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К читателям от автора

Уважаемые ценители истории! Вы держите в руках

уникальный сборник архивных документов, посвященных

истории религиозной общины Свидетелей Иеговы.

Приведенные здесь документы до этого никогда и нигде не

публиковались. Все документы этого издания значились под

грифом "совершенно секретно" и были предназначены лишь

для внутреннего пользования работниками КГБ.

Слыша аббревиатуру «КГБ», у граждан бывшего СССР

появлялись противоречивые чувства. В советское время это

слово вызывало трепет, страх, но и уважение. Как опытный

историк и постоянно практикующий преподаватель высших

учебных заведений, мне не раз попадались в руки

рассекреченные документы этой структуры, касавшиеся

разных областей истории Украины и СССР. Уже долгое

время, профессионально занимаясь историей общины

Свидетелей Иеговы, я ознакомился с архивными фондами

разных всеукраинских, областных и даже российских

структур, но мне так и не довелось ознакомиться с

документами КГБ. Недавно, я наконец получил доступ к этим

фондам.... Увиденное меня не разочаровало, архивы КГБ

действительно достойны Вашего особого внимания.

Информация найденных документов в этом архиве, в

первую очередь, красноречиво свидетельствует о могучей

структуре КГБ. При работе с документами я не раз убеждался

в профессионализме и эффективности работы сотрудников

данной структуры. Все документы правильно

систематизировались, обрабатывались и аккуратно

хранились. Поражала также слаженность работы таких

отделов, как следственный, экспертный, оперативный и т. д.

Благодаря строгой и детальной отчетности нижестоящих

структур перед высшими органами, стало возможным

подробно проследить за историей роста организацией в



условиях конспирации и изучить методы КГБ по пресечению

деятельности общины.

Рассматривая отчетные данные и весь масштаб

деятельности Комитета, нельзя при этом отдать должное

высокой профессиональности работникам данной службы.

Даже академик Сахаров, которому бьшо за что обвинять

советский режим, одно время отметил, что единственная

структура в СССР, в которой не действовала коррупция - это

КГБ. Действительно, скорость реагирования, сработанность

отделов, не подкупность и профессионализм сотрудников,

методы конспирации и многое другое в свое время очень

поразило меня. Эта структура по настоящему являлась

мощным и безотказным орудием государственной

безопасности всего СССР. Но весь драматизм и трагичность

ситуации, как показало время и практика советских

репрессий, стала не проблема этого оружия, а политика его

хозяина - ЦК КПСС. Другими словами, ведь всю вину за

действий верного пса, несёт не сама собака, а ее хозяин,

который отдавал ей приказы. Вот поэтому, именно лидеры

партии несут ответственность за ту команду «Фас»,

направленную на безобидных граждан СССР, которую они

давали своему верному слуге - Комитету государственной

безопасности.

Но за время моей работы над темой истории Свидетелей

Иеговы, меня больше всего поразил не высокий

профессионализм работников службы безопасности, а сила

веры простых людей, на которых была направлена вся мощь

некоторых отделов КГБ. Ведь кем были члены организации

Свидетелей Иеговы в то время? В основном малограмотные

люди, которые изначально и понятия не имели о методах

конспирации, особенностях создания подпольных

типографий, ротаторной печати литературы, тайной

пересечения границы, организации альтернативной

структуры и т.д. Всему этому они научились позднее, в



условиях подпольной безвыходности, не имея при этом

специального образования, особых указаний свыше и даже

четкого плана действия. Кроме того, Свидетелей было не так

уж легко завербовать, поскольку ареста они, в принципе, не

боялись. Например, при изучении архивов меня поразили

следующий вывод: «Если по другой, любой линии нашей

работы условием для осуществления вербовки агента -
внутренника достаточно солидных компрометирующих

данных, то для вербовки иеговиста, этого условия, как

правило, недостаточно. В подавляющем большинстве

сектанты не боятся ареста, - наоборот, они считают, что

наказание их со стороны органов власти возвышает их в

глазах других верующих сектантов».

Если судить по цифрам обнародованных в 90-е годы,

сотрудников Комитета государственной безопасности в

СССР насчитывалось около полумиллиона человек, членов ж

организации Свидетелей Иеговы в начале 90-х было чуть

больше 45 тыс. Такое соотношение сил, как вы понимаете,

было никак не в пользу Свидетелей. Однако, как утверждает

известный украинский историк и религиовед Сергей

Головащенко, это чуть не единственная религиозная

организация в Советском Союзе, которая продолжала

активно расти и возросла с 1939 по 1991 года более чем в 25
раз. С увеличением количества членов увеличивалась и сила

давления КГБ на верующих. И хотя в этом противостоянии

Свидетели Иеговы вышли победителями, но выдержать им

пришлось многое. В данном сборнике приведено не мало

документальных подтверждений этой борьбы.

Книга состоит из 4 частей. В каждом разделе

раскрываются достаточно интересные исторические,

социальные и религиозные аспекты, которые остаются

актуальными даже и сегодня. Из первой части Вы узнаете о

довольно продуманном плане агентурной работе в среде

Свидетелей Иеговы и процессе вербовки агентов, увидите



подтверждение хорошей информированности КГБ о

количестве верующих, методах компрометации активистов,

реализации идеи подрыва единства организации и т.д. Во

второй части Вы ознакомитесь с планом подготовки и

реализации массовой депортации Свидетелей Иеговы; в

документах приведено даже точное количество военных и

работников органов безопасности, привлеченных к

проведению операции, также опубликованы сообщения о

санитарных условиях эшелонов и результатах операции

«Тройка1». В третьей, самой большой части сборника,
приводятся важные документы, рассказывающие о

подпольной деятельности верующих и отношение

государства к Свидетелям. В последнем же разделе

приведены уникальные первоисточники, разносторонне

рассказывающие о религиозной ситуации тех времён.

В самом же сборнике приведены документы следующих

фондов ОГА СБУ2: фонд №2 (управление борьбы с
бандитизмом МВД, Управление 2-Н и 4-ое Управление МТБ-

КГБ УССР), фонд № 9 (нормативно-предписывающие

документы ЧК-КГБ), фонд № 6 (уголовные дела на

реабилитированные лица), фонд № 16 (Секретариат ГПУ-КГБ

УССР) и фонд № 42 (оперативно-статистическая отчетность

КГБ УССР)3. В сносках к документам указаны некоторые

1Общая операция по переселению верующих этой религиозной

группы в Сибирь из западных регионов СССР в апреле 1951 года

имела кодовое название «Север». В документах МТБ (прошлое назва

ние КГБ) эта операция в Украине значилась как «Тройка», поскольку

вместе со Свидетелями были переселены еще две группы —кулаки и

андерсовцы.

2Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины,
далее ОГА СБУ (ГДА СБУ- укр.)

3Историографию проблемы см. в книге «1стор1я Свщюв Сгови в УкраУнг.
у 5-ти т.» / Костянтин Олександрович Бережко. - Феодос1я: Вид-во «Арт

Лайф», 2012. - [2-е вид.].- Т. 1: Епоха Дослщншав Biojiii* (кшець XIX
столптя - 1939 рис). 1сторюграф1я - 2012. - с.19-30

f ю 1



пояснения к тексту, а также для удобства, в конце сборника

расположен словарь использованных в книге терминов.

Этот сборник является лишь продолжением многолетнего

исследования истории этой общины на территории Украины

и СССР. Конечной целью этой работы являться издание

пятитомника «История Свидетелей Иеговы в Украине» и

сопроводительных публикаций, в виде приложений. На

данное время результатом этой работы уже стали две

монографии «История Свидетелей Иеговы на Житомирщине»

и «История Свидетелей Иеговы в Украине, том 1 (конец XIX
ст. - 1939 г.)», а также больше 4 десятков различных научных

статей. Сейчас идут активные переговоры с руководством

ОГА СБУ о рассекречивании остальной части документов

КГБ. Поэтому, в недалеком будущем планируется

обнародовать большое количество важных с исторической

точки зрения документов. В связи с этим, я хочу искренне

поблагодарить руководство ОГА СБУ, которое позволило

исследовать эти неоценимые и редчайшие материалы. Также

хочу поблагодарить шесть волонтеров проекта исследования

истории Свидетелей Иеговы, которые согласились

безвозмездно помочь в оформлении и печати документов

сборника.

И напоследок, обращаясь к адептам общины Свидетелей

Иеговы, хочу заранее предупредить, чтобы читая

приведенные документы, Вы не делали поспешных выводов о

преданности или откровенности тех людей, чьи данные здесь

приведены. Например, не раз в протоколах допроса можно

встретить непонятные выражения самих верующих, типа

«антисоветская секта» или «антисоветская деятельность».

Однако, во-первых, скорее всего, тогда действовала особая

форма ведения протокола, которою заставляли следовать и

Свидетелей Иеговы. Во-вторых, мы не знаем точно, что

происходило на допросе вне протокола. В-третьих, кроме

признания самих адептов, существовали и другие источники
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информации, такие как внутрикамерная разработка, сведения

агентов, перехваченные письма и т.д.

Итак, уважаемые читатели, материалы данной книги

являются по-настоящему уникальными. Рассматривая его, я

не призываем Вас к ненависти к работникам ЬСГБ или встать

на сторону Свидетелей, а лишь правильно понять то время,

проникнувшись его особенностями. Поэтому, хочу закончить

свое обращение к Вам, уважаемые читатели, цитатой

голландский философ Спинозы, который в свое время сказал

хорошие слова: «я старался не смеяться над поведением

людей, не плакать над ними, не ненавидеть их, а просто

понять».

Кандидат исторических наук, доцент

Восточноукраинского национального университета им. В. Даля,

внештатный сотрудник кафедры исследования тоталитаризма

Технического университета вДрездене (Германия),

Константин Бережко.

12



Вступительное слово

13 марта 1954 года указом Президиума Верховного

Совета СССР был образован Комитет государственной

безопасности при Совете Министров СССР, центральный

союзно-республиканский орган государственного управления

Союза Советских Социалистических Республик в сфере

обеспечения государственной безопасности, действовавший с

1954 по 1991 год. Основными функциями КГБ, кроме всего

прочего, были контрразведка, оперативно-розыскная

деятельность, борьба с национализмом, инакомыслием и

антисоветской деятельностью. Позднее в результате

сокращения многочисленных структурных звеньев, аппарат

Комитета государственной безопасности стал более

оперативным, в то время как создание в 1967 году по

инициативе нового председателя КГБ Андропова Ю.В. пятого

управления для борьбы с диссидентами, сделало КГБ более

подготовленным для борьбы с противниками советского

строя в последующие два десятилетия. Под руководством

Андропова Ю.В. в должности председателя КГБ в период с

1967 по 1982 год, органы госбезопасности существенно

укрепили и расширили свой контроль над всеми сферами

жизни государства и общества.

Приведенные в этом сборнике документы

свидетельствуют о контроле КГБ в ещё одной важной сфере -

религиозной. Хотя советское правительство, начиная с

1943/44 гг., отказался от своей суровой антицерковной

стратегии, предоставив православной, католической и

лютеранской церкви и также некоторым протестантским

общинам больше свободы, они не были юридически

признаны, их причислили к „антигосударственным,
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антисоветским и фанатичным сектам". Поэтому религиозные

группы постоянно находились под надзором органов

государственной безопасности, которые старались раскрыть

места их типографий, склады литературы и выследить связь

верующих с заграницей.

В первом разделе этого сборника опубликованы

материалы агентурной работы, где находилась «совершенно

секретная» в советской время информация о деятельности

подпольных агентов в среде Свидетелей Иеговы.

Приведенные здесь также отчеты по выполнению целей

агентурных дел в разных областях Украины. Данные

материалы отражают масштабную и продуманную методику

оперативной работы органами госбезопасности Советского

Союза. Среди которых: постоянное сеяние подозрений,

прямое давление на активистов и руководителей общества,

уничтожения авторитета в среде верующих, создание так

называемой «оппозиции» внутри организации, искусственное

торможение миссионерской деятельности сотрудничающих с

КГБ членов организации, публичное осуждение и унижение

активистов и т.д. В частности, в документе №1 можно

наглядно проследить процесс и ход вербовки агента КГБ в

среде Свидетелей Иеговы. В документе № 2 отлично видно

внедрения и действия специального агента, который

блокировал связь украинских Свидетелей с Литвой. Документ

№3 свидетельствует о не просто хорошем, а даже отличном

информировании органов безопасности о количестве

существовавших в Украине и Молдавии групп и стреф. Факт

активного пользования морального давления общественности

свидетельствует документ № 4. Документ № 5 подробно

рассказывает об агентурной разработке курьеров Общества и

парализация их деятельности с помощью агента
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«Коханского», который способствовал перехвату связей

советского подполья с его закордонными центрами. А вот

идея разложения единства организации через подставных

лиц, а также способ ее реализации описывается в документе

№6.

Еще одно мероприятие, целью которого бьшо

„приостановление дальнейшей деятельности иеговистского

подполья" - массовое выселение верующих в Сибирь. 8

апреля 1951 года состоялась операция „Север" (в Украине -
операция «Тройка»), которая касалась исключительно

Свидетелей Иеговы. Кроме свыше 6 100 верующих из

западной Украины, в Сибирь выселили много Свидетелей с

Молдавии, западной Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии.

В общем, из шести республик выселение коснулось

приблизительно 9500 человек; причем украинские выселенцы

составляли наибольшуючасть этого количества - почти 65%.
Все они могли избегнуть депортации, подписав письма, где

указывалось, что они отказываются иметь что-нибудь общее с

религиозным обществом Свидетелей Иеговы.

Во втором разделе книги поданы документы,

описывающие вышеуказанную операцию «Тройка», которая

предусматривала депортацию трёх групп - кулаков, т.е.

