власти, подрыв ее 
мощи, высказывают пораженческую агитацию, восхваляют жизнь при 
враждебном царском строе, распространяют панические слухи среди 
населения, проводят агитацию за выход из колхоза и вербовали в группу 
к/р церковников, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. 2 и 
п. II УК РСФСР. 

Следственное дело № 6231 по обвинению ЧЕСНОКОВОЙ Евгении 
Сергеевны, ЖДАНОВОЙ Марии Федоровны, ЧЕСНОКОВОЙ Марии 
Ивановны, КАМЫШОВОЙ Прасковьи Сергеевны и ЗИМИНОЙ Марии 
Григорьевны по ст. 58-10 ч. 2 п. II УК РСФСР подлежит направлению для 
рассмотрения в Военный Трибунал. 

Арестованных: ЧЕСНОКОВУ Е. С., ЖДАНОВУ М. Ф., ЧЕСНОКОВУ М. 
И., КАМЫШОВУ П. С. и ЗИМИНУ М. Г. перечислить за Следчастью УНКВД 
по Рязанской области. 

 
Оперуполном. Трубетчинского РО НКВД 
Сержант госбезопасности                                    (ЗВЕРКОВ) 
 

СОГЛАСНЫ: 
 

Нач. Трубетчинского РО НКВД 
Лейтенант госбезопасности                                 (КОРОЛЬКОВ) 

                                                 
1
 Подробные справки на нее и нижеследующих приведены в Книге памяти. 



 
Нач. СПО УНКВД, Р.О. 
Ст. Лейтенант госбезопасности                    (КИРЛИКОВ) 
                                                                                         
 

СПРАВКА: 
 

Обвиняемые: Чеснокова Е. С., Жданова М. И., Чеснокова М. И. 
арестованы 1/VII-41 года, Камышова П. С. арестована Трубетчинским РО 
НКВД 16/VI-41 года по признакам ст. 192 УК, Зимина М. Г. — 21/VII-41 года. 

Вещественных доказательств к делу не имеется. 
 
Оперупол. Трубетчинского РО НКВД 
Сержант госбезопасности                                     (ЗВЕРКОВ) 
 
Составлено 11/VIII-41 г. 
Трубетчинский РО НКВД. 
 
 
 

 

 


