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«Прошу дать дополнительный лимит...» 

 

В июле 1937 года  в НКВД СССР был подготовлен проект приказа «Об операции по 

репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов» и 

представлен на утверждение Политбюро
1
.  

 

31 июля 1937 Политбюро утвердило проект приказа и тем же числом он был оформлен по 

НКВД за N 00447. В приказе перечислялись составы местных троек и определялся лимит 

подлежащих осуждению по первой категории (расстрел) и по второй (заключение в лагеря)
2
.  

 

Наркомфин для обеспечения этой масштабной операции государственного террора выделил 

чекистам 75 миллионов рублей из резервного фонда «на оперативные расходы»
3
. 

 

Уже вскоре после выхода приказа о проведении «операции» обкомы, крайкомы и УНКВД, 

исчерпав отпущенные им лимиты на расстрелы, запросили их увеличения, стараясь показать 

себя перед Наркоматом и Сталиным «с лучшей стороны»...
4
  

 

Так, начальник Рязанского УНКВД Вершинин 13 октября 1937 года секретной 

шифротелеграммой просит наркома Ежова «дать лимит судебной тройке первой категории 

(т.е. расстрелять – прим. редакции) количестве 1500 человек»
5
. 

 

 
С.Я. Вершинин, начальник Рязанского УНКВД в 1937-1938 гг.  

Фото из архива «Мемориала». 

 

1-й зам. наркома внутренних дел СССР Фриновский 20 октября 1937  обозначил 

Рязанскому УНКВД расстрельный «лимит» в 1000 человек. 

 

16 декабря 1937-го Фриновский  утверждает  Рязанской области дополнительную цифру на 

расстрелы – еще 250 человек.  

 

3 февраля 1938 года начальник Рязанского УНКВД Вершинин взывает к Фриновскому: «В 

настоящее время под стражей находится 2000 арестованных кулаков, белогвардейцев, 

церковников. В связи с этим мною был подан рапорт предоставлении дополнительных 

лимитов первой категории 800 второй 1200. Настоятельно прошу ускорить дачу лимитов 

расчетом окончания операции 15 февраля. Передачу дел спецколлегию считаю 
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нецелесообразным».  

 

Через два дня, 5 февраля 1938 года, Фриновский отказывает Вершинину: «Ранее 

утвержденные лимиты приказу 00447 являются окончательными. Никаких дополнительных 

лимитов дано не будет. Все дела сверх установленного лимита оформляйте спецколлегию и 

особое совещание». 

 

В тот же день начальник Рязанского УНКВД Вершинин аппелирует уже к главе НКВД 

Ежову: «Во исполнение вашей директивы № 59 от 8 января нами произведена 

дополнительная операция по изъятию кулацких антисоветских элементов на 

желдортранспорте. Результате операции арестовано 200 человек. Все лимиты исчерпаны 

январе. Прошу дать дополнительный лимит на эту цифру...» 

 

 

 