зажиточных крестьян, андерсовцев - малочисленную

политическую группу и Свидетелей Иеговы. Последние

составляли более половины выселяемых. В документах этого

раздела указано точное количество семей приготовленных к

выселению (докум. №8), подается пример шифровки

внутренних документов операции (докум. №9), количество и

потребности оперативного состава (операцию сопровождало

почти 30 тыс. чел., см. докум. №10, 12), общий отчет о

планировании операции министру МГБ (докум. №11),
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памятка начальнику группы с указаниями по выселению

(докум. №13), рапорт одного из начальников эшелона о

антигигиенических условиях поездов (докум. №14),

сообщение о результатах выселения и реакции на это

общественности (докум. №16) и т.д.

В положении о ЬСГБ указывалось «сращивание КПСС и

органов государственной безопасности», что сделало ЬСГБ

«вооруженной силой партии, физически и политически

охранявшей власть КПСС, позволявшей партии осуществлять

эффективный и жесткий контроль над обществом». Согласно

этому положению, Комитет государственной безопасности

провозглашался «политическим органом», осуществляющим

мероприятия Центрального Комитета ЬСПСС и Правительства

СССР «по защите социалистического государства от

посягательств со стороны внешних и внутренних врагов, а

также по охране государственной границы СССР».

Примечательно то, что в официальном девизе ЬСГБ того

времени «Верность партии, Верность Родине» служение

интересам партии бьшо поставлено на первое место.

Существенное влияние на деятельность КГБ в 1970-80-е

годы оказывали происходящие в стране социально-

экономические процессы. В этот период ЬСГБ сосредоточил

свои усилия на борьбе с национализмом и антисоветскими

проявлениями внутри страны и за рубежом. Внутри страны

органы госбезопасности усилили борьбу с инакомыслием (в

том числе и религиозным); однако действия стали более

утонченными и замаскированными. Усилилось применение

средств психологического давления на инакомыслящих,

включая слежку, давление с помощью общественного

мнения, профилактические разговоры, подрыв

профессиональной карьеры, принудительное заключение в
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психиатрические клиники, политические судебные процессы,

клевета, ложь и компромат, различные провокации и

запугивания.

В Украине вопросом Свидетелей Иеговы занималось

третье отделение второго отдела 5-го Управления МГБ

УССР. В архивных документах, которые опубликованы в 3 и

4 разделе этого сборнике, содержаться примеры методики

борьбы этого отдела ЬСГБ с этой религиозной группой. В

документах с 20 по 27 , можно последовательно проследить

этапы следствия и наглядно увидеть акты различных

экспертиз. Документ же № 20 воочию свидетельствует об

избирательном отношении к материалам допроса. Отдельный

интерес составляют документы № 17-19, в которых показано

отношение советского государства и националистических

движений к Свидетелям Иеговы. Однако, ситуация в

религиозной политике уже в конце 1980-х гг. постепенно

начала меняться, документ № 42 и 43 свидетельствуют о

либерализации такого отношения советского государства.

Особый интерес представляют документы с 27 по 38, а также

четвертьш раздел книги, где можно в детально проследить за

жизнью, как рядовых верующих, так и лидеров общины.

Например, документы № 27, 30, 32, 37, 38 рассказывают о

жизни и религиозной деятельности, а также судьбе известных

лидеров конфессии тех времен. В статистическом плане

особый интерес также представляет документ № 37, согласно

которому стало известно о точном количестве подполья

СвидетелейИеговы. Так, по состояниюна январь месяц 1952

года, «краевое бюро» располагало 12-ю «стрефами», 181

«группой» и 1017 «килками» с общим количеством

участников подполья 8439 человек, из которых974 участника

действуют за пределами Украинской ССР. Такие же
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документы, как 28, 29, 33 повествуют о тесной связи

украинских и российских адептов общины; например, здесь

мы узнаем о том, что распространение учений Свидетелей

Иеговы в России, шло главным образом с Украины.

Сейчас у нас в стране проходит активная

демократизация нашего постсоветского общества, вместе с

этим постепенно открьшаются и засекреченные в советское

время данные архивов. Эта уникальная информация не только

проливает свет на неизвестные или полузакрытые страницы

истории, но и дает чрезвычайно богатый материал по

развитию толерантности. Ведь нам стоит учиться на примере

своей истории, а также жизненного опыта нашего народа,

причем, не только на положительных, а и отрицательных

примерах. На конкретном историческом материале истории

Свидетелей Иеговы мы видим, что при желании компромисс

мог бы привести к достижению желаемых результатов.

Пример этой общины помогает нам еще раз усвоить

положение о конструктивной роли толерантности в

историческом процессе и разрушительной роли политики

"без ограничений".

Доктор исторических наук, профессор

Восточноукраинского национального университета

имени ВладимираДаля, Михайлюк В.П.
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Документ 2. Агентурное дело «Завет» (1948
год)
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Документ 1. О вербовке и воспитании

агента из среды «сектантов-иеговистов»

Украшська РСР

Управлшня

державноТ безпеки

при Рад|' MiHicrpiBУРСР
по

СТАН1СЛАВСБК1Й ОБЛАСТ1

«/#» сентября 1959г.

№ 4/3/1953

гор. Станислав

УКРАИНСКАЯССР

УправлениеКомитета

государственнойбезопасности

при СоветеМинистровУССР

по

СТАНИСЛАВСКОЙОБЛАСТИ

СОВ. СЕКРЕТНО

экз. № /

тов. БИТЮКОВУ.

НАЧАЛЬНИКУ СЕКРЕТАРИАТА КОМИТЕТА ГОС

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СМ УКРАИНСКОЙ ССР

Полковнику

гор. Киев.

При этом направляем статью старшего оперативного

уполномоченного УКГБ по Станиславской области капитана

ПИРОГОВА «О вербовке и воспитании агента из среди сектантов -

иеговистов», для вручения тов. ПАВЛЕЬЖО A.M.

ПРИЛОЖЕНИЕ: статья на «/S» листах, (два экз.)

ЗАМ НАЧАЛЬНИКА4 ОТДЕЛА УКГБ ПРИ СМ УССР

ПО СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ - Подполковник

(АТАМАНЮК)

(подпись)

отп. 2 экз.

маш. н.н.
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COB.CEKPETHO.

О ВЕРБОВКЕИ ВОСПИТАНИИАГЕНТАИЗ СРЕДЫ

СЕКТАНТОВ- ИЕГОВИСТОВ

Одними из реакционных сектантских формирований,

действующих на территории Советского Союза является

секта иеговистов руссельско-рутерфордовского направления ,
деятельность которой вдохновляется так называемым

«бруклинским иеговистским центром», находящимся на

службе американского империализма5.

Оценивая иеговистское подполье как серьезную

антисоветскую базу, существующую на территории СССР,

органы государственной безопасности проводят агентурно-

оперативную работу в направлении пресечения враждебной

деятельности руководителей и активных участников

иеговистского подполья.

В настоящее время имеются возможности путем

проведения комплекса агентурно - оперативных

мероприятий, в сочетании с мерами общественного

4 В советских документах значились два направления: «руссельско-

рутерфордовское» (или просто рутерфодское) и «ильинское». Последнее

религиозное течение возникло в 40-х годах XIX столетия в России,

адепты этого течения считали истинной лишь книгу Откровение в своей

редакции, где Иегова - новое имя Христа, но христианство С. Ильин

считал „вымыслом Сатаны". И хотя это абсолютно разные религиозные

течения, в документации КГБ эти конфесии иногда отождествлялись и

выводились под общим знаменателем количества верующих.

5 На протяжении всей истории взаимоотношения советского

правительства и Свидетелей Иеговы, последние необоснованно считались

«слугами американского империализма», «работниками ЦРУ»,

«буржуазно-политическим течением» и т.д.
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воздействия, добиться полного разложения и ликвидации

иеговистского подполья.

Практика работы органов ЬСГБ по борьбе с иеговистским

подпольем показывает, что завершающий этап по его

ликвидации может быть осуществлен только при наличии

агентуры в руководстве всех его организующих звеньев от

«Краевого комитета» до «ЬСилки» включительно и особенно в

руководстве «стреф », «отделов» и «групп».

Перед оперативным работником, работающим по линии

сектантов - иеговистов поставлена трудная, но выполнимая

задача - приобретение агентуры из числа иеговистов,

занимающих руководящее положение или авторитетов, с

имеющимися возможностями продвижения к руководству

организационными звеньями.

Религиозный фанатизм сектантов требует от оперативного

работника особого подхода в деле подбора кандидатур на

вербовку агентуры из их среды.

Если по другой, любой линии нашей работы условием для

осуществления вербовки агента - внутренника достаточно

солидных компрометирующих данных, то для вербовки

иеговиста, этого условия, как правило, недостаточно. В

подавляющем большинстве сектанты не боятся ареста, -

наоборот, они считают, что наказание их со стороны органов

власти возвышает их в глазах других верующих сектантов.

6 Во времена запрета деятельности Свидетелей Иеговы, особенно в

послевоенный период, для обозначения внутренней структуры

управления верующие использовали особенную терминологию.

Например: "краевое бюро" - руководящий комитет страны; "стрефа" -
организационное звено, которое объединяло несколько собраний;

"группа" - религиозная община, собрание; "килка " - отдельная группка.
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На такую категорию лиц скорее можно воздействовать

наличием собранных данных о аморальных проступках,

компрометирующих их перед сектантами. Именно эти

обстоятельства могут явиться в дальнейшем одним из

условий в осуществлении вербовки.

Во избежание возможных провалов вербовок оперативный

работник должен со всей серьезностью относиться к подбору

и к подготовке кандидатуры на вербовку, тщательно изучать

ее, собирать не только данные о сектантской деятельности,

организационных связях кандидата на вербовку, но и данные,

характеризующие его поведение в быту, в окружающей среде

и в семье.

В дальнейшей работе о вновь завербованным агентом из

среды сектантов - иеговистов надо суметь разубедить его в

фанатизме, как показала практика, ни один завербованный

иеговист, пока он фанатик, не работает честно.

Управление КГБ по Станиславской области в 1959 году

завербовано несколько агентов из числа иеговистов,

занимающих в секте руководящее положение, такие агенты

как «Феликс» и «Смелый» перед вербовкой являлись слугами

«стреф», «Володя» и «Олесь» возглавляли руководство

«группами».

Характерной является вербовка «Смелого».

«Смелый» до вербовки с сентября 1956 года, как один из

руководителей иеговистского подполья, разрабатывался по

агентурному делу «Недобитые» двумя агентами «Легким» и

«Мальчиком». [...]7

Данное обозначение означает, что некоторые части документа упущены

(не меняя основного смысла), поскольку приведенные там данные, носили
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В апреле 1958 года «Смелый» назначается слугой этой

«стрефы».

Занимая руководящее положение, «Смелый» на

протяжение нескольких лет, проводил активную

организационную деятельность по укреплению иеговистского

подполья. Как слуга «стрефы» - руководил подчиненными

ему тремя отделами и входящими в них девятью группами,

объединявших 400 иеговистов, проживающихна территории

шести районовСтаниславскойобласти.

Были выявлены организационные связи «Смелого» с

руководителями иеговистского подполья ЗЯТИКОМ -
руководителем «краевого комитета», действующего на

территории СССР. «Василием» и «Ганей» - слугами «стреф»,

действующими в Станиславской области, и другими. [...]
Среди иеговистских связей, занимающих руководящее

положение в подполье, а также у рядовых иеговистов

руководимой им «стрефы» «Смелый» пользуется авторитетом

и доверием.

В процессе подготовки «Смелого» на вербовку,

оперативный работник проявлял интерес не только к его

организационной иеговистской деятельности, - были собраны

так же данные, компроментирующие его перед иеговистами.

Эти данные свидетельствовали о том, что «Смелый»

допускает серьезные нарушения норм поведения,

предусмотренные иеговистскими вероучениями. [...]

После перепроверки собранных данных в отношении

«Смелого», в конце февраля 1959 года бьшо принято решение

о его вербовке в качестве агента для агентурной разработки

исключительно личный характер или не представляют важной

исторической ценности. Также согласно действию Закону Украины «О за

щите персональных данных» некоторая информация документов была ис

ключена, f %
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руководящего состава иеговистского подполья,

действующего на территории Станиславской области. Для

осуществления вербовки требовалось создать условия,

позволяющие провести вербовку, исключающие провал

разработки и расшифровку вербуемого. Надо подобрать

место и организовать вызов для проведения вербовки.

Намечалось и изучалось несколько вариантов.

Зная о том, что «Смелый» ждет разрешения на выезд в

Польшу, он был вызван в паспортно — регистрационный

отдел УВД, где и осуществлялась его вербовка. [...]

В адрес «Смелого» бьшо сказано, что руководители

подполья, воспользовавшись верованием и доверчивостью

запутали его в своих организационных связях, и используют в

проведении антисоветской иеговистской деятельности. [...]

В беседе так же были использованы данные о допускаемых

«Смелым» фактам нарушении норм иеговистского поведения,

которые компрометировали его перед участниками подполья.

В результате использования имеющихся в отношении

«Смелого» проверенных характеризующих и

компрометирующих данных - удалось склонить его к

откровенности и он подробно рассказал о своей

принадлежности к секте иеговистов, заявил, что в ней он

занимает положение слуги «стрефы». Назвал всех известных

ему руководителей иеговистского подполья: членов комитета

Западного округа, слуг стреф. Рассказал о своих встречах и

беседах с «Филиппом» - ЗЯТИКОМ - руководителем

«краевого комитета».

Боясь ареста и компрометации перед участниками секты

«Смелый» дал согласие на негласное сотрудничество с

органами КГБ, свое согласие закрепил данной им подпиской.
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Если до вербовки, находясь в задании УКГБ «Смелый»

боялся ареста, то позднее стал переживать за других,

названных им руководителей иеговистского подполья. Он

полагал, что ценной их свободы он спас себе жизнь, - это его

очень тяготило.

На первых двух встречах такое мнение у «Смелого»

удалось рассеять, ему дали понять, что он не рассказал

ничего нового, сообщенные им факты были известны органам

КГБ до беседы с ним. «Смелого» убедили в том, что органы

государственной безопасности в данный момент, проводят

работу в направлении отрыва от секты участников,

находящихся под влиянием руководителей подполья, а не

репрессий сектантов. Но если в дальнейшем будет

необходимость кого-то арестовать по поступившим

серьезным данным от «Смелого», то это будет делаться с

учетом его мнения. [...]
К каждой беседе оперативный работник реагировал на все

его просьбы. Так например: у «Смелого» сложилось

предложение, что его дяде не разрешают выехать в Польшу и

в этом виновен он - «Смелый», как иеговист, занимающий

руководящее положение.

В связи с этим «Смелый» обратился с просьбой оказать

содействие на положительное решение вопроса о выезде дяди

в Польшу. Просьбе «Смелого» была удовлетворена, через

непродолжительное время был разрешен выезд его папы в

Польшу.

В мае месяце 1959 года со стороны председателя

сельсовета была попытка направить в народный суд жалобу

на «Смелого» с целью привлечения его к ответственностиза

присвоение земли. Через райисполком дело было

прекращено, хотя огород, согласно существующему
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положению был отрезан, но без суда. Это удовлетворяло

«Смелого».

В настоящее время «Смелый» не является иеговистом,

вьшолняя наше задание, сохранил за собой свои прежние

организационные связи с руководителями подполья,

пользуется у них авторитетом и доверием.

В выполнении наших заданий он аккуратен, в работе с

нами откровенен. Это проверено через другую агентуру.

Создались условия для продвижения «Смелого» в члены

«комитета западного округа». Имеется возможность для

подставы его к руководителю «Краевого комитета» ЗЯТИКУ,

который намерен использовать «Смелого» в качестве

связного с польским иеговистским центром.

С целью реализации этих возможностей, проводятся

мероприятия по закреплению авторитета «Смелого» в

иеговистском подполье.

Основным результатом воспитания агента «Смелого»

является переубеждение его, под нашим влиянием он -

бывший иеговист - фанатик, изменил свои взгляды на

религию и стал атеистом. [...]

СТ. О / УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 4 ОТДЕЛА УКГБ ПРИ СМ
УССР ПО СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛ. - КАПИТАН

Б. Пирогов. (ПИРОГОВ)

«18» сентября 1959г.

гор. Станислав.

ОГА СБУ. -Ф.16-Оп.1 (1976) -Д. № 5 (Материалы КГБ

при Совете Министров СССР на сектантов и церковников,

2.04.46-22.09.59) - Л. 58-67. Машинописныйтекст.

28



Документ 2. Агентурное дело «Завет» (1948 год)
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Совершенно секретно

Серия «К»

Экз№3

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Об агентурнрно-оперативной работе МГВ УССР по линии

духовенства, церковников и сектантов

за июль месяц 1948 г

В июле месяце с.г. агентурно - оперативная работа МГБ

УССР по линии духовенства, церковников и сектантов

проводилась в направлении выявления новых нелегально

действующих антисоветских церемоний и сектантских

формирований, разработки ранее заведенных оперативных

учетов, пополнения агентурно -осведомительного аппарата и

оперативной ликвидации, имеющихся в производстве

агентурных дел и дел-формуляров на активно проявляющих

себя, участников вскрытых антисоветских формирований

среди церковников и сектантов. [...]
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Агентурно-следственное

дело «ЗАВЕТ»8

Управлением МГБ Дрогобычской области в отчетном

месяце оперативно ликвидировано агентурное дело

«ЗАВЕТ», ранее заведенное на руководящий состав и актив

антисоветского иеговистского подполья, существовавшего в

гор. Бориславе, Дрогобычской области. [...]
В процессе агентурной разработки объектов дела бьшо

установлено, что после ареста слуги Бориславской «стрефы»

ВАСЬ1ЛЛИ111Иг1А Дмитрия, оставшийся на свободе «слуга

килки» БЙК Александр, совместно с активной сектанткой-
иеговистской ДИЛЬОЬЬГ Софией развернули активную

деятельность по восстановлению разгромленных низовых

звеньев иеговистского подполья в гор. Бориславе и

прилегающих к нему районах.

Наряду с проведением организационной деятельности,

БЕК Александр и ДИДЬОНГ София нелегальне зборища

членов секты, где выступали с проповедями антисоветского

содержания, в которых призывали своих последователей не

подчиняться законам Советской власти и проводить активну

работу по обработке и вовлечении в секту новых лиц а также

занимались распространением среди населения

антисоветской иеговистской литературы.

Кроме того, ДИДЬОНГ, ЕМЕЛИК и ЗАВАДКЕВИЧ

проводили среди населения сбор продуктов питания для

оказания материальной помощи осужденным за

антисоветскую деятельность сектантам иеговистам,

преследуя одновременно цель побудить к активной

деятельности тех лиц, которые отошли от секты из-за боязни

репрессий, стремились убедить последних, что в случае их

ареста, им будем оказана материальная и материальная

поддержка.

8 В данном документе приведен докладный отчет лишь одного

агентурного дела «Завет», заведенное на Свидетелей Иеговы в

Дрогобычской области. Однако в разные регионах и в различное время

было начато много таких же агентурных дел. Среди них: «теократы»,

«армагедон», «хвосты», «деловитые», «наследники» и т.д.
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На следствии арестованные БЕК, ДИДЬОНГ, ЕМЕЛЫК

и ЗАВАЛНЕВИЧ дали признательные показания о

проводившейся ими антисоветской деятельности и своем

руководящем положении в иеговистском подполье.

Следствие по делу продолжаем в направлении вскрытия

низовых звеньев данного подполья и источников получения

антисоветской иеговистской литературы. [...]

В отчетном докладе об агентурно - оперативной работе

за февраль месяц с.г. мы информировали МГБ СССР о

заведении агентурного дела «ХВОСТЫ» на руководящий

состав и актив антисоветского подполья сектантов иеговистов

на территории Черновицкой области.

Осуществляя мероприятия по ликвидации

иеговистского подполья, УМГБ Черновицкой области в

отчетном месяце разыскан и подвергнут аресту -

ЬСРЕСТЕНЮК Дтонисий Данилович, он же ПАВЛЬОК

Василий Дорофеевич, 1922 года рождения, уроженец с.

Коленкауцы, Хотинского района, Черновицкой области, по

национальности молдавани, гр-н СССР, беспартийный,

грамотный, до ареста проживал на нелегальном положении. В

иеговистском подполье выполнял обязанности «слуги

группы». [...]

КРЕСТЕНЮК показал, что в настоящее время основное

внимание в своей практической деятельности иеговистское

9Чаще всего Свидетелей Иеговы судили по статье 54-10 или 54-11
Уголовного кодекса УССР в обвинении «антисоветской пропаганде

или агитация, содержащие призыв к ослаблению советской власти,

распространение ... литературы того же содержания...с

использованиемрелигиозныхпредрассудков».
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подполье уделяет сбору денежных средств и продуктов для

оказания помощи осужденным иеговистам и их семьям.

В целях конспирации, письменная отчетность о работе

организационных единиц подполья заменена устной

отчетностью, которая представляется вышестоящему

руководящему звену раз в три месяца, вместо ранее

установленной ежемесячной.

Известных ему руководителей низовых звеньев

иеговистского подполья и источники получения

антисоветской иеговистской литературы ЬСРЕСТЕНЮК пока

не называет.

Следствие по делу продолжаем. [...]

По иеговистам

Из ориентировки МГБ Литовской ССР в перехваченном

ими документе, исходящем от представителя «польского

комитета иеговистов» ВЛОЩИН Эдварда в адрес

руководителя иеговистского подполья в Литве Бальчунас

Антанаса устанавливалось, что в с. Мироцное, Бородянского

района, ЬСиевской области проживает некто Лукъяненко Иван

Андреевич, с которым стремится установить связь «Польский

комитет иеговистов» через указанного выше Балъчукас.

В этих целях «Польский комитет иеговистов»

предложил Бальчунас направлять и Лукъяненко курьера и для

связи с последним был дан специальный пароль.

В результате проведенных мероприятий был

установлен:

10 Фамилии вписаны от руки.
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Лукъяненко Иван Аркадьевич 1922 года рождения,

уроженец с. Мироцкое Бородянского района,

Киевской области, украинец, гр-н СССР,

беспартийный, грамотный, женатый, без

определенных занятий, проживающий в с. Забучанка,

Бородянского района, ЬСиевской области.

Для проверки личности Лукъяненко. выяснения его роли

в иеговистском подполье, а также внимания связей его с

«Польским Комитетом иеговистов» и характера полученных

от последнего заданий по работе на территории СССР, вами

были проведены мероприятия по подставе к Лукъяненко

нашей агентуры.

В этих целях в июле месяце с.г. был послан в маршрут в

Бородянский район наш агент по сектантам иеговистам

«КРЕСТИНСЬСИЙ» под видом связника, прибывшего для

установления связи с Лукъяненко по заданию Лодзинского

центра, для чего был использован известный нам пароль, по

которому Лукъяненко принял нашего агента как лицо,

прибывшее по поручению «ФРАНЕЬСА» и «МАРТЫ». [...]

Направляя Лукъяненко на территорию СССР,

«ФРАНЕК» и «МАРТА» обещали ему оказать помощь в его

деятельности через специальных курьеров, но в течении года

никто к нему не приходил. Появление нашего агента

«ЬСРЕСТИНСКОГО» Лукъяненко воспринял как курьера от

«ФРАНЕКА» и «МАРТЫ». [...]

В целях контроля за деятельностью Лукъяненко и

перехвата каналов его связи с закордонным центром

иеговистов, нами через агента «ЬСРЕСТИНСКОГО» был

введен в разработку Лукъяненко второй агент «ДЕ-ЛАРИСА»

под видом «связника опорного пункта иеговистов в гор.
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ЬСиеве», через которого Лукъяненко должен в дальнейшем

поддерживать связь с «центром», отчитываться о своей

деятельности и получать указания по работе. Одновременно

под предлогом соблюдения строгой конспирации в работе

«ЬСРЕСТИНСЬСИЙ» предложил Лукъяненко воздержаться от

установления связи с центром через другие каналы. [...]
Вместе с тем, агент «ЬСРЕСТИНСКИЙ» обязал

Лукъяненко самостоятельно не устанавливать никакой связи с

Бальчунас. мотивируя это необходимостью проверки

дальнейших полномочий последнего и безопасности с ним

связи, о чем Лукъяненко будет извещен через «ЬСиевского

связника», т.е. нашего агента «ДЕ - ЛАРИСА».

Одновременно, в целях перехвата связи от Бальчунас и

Лукъяненко, нами от имени последнего, и дополнение в ранее

отправленному письму, послана телеграмма Бальчунас. в

которой сообщен адрес «ДЕ - ЛАРИСА», для переписки и

посылок на имя Лукъяненко.

По месту жительства Лукъяненко обеспечиваем его

агентурным наблюдением.

О дальнейших результатах будем информировать. [...]

ОГА СБУ. -Ф.2- On. 23 (за 1948) -Д. № 26 (докладные

записки МГБ УССР об агентурно-оперативной работе по

духовенству, церковникам и сектантам) -Л. 1, 2, 12-15, 25-
28. Машинописныйтекст.
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Документ 3. Записка о количестве Свидетелей

Иеговы в Украине (схема)

Министерство Государственной Безопасности Украинской

СССР

совершенно секретно

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

Куда и кому адресована: МОСЬСВА МГБ СССР тов.

БЛИНОВУ

« Питовранову '

Согласно запросу МГБ СССР за № 23/3/4216 от 24 октября

с.г. сообщаю:

I. Всего на территории Украины по состоянию на 28
октября с.г. фактически установлено 8149 участников

сектантского подполья иеговистов. Из них:

Во Львовской области 866 человек, проживающих на

территории 10 районов в 39 населенных пунктах.

В Станиславской области 2.480 человек, проживающихна

территории24 районов в 116 населенных пунктах.

В Тернопольской области 1014 человек, проживающих на

территории 19 районов в 75 населенных пунктах.

В Дрогобычской области 864 человека, проживающих на

территории 17 районов в 61 населенном пункте.

11 Написано неразборчиво.
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В Волынской области до 500 человек, проживающих на

территории 6 районов в 21 населенном пункте.

В Ровенской области 146 человек, проживающих на

территории 8 районов в 25 населенных пунктах.

В Черновицкой области 429 человек, проживающих на

территории 5 районов в 33 населенных пунктах.

В Закарпатской области 1850 человек, проживающих на

территории 11 округов в 63 населенных пунктах.

2. Действующие «Стрефы» выявленны на территории 6

областей Украины, из них:

а/ На территории Львовской области по дислокации

«Стреф» не установлено.

Выявлено: 10 «Групп» и 47 «ЬСилок». Руководителей

«Стреф» и их заместителей - 3, руководителей «Групп» - 10,
руководителей «Килок» - 47, проповедников - 13, связников
-1, содержателейконспиративныхквартир- 21, актива - 58.

б/ На территории Станиславской области дислоцируются 4

«Стрефы»:

«Стрефа» № 4 в гор. Рожнатове, «Стрефа» № 6 в гор.

Станиславе, «Стрефа» № 7 в Тлумачском районе, «Стрефа»

№ 8 в гор. Коломыя.

Кроме того на территории области выявлено 22 «Группы»

и 79 «Килок». Руководителей «Стреф» и их заместителей - 6,

руководителей «Групп» и их заместителей 26, руководителей

«ЬСилок» - 35, проповедников - 38, связников 2, содержателей

конспиративных квартир - 5.

в/ На территории Тернопольской области дислоцируется

две «Стрефы»:
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«Стрефа» № 3 в Зборовском и Скалатском районах,

«Стрефа» № 5 в Золотниковском и Струсовском райоах.

Кроме того на территории области выявлено 15 «Групп» и

61 «ЬСилка». Руководителей «Стреф» - Ь, руководителей

«Групп» и их заместителей - 15, руководителей «ЬСилок» 60,

проповедников - 114, связников - 2, содержателей

конспиративных квартир - 1.

г/ На территории Дрогобычской области дислоцируется

одна «Стрефа» за № 2 в юр. Бориславе. Кроме того выявлено

8 «Групп» и 59 «ЬСилок», руководителей «Стреф» и их

заместителей - 3, руководителей «Групп» - 8, руководителей

«ЬСилок» - 59, проповедников - 143, связников - 5,

содержателей конспиративных квартир - 3.

д/ На территории Вольшской области дислоцируется

«Стрева» за № 1 в Гороховском районе. Кроме того выявлено

4 «Группы» и 20 «Килок», зам. руководителей центра 2,

руководителей «Стреф» - 1, руководителей «Групп» - 4,

руководителей «Килок» - 20, связников - 2, содержателей

конспиративных квартир -1.

е/ На территорииРовенскойобласти выявлено4 «Группы»

и Ы «ЬСилок, входящих в состав «Стрефы» № 1,

дислоцирующейся в Вольшской области. Руководителей

«Групп» 4, руководителей «ЬСилок» - Ы, проповедников - 12,

связников - 8, содержателей конспиративных квартир - 2,

актива - 35 человек.

ж/ На территории Черновицкой области дислоцируется

«Стрефа»№ 9 в Кельменецком районе, охватывающая также

территорию Молдавской ССР. Кроме того выявлено 5

«Групп» и 47 «Килок», зам. руководителей «Стреф» - 1,
руководителей «Групп» - 2, руководителей «Килок» - 13.

38



з/ На территории Закарпатской области выявлено 2
«Стрефы» и 56 «Килок». Руководителей «Стреф» - 2,
руководителей «Килок» - 53, проповедников - 86, связников

- Ь, актива подполья - 200 человек.

3. Из указаного выше количества руководящего состава и

актива иеговисткого подполья органами МГБ УССР

разрабатывается 918 человек, из них:

а/ По агентурным делам:

Слуг края и их заместители - 3

Слуг «Стреф» и их заместители - 14

Слуг «Групп» и их заместители - 54

Слуг «Килок» - 162
Проповедников - 195
Связников - 12

Содержателейконспират.квартир -24

Актива подполья -230 [...]

4. Из числа разрабатываемых иеговистов намечается к

аресту 385 человек, на которых имеется достаточно

компрометирующихматериалов.В том числе:

Руководителейцентра - 3
Слуг «Стреф» и их заместителей - 16

Слуг «Групп» и их заместителей - 63

Слуг «Килок» - 198
Проповедников -88

Связников - 8

Содержателей конспират. квартир - 9
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5. Наряду с проведеним арестов по иеговистскому

подполью, считаем целесообразным

Применить высылку в отдаленные места Советского

Союза в отношении остающихся на свободе руководителей и

актива иеговистского подполья, а также семей арестованного

руководящего состава.

Из указанной категории лиц ориентировочно может быть

выселено в отделенные СССР 2020 семей, в том числе 608

семей ранее арестованных иеговистов и намечаемых к аресту

в настоящее время.

КОВАЛЬЧУК

МИНИСТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УССР

ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ

(Подпись)

Н. КОВАЛЬЧУК /

«37» октября 1949 г.

№ 3623/к

гор. Киев

исп. Готовцев

ОГА СБУ. -Ф. 16- On. 1 (1976) -Д. № 5 (Материалы КГБ

при Совете Министров СССР на сектантов и церковников,

2.04.46-22.09.59) -Л. 33-36. Машинописный текст.
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Документ 4. Справка о пересечении

организованной деятельности иеговистов

методом компрометации и общественного

воздействия

Совершенно секретно

СПРАВКА

о пересечении организованной деятельности

иеговистов в с. Жуков, Станиславской области,

методом компрометации и общественного воздействия.

В сЖуков, Обертынского района, Станиславской области,

активно действовала группа секты иеговистов в колличестве

7 человек во главе с жительницей этого села Ивасютиной

Агафией Ивановной, 1924 года рождения, которая среди

односельчан систематически пропагандировала иеговистское

вероучение, применяя метод шантажа, угроз и запугивания

якобы предстоящим Армагедоном12.

Ивасютина вовлекала в секту иеговистов несколько лиц из

числа малограмотных местных жителей.

В целях ослабления реакционного влияния иеговистов на

население, а также недопущения разрастания сектанской

группы за счет вовлечения в нее новых лиц бьшо решено

скомпрометировать Ивасютину СИ. как руководителя

группы и путем общественного воздействия заставить ее и

остальных иеговистов прекратить политически вредную

религиозную деятельность в селе.

12 Согласно вероучению Свидетелей Иеговы, Армагеддоном закончиться

противоборство злых и добрых сил на этой земле. Свидетели Иеговы и

«праведные люди» останутся жить на Земле, а злые силы будут

уничтожены.
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С этой целью секретарь парторганизации селе Данюк в

своем докладе на собрании актива подверг критике работу

полеводческого звена, в котором работали иеговисты и,

остановившись на причинах, показал, что они вместо работы

июле большей частью времени занимаются сектанской

деятельностью. Здесь же он кратко рассказал, откуда исходит

иеговистское учение и в интересах кого оно распространяется

на Украине.

Выступившие затем колхозницы Комарницкая и

Неневская заявили, что хорошей работе их звена мешает

деятельность иеговистов и, в частности, Ивасютиной Софии,

которая во время работы в поле среди колхозников

пропагандирует иеговистское вероучение, запугивает

колхозников Армагедоном, в котором якобы все, кроме

иеговистов, будут уничтожены.

Характеризуя Ивасютину, эти же лица рассказали

собранию об ее распутном образе жизни в прошлом.

По просьбе т. Данюка колхозницы Камарницкая и

Неневская об известных им фактах практической

деятельности иеговистов изложили письменно, в форме

заявлений, и передали их в органы ЬСГБ для принятия

необходимых мер.

На основании указанного заявления и имевшихся в

органах ЬСГБ материалов 31 мая с.г. по согласованию с

райкомом партии в Обертынской районной газете

«Ленинское слово» была опубликована статья под названием

«Жуковскае апостолища иеговистов». В статье разоблачалась

деятельность Ивасютиной и Орищук как морально

разложившихся лиц и мешающих колхозникам хорошо

работать в поле. В конце статьи было рекомендовано оказать

на них воздействие общественностью села.
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1 июня 1959 года указанная статья была прочитана

агитаторами во всех звеньях колхоза и в тот же день вечером

обсуждалась на колхозном собрании, на которое были

приглашены иеговисты Ивасютина София, Орищук Анна и

Косинец Юрий.

Во время собрания колхозники репликами с мест

требовали исключить иеговистов из членов колхоза и удалить

из села, а отдельные лица вообще выступили против религии.

Конкретного решения по данному вопросу собрание не

приняло, но предупредило иеговистов о том, что если они не

прекратят своей деятельности, то к ним будут применены

меры воздействия.

Узнав об антирелигиозных выступлениях колхозников на

прошедшем собрании, местный священник Цыганенко, чтобы

сохранить свой авторитет во время очередного богослужения

выступил в церкви с проповедью перед верующим, в которой

охарактеризовал иеговистов, как отступников от веры, осудил

их антигосударственную деятельность и призвал верующих

не иметь с ними никакого общения.

После собрания житель села Назаркевич обратил внимание

на то, что его жена с начала 1959 года под различными

предлогами уклоняется от посещения церкви и просмотра

кинофильмов, демонстрируемых в сельском клубе. На

основании этого Назаркевич заподозрил свою жену в

принадлежности к секте иеговистов, учинил ей «домаший

допрос», в результате чего она призналась, что примкнула к

иеговистам и посещала квартиру Ивасютиной, где

проводилисьнелегальныесборища.

Назаркевичзаявил своей жене, что ее связь с иеговистами

позорот их среди односельчани если она не бросит посещать

сборища,то пусть уходит из дому.
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После такого заявления Назаркевича, его жена ушла к

своей матери, но последняя, являясь верующей православной

церкви и находясь под влиянием проповеди священника

Цыганенко, в свою очередь выгнала дочь из дому. При этом

предупредила ее, что если дочь не порвет связь с

иеговистами, то она проклянет ее. Оказавшись в таком

положении, жена Назаркевича вынуждена была возвратиться

к своему мужу и заявила, что она порвала свою связь с

иеговистами.

11 и 12 июня с.г. оперативными работниками совместно с

секретарем парторганизации села и председателем сельсовета

проводились беседы с самой Ивасютиной в направлении

склонения ее к разрыву с сектой иеговистов. В процессе

проведенных бесед Ивасютина заявила, что ей сейчас все-

равно, она безразлична к своей судьбе, так как опозорилась

на весь район. Односельчане над ней смеются и упрекают, а

колхозные шофера даже отказываются брать ее на попутную

автомашину, чтобы подвести в поле на работу или с работы.

После опубликования в районной газете статьи об

иеговистах, как рассказала Ивасютина, ее муж перестал

разговаривать с ней, а большинство местных жителей стало

относится с пренебрежением. При таком к ней отношении

она намеревалась бежать из села, но очень любит своих детей

и не хочет разрушать семью. В заключении беседы

Ивасютина заверила представителей Советской власти в том,

что впредь по ее инициативе сборища иеговистов

устраиваться больше не будут.

Учитывая сложившуюся обстановку, по согласованию с

районными партийными органами 14 июня 1959 г. бьшо

вновь созвано колхозное собрание, на котором

присутствовали колхозники 2-х сел: Жукова и Олещино в
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количестве около 600 человек. На этом же собрании на

отдельной скамье сидели 11 сектанотов-иеговистов.

После обсуждения хозяйственных вопросов на собрании с

информацией о деятельности иеговистов в селе Жуков и

Олещино выступили секретарь партогранизации села и

председатель сельсовета, которые зачитали поступившие от

колхозников заявления на иеговистов и попросили

присутствующих высказаться по существу вопроса.

В обсуждении поведения сектантов-иеговистов приняло

участие 11 человек, в том числе авторитеты села Нагирняк, в

возрасте 72 лет, Козориз, 60 лет и другие лица пожилого

возраста, которые высказались за немедленное удаление из

села сектантов-иеговистов. Присутствующие на собрании

поддержали эти высказывания возгласами одобрения.

Собрание предупредило всех сектантов-иеговистов,

проживающих в селе Жуков и Олещино, что если они в

течении месяца не прекратят своей деятельности, то будет

возбуждено ходатайство перед органами власти об их

выселении за пределы области.

Лица, проживающие по соседству с сектантами-

иеговисами, заявили собранию, что они добровольно берут на

себя обязательство следить за иеговистами, чтобы они нигде

не собирались.

Общественное осуждение политически вредной

деятельности иеговистов на собрании оказало на них

положительное влияние. Они прекратили сборища и

иеговистскую пропаганду.

Таким образом, в результате умело организованных, а

также своевременно и последовательно проведенных

профилактических мероприятий была пресечена

практическая организованная деятельность иеговистской

46



группы в с. Жуков, Обертынского района, и в наглядной и

убедительной форме показана населению района

реакционность и политическая вредность иеговистского

вероучения.

Существенный недостаток прошедшего собрания 14 июня

с.г. заключается в том, что на нем не бьшо предоставлена

возможность самим иеговистам выступить с заявлением о

прекращении иеговистской деятельности, а некоторые из них

пытались это сделать. Однако участники собрания, будучи

отрицательно настроены к иеговистам, лишили их этого

права.

Целесообразно было бы в порядке индивидуальной работы

с каждым иеговистом подготовить некоторые из них для

публичного выступления на собрании с осуждением

деятельности секты, а также заявлением о разрыве с ней.

По опыту Обертынского района аналогичные

профилактические мероприятия по пресечению

организованной иеговистской деятельности

подготавливаются и проводятся в других селах

Станиславской области.

Начальник 4 отдела управления ЬСГБ

при СМ УССР полковник

(Сухонин)

отп. в одном экземпляре

черновикуничтожен

верно Чашников

14.08.59

ОГА СБУ. -Ф.9-Д. № 251 (Секретариат КГБ при Совете

Министров СМСССР. Указаний и приказаний за 1959 год) -
Т1 -Л. 333-336. Машинописныйтекст.
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Документ 5. Отчёт агентурной работы КГБ в

рядах Свидетелей Иеговы

Копия

21 декабря 55
№ 24671/н

Совершенно секретно

экз. № 2

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР - ГЕНЕРАЛ - МАЙОРУ

товарищу ЛУНЕВУ К.Ф.

гор. Москва

Вьшолняя указания ЬСГБ при СМ СССР № 73/СС от

10.8.1954 года по активизации агентурной работы среди

участников иеговистского подполья и пересечению

враждебнойдеятельностинелегальногоиеговистскогоцентра

т.н. «краевого бюро», КГБ при СМ УССР проведен ряд

сложных агентурно-оперативныхмероприятий, в результате

которых разысканы и арестованы находившиеся на

нелегальном положении руководители «краевого бюро»:

ТЕРЛЕЦКИЙ Богдан Васильевич13, ПАСЕЧНИК Кирилл

13 Терлецкий Богдан Васильевич - Свидетель Иеговы организовавший

довольно твердую структуру в Закарпатье, принимавший участие в

переводе религиозной литературы с румынского на русский. Позднее
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Григорьевич, он же руководитель Бессарабского «округа»

иеговистского подполья, САВЧУК Василий Юрьевич, он же

руководитель Станиславского «округа», ВИННИК Владимир

Иванович, он же руководитель пяти «стреф».

Кроме того, подвергнуты аресту 15 активных участников

иеговистского подполья, в том числе: руководитель «стрефы»

на Станиславщине ЧЕХОВСКИЙ Петр Станиславович,

четыре связника «краевого бюро» - ГРИЦИВ Мария,

КОВТУН Анна, ВОЛОСЯНКА Рузя и КУШНИР Ольга, два

содержателя конспиративных квартир нелегального

иеговистского центра - КУЗИВ Мария и АТАМАНЮК

Михаил, три руководителя «отдела» - ГАВРИЛЬЬСИВ,

РОГОЗНЯК и ЗИНИЧ и пять «слуг групп».

При аресте четырех членов «краевого бюро» было

ликвидировано три нелегальные типографии, два

оборудованных подземных бункера с электрическим

освящением и три тайника, из которых изъято: 4 пишущих

машинки, 2 ротатора, типографский шрифт / более 10 кг. /,
около 600 кг. бумаги, запасы антисоветской иеговистской

литературы, большое количество восковки, клише, матрицы,

отчеты «краевого бюро» и организационная переписка, а

также 32917 рублей денег, трое золотых часов и другие

ценности.

В октябре 1954 года на советско - польской границе был

задержан курьер польского «краевого комитета» иеговистов

ЬСЕЛЬСА Чеслава, направлявшаяся нелегально в СССР для

связи с руководителями иеговистского подполья.

выполнял обязанности руководителя «краевого бюро». Однако, после

ареста и отбывания срока в тюрьме, оставил ряды Организации.
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Организовав агентурную разработку ЬСУЬСЕЛЬСИ и

осуществив ряд других мероприятий, нам удалось

парализовать деятельность второго курьера, прибывшего из

Польши легальным путем, МАЛЬМАН Матрены, а в июне

с.г. захватить третьего курьера НЕВЯДОМСКОГО

Владислава.

Внутрикамерной разработкой НЕВЯДОМСКОГО были

получены данные, что иеговистский центр в Польше

направляет в СССР четвертого курьера МАЗУРОВИЧ Лидию.

Используя эти данные, ЬСГБ при Совете Министров УССР

подставило прибьшшей в СССР МАЗУРОВИЧ нашего агента

«КОХАНСКОГО». Этими мерами была парализована

антисоветская деятельность МАЗУРОВИЧ и перехвачены все

документы польского «краевого комитета», предназначенные

для иеговистского подполья в СССР.

Преследуя цель активизации чекистских мероприятий

против закордонных иеговистских центров, с санкции КГБ

при Совете Министров СССР, в октябре с.г. нами выводился

в Польшу агент «КОХАНСКИИ», который после

возвращения из Польши представил ценные материалы о

иеговистском центре в Польше и другие данные, о чем мы

Вам докладывали.

Работу по пересечению антисоветской деятельности

иеговистского подполья и перехвату связей этого подполья с

его закордонными центрами продолжаем.

Докладывая об изложенном, прошу Вас за успешное

проведение агентурно-оперативных мероприятий и

правильную организацию чекистской работы по вскрытию и

пересечению антисоветской деятельности иеговистского

подполья поощрить своим приказом с объявлением

благодарности и выдачей денежного вознаграждения в
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размере месячного оклада следующих работников:

Заместителя Председателя комитета госбезопасности при

Совете Министров УССР полковника [...], начальника 4

управления КГБ при СМ УССР [...].

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УЬСРАЙНСКОЙ ССР

Генерал-майор

В. НИКИТЧЕНКО

П. п. верно Литвинов

21.ХИ55г.

отп. 2 экз.

1-адресату

2- в дело С-та

Исп. Крикун

Черновикуничтожен

(подпись)

ОГА СБУ. -Ф. 16- On. 1 (1976) -Д. № 5 (Материалы КГБ

при Совете Министров СССР на сектантов и церковников,

2.04.46-22.09.59) -Л. 54-57. Машинописныйтекст.
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Документ 6. Идея создания ложного

«Краевого бюро»

15 сентября 51

№ 2506

rORF.PTTTF.HHO СЕКРЕТНО

экз. №_2

ЗАМЕСТИТЕЛЮМИНИСТРАГОСУДАРСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИСОЮЗАССР

Генералу— Полковнику

товарищу ГОГЛИДЗЕ С.А.

На территории Украины проводит активную подрывную

работу антисоветское подполье сектантов иеговистов,

насчитвающее в своем составе более 5000 участников.

Руководство деятельностью иеговистского подполья

осуществляет нелегальный центр так называемое «Краевое

бюро», подчиненный в своей работе Лодзинско-Варшавскому

центру иеговистов в Польше, через который получает

дерективные указания «Всемирного центра иеговистов»,

находящегося в Америке, в г. Бруклин.

В целях активизации агентурно-оперативной работы по

иеговистоскому подполью, выявления руководящих звеньев и

кадров указанного подполья, оперативной ликвидации этих

звеньев, перехватка каналов связи подполья с Лодзинско-

Варшавским центром иеговистов, а возможно с «Всемирным

центром иеговистов» в Америке, а также последующего

разложения подполья, МГБ УССР намечает создать на

Украине ложный руководящий иеговистский центр так
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называемое ложное «Краевое Бюро» - «ЛЬСБ», в состав

которого ввести проверенную агентуру во главе с агентом

«КРЕСТИНСКИМ».

В целях поднятия и закрепления авторитета агента

«ЬСРЕСТИНСКОГО» среди участников подполья и учитывая

наличие у агента связей среди руководящего состава

иеговистского подполья в Польше, а также личное

знакомство с бывшими руководителями Лодзинско-

Варшавского центра иеговистов, нами намечен его вывод в

Польшу с задачей получения полномочия на руководство

иеговистским подпольем на территории СССР.

Направляем Вам планы агентурно-оперативных

мероприятий по созданию ложного руководящего центра

иеговистского подполья на Украине и по выводу в Польшу

агента «ЬСРЕСТИНСКОГО», просим санкционировать

проведение изложенных в планах мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на 39 листках.

МИНИСТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР

генерал — Лейтенант

Н. КОВАЛЬЧУК

отп. 3 экз.

1 — адресату

2 — в дело С-та

3 — в дело 5 Упр.

Исп. Сухонин

печ. Ромашкевич

ОГА СБУ. -Ф. 16- On. 1 (1976) -Д. № 5 (Материалы КГБ

при Совете Министров СССР на сектантов и церковников,

2.04.46-22.09.59) -Л. 40,41. Машинописныйтекст.
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Документ 7. Расшифровка перехваченных

писем о деятельности нелегального

подполья на Западной Украине

ЗАМ МИНИСТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СССР

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ

тов.БЛИНОВУА.С.

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА «О» МГБ СОЮЗА ССР

ПОЛКОВНИКУ

тов.ДУБРРОВИНУБ.В.

гор. Москва

ДОЬСЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Об агентурно-оперативной работе МГБ УССР по линии

духовенства, церковников и сектантов

за июнь месяц 1948 года

[...] Осуществляя мероприятия по выявлению и разработке

остатков сектантского иеговистского подполья на территории

Украины, МГБ УССР за последнее время получены данные,

свидетельствующие о значительной активизации

антисоветской деятельности сектантов иеговистов.

Поступающие агентурные материалы говорят о том, что на

территории Западных областей Украины несомненно

действует новый руководящий центр антисоветского
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сектантского подполья иеговистов и организовано

нелегальной антисоветской иеговистской литературы.

Эти данные, в частности, подтверждаются документами,

обнаруженными у неизвестного лица, убитого в июне месяце

с.г. при попытке нелегального перехода границы из СССР в

Польшу.

Из обнаруженных документов устанавливается, что

неизвестный являлся, видимо связником, или эмиссаром

Лодзинского центра иеговистов и направлялся за кордон с

информацией о деятельности подполья иеговистов на

территории СССР.

В одном из указанных документов, подписанным

неизвестным автором «М», содержится отчет о проделанной

работе по заданию центра. В начале своего письма «М»

сообщает, что он в течение целого лета проводил в поисках,

прежде чем установил связь с иеговистским подпольем и

узнал о разгроме Львовского руководящего центра. По этому

вопросу «М» в письме сообщает:

«...Однако радость моя была омрачена гибелью

нашей Львовской семьи. Но несмотря на большие

потери, не все погибло, дьявол не смог нас

окончательно победить и мы опять встали на

ноги»...

В том же документе «М» информирует:

«... Что касается «сушарни», то здесь возникли

большие трудности, не было фондов и средств, но

благодаря Иегова работа наладилась и здесь»...
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Очевидно, под словом «сушарня» автор письма обозначает

типографию, которая в момент операции в 1947 году нами

была ликвидирована. Однако, в настоящее время, как видно

из отчета, типография вновь создана и функционирует.

Из отчета «М» также устанавливается, что иеговистское

подполье посылало в Москву специальную делегацию во

главе с «М». Точно определить цель поездки делегации в

Москву не представляется возможным, так как в письме об

этом не сказано, но сообщается, что власти отнеслись к

иеговистской делегации очень отрицательно.

Свой отчет «М» заканчивает следующими словами:

«...Письма наши попадают в дырявый мешок,

прошу тебя учесть. На адреса, данные Юзем - не

пиши, так как он в госпитале (очевидно имеется в

виду в тюрьме), Цесек тоже под угрозой болезни, о

которой уже писал. Дорогие братья! ... готовтесь

притти к нам на помощь».

Другой обнаруженный документ подписан инициалами

«М. Б.», в нем излагаются подробности операции по

ликвидации типографии и арестам участников иеговистского

подполья в 1946-1947 годах в гор. Львове.

В этом документе указывается, что «группа Львова

полностью разгромлена», в другом же месте письма автор

сообщаетданные о том, что -

«... Организация Иеговы больших потерь не

понесла, так как работа Центрального бюро не

была нарушена»...
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Из указанного документа устанавливается, что

руководителем иеговистского подполья на Украине в

настоящее время является некий «М», (видимо автор первого

письма) о котором «МБ» сообщает, что «он напишет о своей

работе здесь в Западной России» (надо полагать в Западной

Украине).

В отчете также сообщается о враждебной позиции,

которую занимали иеговисты по отношению выборов в

СССР 9. ЬЬ 1947 года и о том, что они были и остаются на

враждебных позициях к мероприятиям Советской власти. В

документе перечисляется ряд клеветнических заявлений по

адресу органов МГБ и в заключении письма указывается, что

иеговисты по сравнению с прошлым годом приобрели много

знаний, «не покоряясьчужому богу». -

Заслуживает также внимание сообщение «М» о том, что к

нему поступили рапорта от групп иеговистов, возникших на

Дальнем Востоке.

В числе документов, убитого нарушителя, обнаружено

также письмо из Воркутлага от БЕРЕЗИНСКОЙ,

арестованной УМГБ Львовской области в 1947 году, в

котором БЕРЕЗИНСЬСАЯ пишет, что если ей только

представится возможность выйти на волю, то «она так

возмется энергично за роботу, что враги не найдут себе

места».

На основании имеющихся материалов о деятельности

подполья иеговистов на территории Украины, агентурно-

оперативную работу по этой линии направляем на выявление

личного состава указанного подполья и вскрытие

нелегальногоруководящегоцентра иеговистов.[...]
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ВЕРБОВЬСА АГЕНТУРЫ

В июне месяце 1948 года по всем линиям работы

отдела «О» МГБ УССР завербовано:

Агентов - 28

Осведомителей -102

Справки о наиболеехарактерныхвербовках

прилагаютсяв отдельномпакете -

ПРИЛОЖЕНИЕ: На «9» листах.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА «О» МГБ УССР

ПОДПОЛКОВНИК

(ГОТОВЦЕВ)

«76» июля 1948г

г. Киев

№ 2938/с

расе, на обор

ОГА СБУ. -Ф.2-On. 16 (за 1948) -Д № 26 (докладные

записки МГБ УССР об агентурно-оперативнойработе по

духовенству, церковникам и сектантам) -Л. 1, 2, 12-15, 25-
28. Машинописныйтекст.
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2. документы операции <Ш1ройка»

(реализация плана депортации

1951 года)
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Документы операции «Тройка»

(реализация плана депортации

1951 года)

S Документ 8. Сведения о количестве

утвержденных дел на выселение из западных

областей Украинской ССР

S Документ 9. Шифровка о подготовке к

реализации операции «Тройка»

S Документ 10. Расчет потребности в

оперативном составе

S Документ 11. Доклад Министру

государственной безопасности Союза ССР

S Документ 12. Подключение к операции 65-ой

стрелковой дивизии

S Документ 13.Памятка начальника

оперативной группы

S Документ 14. Рапорт о санитарных условиях

вагонов предназначенные «для погрузки

спецконтингента»

S Документ 15. Часть детальной карты

расположение эшелонов для выселения

S Документ 16. Спецсообщение о результатах

проведенной операции по делу «ТРОЙКА»
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Документ 8. Сведения о количестве

утвержденных дел на выселение из западных

областей Украинской ССР
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СВЕДЕНИЯ14

о количестве утвержденных дел на выселение из западных

областей Украинской ССР.

Количество дел

ВСЕГО НА ИЕГОВИСТОВ

SS
О

2
о

и

и
со

о

о

КГ

В том числе

ж
о

S
О

и

о
со

о

о

В том числе

S
У

1
2 ЕС

S
Я

U

^ ас

«С
о

К
т

s

и

^ ас

Волынская 197 699 223 323 153 116 408 125 198 85

Дрогобычская 503 1872 591 820 461 447 1681 525 738 418

Львовская 353 1370 421 550 399 225 811 227 319 265

Ровенская 208 806 284 313 209 50 162 48 60 54

Станиславская 729 2612 872 1082 658 603 2176 711 915 550

Тсрнопольская 425 1530 501 662 367 273 968 312 421 235

Черновицкая 232 751 235 304 212 192 626 182 261 183

Закарпатская 905 3462 1256 1378 828 254 949 302 370 277

ВСЕГО 3552
1310

2
4383 5432 3287 2160 7781 2432 3282 2067

Передатьв Москву

ОГА СБУ. - Ф. 42-Д. №81-Т. 1-Л. 48, 49.

В документе кроме Свидетелей Иеговы, указаны кулаки (1106 семей -
4337 чел.) и андерсовцы (286 семей - 1106 чел.).
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Документ 9. Шифровка о подготовке к

реализации операции «Тройка»

Министерство Государственной Безопасности

Украинской ССР

r.ORF.PTTTF.HHO СЕКРЕТНО

Министрудол. 12 111

ЗАПИСКА ПО «ВЧ»

Принято из Тернополя

12 марта 1961 г.

11 час. 50 мин.

Кому адресована:

тов. СЕЛИВАНОВСКОМУ

тов. КОВАЛЬЧУК

Вдело

По делу «ТРОЙКА»на 12 марта с.г.

1 - 574, 2 - 2257, 3 - 773, 4 - 994, 5 - 490,
6 - 477, 7 - 1978, 8 - 680,9 - 872,10 - 426,
11-70,12-200,13-64,14-91,15-45,
16-27,17-79,18-29,19-31,20-19.

ВАДИС

КОЛОМИЕЦ

№5/1502

12.03.51г.

Передал:КРИВОШЕЕВ

Принял: МИНЧУК

(штамп)

(подпись)

ОГА СБУ. -Ф. 42 (операция «Тройка»)-Д. №81 -Т. 1
Л. 13. Машинописныйтекст.

15 Документ приведен как пример шифровок засекреченных сообщений о

подготовке к операции «Тройка». Сама же расшифровка приведена

в других архивных материалах.
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Документ 10. Расчет потребности в оперативном

составе

РАСЧЕТ

Потребности в оперативном составе, работниках милиции,

солдатах войск МГБ и работниках партийно-советского

актива для проведения операции по областям:

ОБЛАСТИ Подле

жит

выселе

нию

семей

Имеется в наличии

Чекист

ского

состав

а

Нач. и

оперсоста

ва

милиции

Уч. упол

номоч. и

рядов,

состава

милиции

Воен.

Служа

щих

войск

МГБ

Партий

но-

советско

го актива

Закарпатская 929 330 425 976 -

Тернопольская 608 597 148 1826 1980

Станиславская 486 571 433 1233 2895

Дрогобычская 479 481 538 1295 1825

Львовская 425 693 834 2180 2955

Волынская 200 514 391 1320 615

Черновицкая 196 210 343 679 -

Ровенская 172 502 395 1430 1210

ВСЕГО: 3495 3898 3502 10939 11480
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ОБЛАСТИ Может быть использовано

Чекист

ского

соста

ва

Нач.и

опер-

соста-

ва

мили

ции

Уч.упол

номоч.и

рядов.

состава

милиции

Воен.

Служа

щих

войск

МГБ

Пар-тий

но-

сове-

тско

го ак

тива

Закарпатская 165 425 929 -

Тернопольская 298 148 608 1980

Станиславская 285 433 486 2895

Дрогобычская 240 533 479 1825

Львовская 346 834 425 2955

Волынская 257 391 200 615

Черновицкая 105 343 196 -

Ровенская 251 395 172 1210

ВСЕГО: 1947 3502 3495 11480

ОБЛАСТИ Подле

жит

высе

лению

семей

Обеспеченность

Руководителигрупп из Уч.упол

номоч.и

рядов.

состава

милиции

Воен.

Служа

щих

войск

МГБ

Пар

тий

но-

сове-

тско

го

ак

тива

Чекист

ского

соста

ва

Нач.и

опер-

соста-

ва

мили

ции

ВСЕГО Не

хватает

или

изли

шек

Закарпатская 929 165 425 590 -189 929 -1858

Тернопольская 608 298 148 446 -262 608 +764

Станиславская 486 235 201 486 +232 486 +1923

Дрогобычская 479 240 239 479 +294 479 +867

Львовская 425 346 79 425 +755 425 +2105

Волынская 200 200 - 200 +448 200 +215

Черновицкая 196 105 91 196 +252 196 -392

Ровенская 172 172 - 172 +474 172 +866

ВСЕГО: 3495 1947 1183 3495 +2954 3495 +4490
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ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Знак плюс обозначает излишек в людях, знак минус -

недостаток.

2. Руководителями групп, все области, кроме

Закарпатской и Тернопольской, обеспечены

полностью. В Тернопольскую и Закарпатскую области

необходимо направить 501 чекиста. Остальные 700

чекистов из числа вызванных из восточных областей

УССР могут быть использованы для замены

начальствующего и оперативного состава милиции,

запланированного в качестве руководителей групп.

3. Для укомплектованных групп военнослужащих войск

МГБ в Закарпатскую и Черновицкую области

необходимо направить из других областей 2250 солдат

и офицеров.

ОГА СБУ. - Ф. 42 (операция«Тройка»)-Д. №81 -Т. 1-Л.

58. Машинописныйтекст.
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Документ 11. Доклад Министру

государственной безопасности Союза ССР

r.ORF.PTTTF.HHQ СЕКРЕТНО

МИНИСТРУГОСУДАРСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИСОЮЗАССР

товарищу АБАКУМОВУ В. С.

Докладываем,что к проведениюоперациипо выселениюс

территории западных областей Украинской ССР кулаков,

активных участников секты иеговистов и андерсовцев с

семьямиготовы.

Утвержденодел на выселение 4432 семей в составе 16804
человек. В том числе: мужчин 5717, женщин 7140, детей

3947. Из них:

Семей кулаков 1986, человек 8028, мужчин 2949, женщин

3510, детей 1570.

Семей иеговистов 2159, человек 7782, мужчин 2429,

женщин3284, детей 2069.

Семей андерсовцев 286, человек 1004, мужчин 339,
женщин 357, детей 308.

Дела оформлены в соответствии с инструкцией. Списки

кулаковутвержденыоблисполкомами.

В операции примут участие: оперативных работников

4476 человек, солдат 6889 человек, милиционеров 3100,

совпартактива8864 человека.

В Вольшской, Дрогобычской, Львовской, Ровенской,

Тернопольской и Черновицкой областях операция
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обеспечивается собственным оперативным составом и

войсками существующих гарнизонов. В Закарпатскую

область прикомандировывается 600 человек оперативного

состава на восточных областях УССР и 1500 солдат. В

Станиславскую область прикомандировывается100 человек

оперативного состава. Оперативный состав и войска

прибудут в Закарпатскую область 29 марта с.г.

Перевозка выселяемых к станциям погрузки будет

производиться на автомашинах народного хозяйства. Всего

будет привлечено 3190 машин. Во многих районах, в связи с

распутицей и отсутствием пригодных для движения машин

дорог, для перевозки выселяемых будет привлечен гужевой

транспортколхозови местного населения.

Горюче-смазочные материалы, обеспечивающие работу

автотранспорта,завезены на места. Предположительнобудет

использовано200 тонн бензина.

Для этапирования выселяемых к местам поселения

сформировано 15 железнодорожных эшелонов в составе 750
вагонов, оборудованных под людские перевозки в зимних

условиях16. Эшелоны находятся в пунктах отстоя на

Винницкой, Одесской и Юго-Западной дорогах и на станции

погрузки будут поданы в ночь начала операции.

Погрузка выселяемых в вагоны будет производиться на 59
станциях.

Конвойные войска прибыли и находятся в пунктах отстоя

эшелонов.

26 марта проведено совещание с начальниками УМГБ и

уполномоченными МГБ УССР по вопросу готовности к

16 В реальности вагоны не имели даже элементарных санитарных условий

(см. рапорт начальника поезда).

..__( 67



проведению операции. Все заявили, что к операции готовы и

высказались за проведение операции в ночь с «31» марта на

«1» апреля с.г.

Со своей стороны начало операции в ночь с «31» марта на

«1» апреля с.г. поддерживаем.

Просим разрешить начать операцию в ночь с «31» на «1»

апреля с.г.

(подпись)

СЕЛИВАНОВСКИЙ

(подпись)

КОВАЛЬЧУК

«27» марта 1951 года

Передано по «ВЧ» 27марта 1951 года

В11: 55

Приняла:Лядова

Передал:П. Хилобоченко

(подпись)

ОГА СБУ. - Ф. 42 (операция «Тройка») -Д. №81-Т. 1-
Л. 203-205. Машинописныйтекст.
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Документ 12. Подключение к операции 65-ой

стрелковой дивизии

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

лич-ного состава частей 65 стр.дивизии ВВ МГБ Укр.округа

по районам Тернопольской области для выполнения

специального задания.

Наименован

ие районов

От какого

подраздел.

Личный состав Всего ПРИ

МЕЧ

АНИ

Е

Офиц

еров

Се

рж

ант

Рядо

вых

2 3 4 5 6 7 8

1 Бережанский 9ср 4 10 23 37

2 В.-

Дедеркальски

й

5 ср 2 6 5 13

3 Вишневецкий 5 ср 2 9 6 17

4 Збаражский Резерв.взв.

1/86 сп

1 3 13 17

5 Зборовский 8ср 3 10 10 23

6 Золотниковск

ий

7ср

3 ср

5

2

16

2

26

15

46

19

7 Козловский 8ср 1 2 8 11

8 Козовской Резерв.взв.Зсб

9ср

1 3

2

18

9

22

11

9 Кременецкий Резерв.взв.2сб

4ср
1

2

3

7

12

18

16

27

10

Монастырийс

кий

1 ср

Спецподраздел

полка

3

2

15

3

45

11

63

16
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11 Подгаецкнй Школа 81 СД
2ср

3 ср

2

2

2

8

11

10

94

32

12

104

45

24

12 Почаевский бср 1 2 6 9
13 Шумский 4ср 2 3 6 11

14 Заложцевски

й

бср 2 3 4 9

15 В-

Глубочекский

бср 2 6 9 17

ИТОГО: 42 515 557

1 2 3 4 5 6 7 8

450 СТРЕЛКОВыи пОЛК

16. Белобожницки

й

4ср 2 3 7 11

17. Борщевский С/подразд.и

р/взв.

6 8 17 31

18. Будановский Р/взв.2 сб 1 2 6 9

19. Бучачский 7ср 1 2 8 2

20. В-Борковский 3 ср 1 1 5 7

21. Гримайловски

й

1 ср 1 2 4 7

22. Гусятинский 1 ср 1 2 4 7

23. Залещикский 7ср 3 8 22 33

24. Золотопотокск

ий

6 ср

4ср

1

2

3

13

13

31

17

46

25. Копычинский Штаб полка 1 4 6 11

26. Коропецкий бср 5 10 30 45

27. Лановецкий 2ср

3 ср

1 3

2

11

8

15

10

28. М-Подольский 8ср

7ср

5

1

15

5

25

4

45

10

29. Новосельский 2ср 3 8 10 21
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30. Микулинский 3 ср 1 3 5 9

31. Подволочисск

ий

Р/взв. 1 сб 2 3 12 17

32. Пробижнянски

й

9ср 2 4 7 13

33. Ск-

Подольский

9ср 1 3 3 7

34. Скалатский 1 ср 3 13 13 29

35. Струсовский 5 ср 1 3 11 15

36. Трембовлянск

ий

5 ср 1 3 12 2

37. Чортковский 5 ср 2 8 15 25

38. г. Тернополь 3 ср 3 10 37 50

ИТОГО: 51 46 512

ОГА СБУ. - Ф. 42 (операция «Тройка») -Д. №81-Т. 1
185-186. Машинописныйтекст.
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Документ 13. Памятка начальника оперативной

группы

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Экз.№_

УПОЛНОМОЧЕННОМУ МГБ УССР ДЛЯ

УСТНОГО ИНСТРУКТАЖА НАЧАЛЬНИКОВ

ОПЕРГРУПП.

ПАМЯТКА НАЧАЛЬНИКА

ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

Начальник оперативной группы,

производящей выселение семей спецконтингента

обязан:

1. Получить у начальника райгоротдела МГБ выписку из

списка на семью, которую он должен поднять. В вьшиске

должны быть указаны полные установочные данные на всех

подлежащих выселению членов семей, точный адрес

местожительства и наименование станции погрузки, куда

должна быть доставлена.

2. Перед выходом на операцию выяснить подходы к

дому выселяемых. Распределить силы, предусмотрев охрану

дома, исключающую возможность побегов.

3. Знать порядок извещения начальника органа о ходе

подъема семьи.
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4. По получении приказа о выселении, начальник

оперативной группы со своей группой своевременно прибыть

на место, выяснить фамилию главы семьи и другие данные и,

если они соответствуют вьшиске, приступить к операции.

5. Перед началом операции объявить, что имеется

разрешение о выселении данной семьи / чье решение не

говорить/, предложить сдать возможно имеющееся у них

оружие, нелегальную литературу и, независимо от

результатов, произвести обыск.

6. После предупреждения об ответственности за

сопротивление и попытку уклониться от выселения

/предложить приступить к сбору вещей. Разъяснить, что с

собой можно брать все лично принадлежащие ценности,

домашние вещи /одежду, обувь, мелкий домашний

ремесленный и сельскохозяйственный инвентарь/ и запасы

продовольствия, всего до 2 тысяч кг на семью. Не

разрешается резать крупный и мелкий скот. Вещи должны

быть упакованы в мягкую тару. На сбор имущества

предоставить 2 часа.

7. Оставшееся движимое и недвижимое имущество, а

также скот, подлежащие конфискации, описываются

привлеченными к проведению выселения представителями

органов местной власти, которые обеспечивают его

сохранность до решения вопроса о его использовании.

8. В момент выселения семьи заполнить в 1 экз. чернилами

опросный лист на главу семьи17, подлежащей выселению, с

подобным пересечением сведений об установочных данных

на каждого члена семьи и других родственников.

17 См. фото после документа.
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Сообщаемые членами выселяемых семей установочные

данные должны сверяться с документами/ паспортом,

метрической выписью, справкой советских органов или др.

документами, имеющимися у выселяемых на руках/.

Каждый взрослый член семьи от 15 лет и выше должен

быть обязательно опрошен о его установочных данных, с

учинением подписи на опросном листе.

Одновременно на каждую семью составить в 2-х

экземплярах установленной формы справки.

9. В случае выявления в процессе изъятия семьи

изменений в количественном составе или установочных

данных членов семей, по прибытии в райгоротделы написать

подробный рапорт о выявленных расхождениях со списком.

В случае отсутствия кого-либо из членов семьи выяснить

место их нахождения, и, если они находятся в данной

местности, принять меры к их изъятию и отправке на пункт

погрузки.

10. Если в составе выселяемой семьи окажутся лица,

принимавшие активное участие в защите Родины в период

Великой Отечественной войны в рядах Советской Армии и

партизанский отряд, служащие в Советского Союза и

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За трудовую

доблесть», «За трудовое отличие», имеющие особые заслуги

перед государством / заслуженные деятели, лауреаты / и при

отсутствии в семье трудоспособных, немедленно поставить в

известность об этом начальника райгоротдела МГВ и ждать

его указаний.

11. Для перевозки выселеяемых семей к пунктам погрузки,

там где это потребуется, при отсутствии автомашин

разрешается привлекать гужевой транспорт населения.
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12. Не допускать скопления посторонних лиц около домов

выселяемых. В случае вооруженного сопротивления или

возникновения эксцессов принимать меры к их ликвидации,

вплоть до применения оружия.

13. Выселяемая семья сдается на станцию погрузки

начальнику эшелона в присутствии коменданта станции или

его заместителя под расписку на справках. 1 экземпляр

справки расписки начальник оперативной группы сдает

начальнику эшелона, а 2-й экз. с распиской начальника

эшелона в приеме семьи передает коменданту станции

погрузки для составления поэшелонных списков. О сдачи

семьи и приеме справки комендант станции вьщает

начальнику оперативной группы установленной формы

расписку.

14. О выполнении задания отчитаться перед начальником

органа, которому сдать опросной лист, протокол обыска,

расписку коменданта станции погрузки, а также возможно

изъятое при обыске оружие, нелегальную литературу и т.д.

ОГА СБУ. - Ф. 42 (операция «Тройка») -Д. №81-Т 1-
Л. 94-96. Машинописныйтекст.
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Документ 14. Рапорт о санитарных условиях

вагонов предназначенные «для погрузки

спецконтингента»

Начальнику Управления

МГБ УССР полковнику

тов. Сараеву

г. Львов

Начальника Эшелона

№ 97 395 Капитана Пермякова.

Рапорт

Сегодня, будучи на инструктаже у Зале Министра

внутренних дел УССР комиссара милиции 2 ранга тов.
1 о

Дятлова мне стало известно, что вагоны предназначенные

для погрузки спецконтингента 8 апреля с/г. унитазами и

решетками не оборудованы и оборудоваться не будут.

На мой вопрос чем объясняется такое нарушение

элементарных правил перевозки выселяемых, - зам.

Министра т. Дятлов заявил, что для оборудования вагонов

(т.е. постановки решеток и унитазов) нужно много средств,

кроме того далее сказал, что установка решеток не является

необходимостью и контингент не осужден.

На мой вопрос о том, как практически в пути следования

будет осуществляться оправка выселяемых зам. Министра

мне ответил, что в бочки, которые должны брать с собой

выселяемые семьи.

18 Фамилия написана неразборчиво
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Такая постановка вопроса является нарушением

элементарных правил конвоирования выселяемых на дальние

расстояние и будет порождать инфекционные заболевания и

будет создавать невьшосимые условия в пути следования для

выселяемых.

Кроме того опорожнение бочек с отбросами в пути

следования сопряжено с большими трудностями, т.к. эшелон

всегда останавливается вблизи пассажирских вокзалов около

ресторанов, а вьпрузка отбросов на пассажирских станциях

будет приводить к ненужным столкновениям и конфликтам с

железнодорожной администрацией, - что будет связано с

соответствующими последствиями.

Прошу Вашего указания об оборудовании вагонов без него

посадку контингента производить нельзя.

IV. 51 К сему (подпись)

18ч. 15 м.

переданолично т. Сараеву

(подпись)

ОГА СБУ. -Ф. 42 (операция «Тройка»)-Д. №81-Т. 1-Л.

254-257. Подлинник,рукописныйтекст.
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Документ 16. Спецсообщениео результатах

проведеннойоперациипо делу «ТРОЙКА»

r.ORF.PTTTF.HHO СЕКРЕТНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬМИНИСТРАГОСУДАРСТВА

БЕЗОПАСНОСТИСОЮЗАССР ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ

тов.СЕЛИВАНОВСКОМУ.

гор.Львов.

СПЕЦтОКЩЕНИЕ.

о результатахпроведеннойоперациипо делу «ТРОЙКА»

В соответствии с утвержденными делами и

намеченным планом проведения операции по делу

«ТРОЙКА»подлежаловыселению:

Семей - 351.

человек - 1360,

из них:

мужчин - 419.

женщин - 551.

детей - 390.

Проведеннойв ночь с 7-го на 8-е апреля с/г. операциейвсего

вычислено:

Семей - 325.

человек - 1243,

из них:

мужчин - 370.
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женщин - 495.

детей - 378.

В числе выселенных:

Кулаков - 95 семей.

человек - 409,

из них:

Мужчин - 141.
женщин - 172.

детей - 96.

Иеговистов - 200 семей.

человек - 711,

из них:

Мужчин - 188.
женщин - 283.

детей - 240.

Андерсовцев - 31 семья.

человек - 123,

из них:

мужчин - 41.
женщин - 40.

детей - 42.

В том числе выселено по гор. Львову:

Семей - 65.

человек - 189,
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В ходе операции из числа подлежащих выселению,

арестовано одиночек — 2, и членов семей — 7, всего — 9, в
том числе андерсовцев — 1 и иеговистов- 8.

/Арестованные в числе выселенных не показаны/.

Не выселено 23 семьи на 78 человек и 39 человек членов

семей, из них оставленно: по обоснованнымпричинам — 19

семей, на 61 человека и 24 человека членов семей, и

уклонилось от выселения 4 семьи на 17 чел. и 15 членов

семей.

В результате проведения обысков во время выселения в

гор. Рава-Русская у выселяемого андерсовца ЛЕВУШ

Владимира Иосифовича найден пистолет «ТТ» и 17 патронов.

В селе Немилов Радеховского района в доме выселяемого

активного сектанта ВАШУК Ануфрия задержан прибывший

из Архангельской области после отбытия наказания за

антисоветскую сектантскую деятельность иеговист

ИЛЬЧИШИН Александр Федорович, уроженец

Рожнятовского района, Станиславской области. При личном

обыске у ИЛЬЧИШИНА обнаружен блокнот с адресами

участников иеговистской секты по ряду городов: Киев,

Харьков, Мурманск, Архангельск и др. ИЛЬЧИШИН

представляет оперативный интерес.

В селе Андреевна Краснянского района арестован

андерсовец ФУНДАЛЬСКИЙ Владимир Степанович 1927 г.

рождения, находившийся в армии Андерса на территории

Англии с 1944 по 1949 г. ФУНДАЛЬСКИЙ разоблачен, как

английский агент, окончивший развед. школу в Англии.

В гор. Львове при выселении иеговистки ПИДЛЕСНОЙ

Юлии Томашевны, обнаружена и изъята антисоветская и

иеговистская литература.
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Антисоветская и иеговистская литература также найдена у

выселенных иеговистов села Стенятин Сокальского района

КОЗАКЕВИЧ Анны, ВИХНИЧ Ивана, РАДЗИМКОГО

Кондрата и др.

Во время и после выселения, в селах, где проводилась

операция, подавляющая масса калхозников положительно

реагировали на выселение:

Рабочий Прокомбината гор. К-Бугская, БОРИЛКО Иван

Андреевич заявил: «иеговисты ничем не отличаются от

бандитов ОУН. Бандиты ведут агитацию против

мероприятий советской власти и то же делают иеговисты.

Например: иеговисты вели активную агитацию против

выборов в Верховный Совет СССР, УССР и местные советы.

Правильно сделали, что их выселили».

Колхозник села Дернов, К-Бугского р-на БАЛУШ Василий

Ильич, во время выселения активного сектанта

ДАЩШШНА, высказался так: «Пусть едут иеговисты от нас

подальше и там молятся своему богу, без них будет лучше.

Некому будет проводить агитацию против существующего

строя среди колхозников. Колхозники лучше будут

работать». [...]
В беседе с источником, сторож сельпо гор. Радехово

ЮЗВЯК, заявил: «Сегодня ночью вывезли сектанта

ФЕРЕНЦА и хорошо сделали, давно надо бьшо бы выселять

таких антисоветчиков».

В момент выселения в селе Волошино Боброского р-на

кулака ГАЗДЫ, колхозник ВОДЗЯНСКИЙ Михаил, в кругу

других колхозников заявил:

«Кулак ГАЗДА долгое время эксплуатировал нас бедняков

за кусок хлеба. С установлением советской власти ГАЗДА

помогал бандитам, а затем пролез в колхоз, чтобы вредить

83



там. Однако его уловка не удалась, из колхоза его выгнали и

теперь выселили».

Положительные реагирования на выселения отмечены

также и среди различных слоев населения гор. Львова, а

также и др. районов области.

Операция по делу «ТРОЙКА» в области закончена. Во

время операции никаких происшествий или эксцессов не

бьшо.

Подробнее отчет об операции представим по получении

отчетов из районов области. [...]

Жительница гор. Радехова, Львовской области ПОЛИЩУК

Мария в разговоре со своими знакомыми сказала:

«Сегодня по всему городу проводится облава, выселяют

самый лучший народ, тех людей, которые ничего плохого не

сделали, а только посещали церковь и уважали бога. Скоро

будут вывозить всех украинцев.»

Житель села Зубра, Винниковского р-на, Гаврилишин

Мизаил Павлович, заявил:

«Советские органы вывозят этих людей лиц лишь потому

что местное население не хочет добровольно переселяться в

восточные области Украины.»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МГБ ЛЬВОВСКОЙ. ОБЛ.

ПОЛКОВНИК

/МАЙСТРУК/

№ 3 /1698

апреля 1951 г.

г. Львов.

ОГА СБУ. - Ф. 42 (операция «Тройка»)-Д. №81-Т. 1-Л.

247-250, 269. Машинописныйтекст.
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4. (Оокулгенты уголовнъисдел,

следственной экспертизы и

отчеты государственнъи^слуяф
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Документы уголовных дел,

следственной экспертизы и отчеты

государственных служб

Отчеты государственных и военных служб:

Документ 17. Религиоведческая советская

экспертиза литературы Свидетелей Иеговы

Документ 18.Характеристика на Свидетелей

Иеговы Уполномоченного Совета по делам

Религиозных культов

Документ 19. Отчет об Исследователях Библии

референта СБ-ОУНзахваченных КГБ

Документы следственного процесса:

Документ 20. Избирательное отношение к

материалам допроса

Документ 21. Орден обыска и ареста

Документ 22. Судебно-психиатрическая экспертиза

на испытуемогоДоцина Ивана Семеновича

Документ 23. Экспертиза отпечатков пальцев

Документ 24. Отрывок из протокола судебного

заседания

Документ 25. Пример карточки опознания

Документ 26. Экспертиза печатной машинки по

фотокопиям журнала Сторожевая Башня
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Некоторые особенности подпольной религиозной

жизни Свидетелей:

Документ 27. Протокол допроса Зятека Г.П.

Документ 28. Тесная связь украинских ироссийских

Свидетелей в 1950-х годах

Документ 29. Не осуществившая идея

передислокации Краевого бюро в Ленинград

Документ 30. Допрос М. Веретельник об особом

классе проповедников («пионерах»)

Документ 31. «Агитационное обращение» или

«преподнесение» Свидетелей Иеговы

Документ 32. Смерть С.Бурака в Киевской тюрьме

(акт)

Документ 33. Организация стрефы № 21 (проповедь

в России)

Документ 34. Расшифровка отчетов Свидетелей

Иеговы

Документ 35. Справка и фотоубитого курьера

Свидетелей Иеговы

Документ 36. Подтверждение факта переселение

польских верующих в Украину

Документ 37. Протокол допроса Цибы о

расположении стреф и групп в СССР

Документ 38. Рапорт о преследовании убегающего с

использованием огнестрельного оружия
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Тайники и бункеры:

Документ 39. Фото тайного бункера для печати

религиозной литературы

Документ 40. Особенностирасположение тайников

Документ 41. Фотографии и схемы обнаруженных

тайников с религиозной литературой

Либерализация политики государства по отношению

к Свидетелям Иеговы:

Документ 42. Реабилитация осужденных: пример

пересмотра приговораДубовинского в 1991 году

Документ 43. Обращениеукраинского парламента к

президенту страны о легализации деятельности

Свидетелей Иеговы
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Документ 17. Религиоведческая советская

экспертиза литературы Свидетелей Иеговы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эспертов о книге «Правда визволить вас» и о журналах

«Башня стражи» и «Вартова башта».

Мы, эксперты, научный сотрудник института литературы

им.Т.Г.ШЕВЧЕНКО АН УССР, кандидат филологических

наук ШУБРАВСКИЙ В.Е. и научный сотрудник института

истории АН УССР СТОЯН Ф.К., согласно постановлению

ст.следователя КГБ при СМ УССР майора ИОНОВА от 4
апреля 1957 года, рассмотрели иеговистскую литературу

«Правда визволить вас», «Башня стражи», «Вартова башта» и

пришли к такому заключению:

1 Книга «Правда визволить вас» представляет собой

популярное изложение библейских религиозных догматов с

претензией на единственно верное толкование старого и

нового заветов, рассматриваемых как непреложное учение

бога Иегова. Главная мысль сводится к тому, что в мире

существует только одна правда- правда Иегова и только тот

может освободится от суеты этого мира, кто будет верить в

бога Иегова и раболепно поклоняться ему.

2. В духе ненавистничесва к инаковерующим и к

инакомыслящим вообще в книге «Правда визволить вас»

проводится мысль, что еврейский бог Иегова, как самый

могучий и справедливый, предопределил, быть израильтянам

народом священным и избранным. Это, оказывается, по его

воле жена Авраама Сара стала «священной

организацией...Сион /стр.164/, из которой выведены столь
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плодотворные для божественных созданий на грешной земле

«семена». На стр. 185-186 в том же сионистком духе

объясняется, почему «кропления кров'ю з пасхального агнця

був почин божо'1 особлившо! закон-угоди з народом 1зрашя.

Цим робом вони виразно прийшли у завщуюче спорщнення з

ним i стались предметом його закону. I так вони стались

теократичним народом» т.е. руководящим, правящим

народом. Такое право израильтяне завоевали себе потому,

что, как утверждается на стр.287 «вони посвятили себе

всевишньому богу i були взял в нову угоду бути «народом

для його дм'я i також угоду о царство з «царем над царями i

паном над панами».

3. Вся рассматриваемая иеговистская литература

пропитана пессимизмом, неверием в человека, в его дела и

разум. Дело представляется так,что этот мир- это мир греха и

тьмы, что везде господствует неправда и зло, человек не

может сам добиваться счастливой жизни. Иеговисты

призывают отрешиться от какой бы то ни бьшо

созидательной деятельности. Наиболее полно и определенно

эта мисль выражена в таких словах:

«Ti люди з свгга, що хваляться своею свободою, е

нев1льниками i не знають чесно або нечесно про це; вони е

невшьниками rpixa. Вони е невшьниками блуду, забобонш i
penirii. Вони с невшьниками невидимых, надлюдських,

демон1в,що е властями темряви цього свгга, i шякий винахщ

так званих учених не може тдчинити тих сшритичних сил

шд контролю людей. Свгт зоргашзований на rpixy i блудд;

його оргашзац1я противиться богу, безнадшно знаходиться

шд пануванням демошв. «Любовь св1та сього - вражда проти

бога. Оце хто хоче бути приятелем свиу, той стаеться
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ворогом бога» (Якова 4:4). Отже цей св1т нпсоли не може бути

вшьним» (стр.346).

4. «Башня стражи» и «Вартова башта» это журналы,

первый на русском, другой на украинских языках, которые

начали издаваться еще в июле 1879 года. В своей сущности

их содержаниеничем не отличаютсяот рассмотреннойвыше

книги «Правда визволить нас». Точно также, проповедывая,

«что столичная организация божья есть «теократия» и

называется Сионом и что Христос Иисус есть главное

должностноелицо в Сионе и правоверныйцарь нового мира»,

эти журналы имеют целью популяризировать библейские

наставленияи вербоватьв ряды иеговистовнестойкихлюдей.

5. Страны народной демократии в Восточной Европе1

рассматриваются в журнале как страны, где господствуют

диктаторы, а не народная власть.

«Свидетели Иеговы,- читаем в журнале «Башня стражи»

на стр.16,- в Восточной Европе запрещены во всех

коммунистических странах. Они не склоняются перед

господством диктаторов и не проповедовать коммунизм, как

надежду для народа». При этом журнал призьшает иеговистов

действовать подпольно.

ВЫВОДЫ:

1. По своему содержанию рассмотренная иеговистская

литература имеет реакционный характер. Она содержит

бредовые сионистские «теории» о превосходстве евреев над

другими народами, призьшает не заниматься созидательным

трудом, а надеяться только на спасение, которое принесет

Иегова.

19 Скорее всего, здесь подразумеваются страны, где был установлен

социалистический режим.
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2. Распространение иеговистской литературы среди

населения наносит ущерб коммунистического воспитания

трудящихся.

ЭКСПЕРТЫ:

15 апреля 1957года

подпись

(В.ШУБРАВСКИЙ)

подпись

(Ф.СТОЯН)

ОГА СБУ. - Ф. 6-Д. № 73197фп. (ДелоДубовинского Н.) - Т.

8-Л. 214-217а. Машинописный текст.
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Документ 18. Характеристика на

Свидетелей Иеговы Уполномоченного

Совета по делам Религиозных культов

СПРАВКА

о секте «Свидетели иеговы»

Так называемая секта «Свидетели иеговы» /

«исследователи священного писания» или «бодачи» от

польского слова «бодаю» т.е. исследую, «иеговисты»,

«рутерфордовцы» по имени одного из организатоов этой

секты - американского реакционера судьи Рутерфоррда/ не

признает советской власти; для них якобы высшая власть -

«иегова», т.е. бог или «Христос», который по свидетельству

библии создаст «на земле царство» /«Сион»/ для своих

«свидетелей» / «Вы свидетели у меня, что я бог, говорит

Иеова»/.

«Свидетели иеговы» уклоняются от призыва в Советскую

Армию и защиты Родины с оружием в руках; они

отказываются от голосования во время выборов в органы

власти, молитвенные собрания свои проводят строго

конспиративно, в подполье.

Международный центр этой секты находится в США,

откуда иеговисты получают нелегальную литературу /лекции

Рутерфорда или журнал «Вартова башта»/ и т.п., которую они

размножают через свои подпольные типографии и

распространяют среди населения.

В центральной газете «Радянська Украина» в № 280 за 30

ноября 1956 г. в статье «Хто вони» / «Кто они»/ отмечается

следующее:
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«Секта иеговистов в Советской Украине, прикрываясь

религиозной маской, в действительности бьша активной

антинародной маской, в действительности бьша активной

антинародной организацией и на первый план в своей

деятельности здесь ставились политические цели. В письмах,

которые идут от Кнорра / американский президент общества

«свидетелей иеговы»/ на имя иеговистских руководителей,

даются указания изучать настроения населения, собирать

шпионские данные экономического и военного характера, по

возможности срывать мероприятия Советской власти.»

Аналогичные факты враждебной деятельности секты

«иеговистов» подтверждает и статья «Главари иеговистской

секты без маски», помещенная в республиканской газете

«Советская Молдавия» за 1 марта 1957 г.

В связи с вышеизложенным, религиозная секта «свидетели

иеговы» считается враждебным религиозным формированием

и Советом по делам религиозным формированием и советом

по делам религиозных культов при Совете министров СССР

не регистрируется.

Уполномоченный Совета по делам

Религиозных культов при Совете

Министров СССР

(подпись) П. Вильховой

ОГА СБУ. - Ф. 6-Д. № 73197фп. (Дело Дубовинского К)

Т. 8-Л. 279, 280. Машинописныйтекст.
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Документ 19. Отчет об Исследователях Библии

референта СБ-ОУН захваченных КГБ

Копия с копии

Сов. Секретно

ВЫПИСКА

из документов, захваченных при ликвидации

Борцевского районного референта СБ-ОУН

Перевод с украинского.

Район Борцсв, дня 30.У1.50 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ЗЛ II КВАРТАЛ 50 ГОДА

ЕВАНГЕЛИКИ20

20 Информация данного документа не является абсолютно достоверной. В

описании приведены ошибочные данные и досадные неточности. Скорее

всего, автор отчета в первую очередь основывался на субъективных

рассказах людей не глубоко знакомых с этой общиной.
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МТИБ - Международное товарищество исследователей

Библии21.

Оно возникло в 1879 году в Америке в результате

междоусобиц, возникших между католиками и

РУТЕРФОРДОМ - английским лордом.

Его основанием и теоретиком до 1944 года был

РУТЕРФОРД22, который являлся самым старшим

руководителем этой секты. После смерти РУТЕРФОРДА, т.е.

с 1944 года, на его место стал КНОР, который происходит из

родственниковРУТЕРФОРДА.

Организационноестроение секты до 1944 года:

1. Князь церкви

2. Князь родни /поколения/

3. Первородный родни или объезчий

4. Первородный семьи

5. Первородный

6. Сторож

7. Ионатанили ионадаб

Ад. 1. Во время польской оккупации князем церкви был

КИННИЦКИИ23, поляк. Он руководил всей церковью и

непосредственно был связан с РУТЕРФОРДОМ. Руководил

центром, в который входило около 80 человек, они работали

в типографии, печатали литературу а также отчеты. При

Польше центр помещался в Варшаве и Лодзи. Кия церкви

21 Исследователями Библии называли Свидетелей Иеговы до 1930-х годов.

22 В действительности, главным инициатором основании общины был

Чарльз Тейз Рассел.

23 Скорее всего, здесь говориться про Людвика Киницкого.
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выезжали 2 или 3 раза в год в нижестоящие организации для

контроля. КИННИЦКИИ при Польше бьш на проверке в с.

Щупарка. Он давал поручения князю родни и получал от него

отчеты.

Ад. 2. Князь родни /поколения/. Руководил данной

провинцией. При Польше князем родни бьш БУРАК, родом

из Львова, который передавал поручения и литературу

первородному родни или объезчему, а от него забирал отчеты

о работе. Часто ходил в организации для контроля. Умер

БУРАК во время прохождения фронта в 1944 году24.

Ад. 3. Первородный родни имеет в своем подчинении

область. За время польской оккупации первородным родни

был МИХАЛЬСКИЙ - поляк, уроженец с. Скоморохи,

который давал поручения первородному, ходил в

организации и отчитывался о работе о работе князя родни.

Где сейчас находится МИХАЛЬСКИЙ неизвестно.

Ад. 4. Первородный семьи имеет надзор над 20-30
особами. При Польше первородным семьи бьш Владик

ЮЗЬКО, уроженец с. Германовка, Мельница - Подолъскоко

района, по национальности поляк, в 1945 г. выехал в Польшу.

Он получил поручение от первородного родни и отчитывался

перед ним, давал поручения первородному, собирал отчеты и

контролировал его.

Ад. 5. Первородный имеет надзор над 10-15 особами. При

Польше первородным бьш ГЕРМАН, уроженец с. Кривче-

Верхние, умер во время немецкой оккупации. Он проводил

собрания, давал поручения и контролировал сторожа,

отчитывался первородному семьи.

24 В действительности, Бурак Станислав умер в киевской тюрьме

18.10.1947 р.
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Ад. 6. Сторож руководил 2-8 особами, проводит с ними

собрания и отчитываются о работе первородному.

Ад. 7. Ионатан или ионадаб - это первый член, т.н. пионер,

который только вступил в члены секты.

Во время польской оккупации секта бьша разрешена

польским правительством и члены секты имели особые

документы, т.е. паспорт, разрешенный министерством

безопасности. Паспорта вьщавал князь церкви. На нашей

территории сектантские паспорта имели 3 особы из Верхнего

Кривча, т.е. ГЕРМАН /умер/ и два из с. Пидинче25, М -
Подольского района, эти лица давали собрания раз в неделю,

где читали и поясняли святое письмо, сектантскую

литературу, которая приходила из Америки и центра,

ежемесячно высылали отчеты о работе из инстанции

РУТЕРФОРДу.

Отчеты были написаны цифровым шифром. В отчете

сообщали, что бьшо сделано на протяжении отчетного

периода, какую литературу прочитано на собраниях, какой

количественный состав членов секты, сколько часов

продолжалось собрание и т.д. Членов секты зашифровывали

не подавая их настоящие фамилии, большей частью состав

членов сообщали количественно.

Бедные члены получали литературу бесплатно,

зажиточные плотили деньги, в основном от 1 до 2 золотых

ежемесячно.

Во время первой большевистской и немецкой оккупации

сект действовала более конспиративно, потому что бьша

преследуема органами власти.

25 В оригинале точное название видно не разборчиво.
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НАИМЕНОВАНИЕ СЕКТАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Во время польской оккупации участники секты получали

следующую литературу, которая приходила из Америки и

центра:

1. «Вартовые баллы» - издавались в Америке на разных

языках с 1918 года.

2. «Новый день» - издавал КИННИЦКИИ в Варшаве лишь

на польском языке.

3. «Золотой век» - издавал КИНИЦКИЙ в Варшаве лишь

на польском языке.

5. «Информационные листы» - издавались в Америке на

разных языках.

6. «Добробут первый» - брошюры на украинском языке.

7. «Война чи мир» - из центра и Америки.

8. Всесвитнавийна близько»

9. «Нетерпимость»

10. «Останни дни»

11. «Прапор для людей»

12. «Вызволения»

13. «Примирение»

Брошюры, в которых писались материалы даже на

политические темы, где были и карикатуры:

14. «Правительство»

15. «Приготовлении»

16. «Богатство»

17. «Оправдание» в 4-х томах

18. «Сотворения»

19. «Гарфа»
Это большей частью информаторы из Америки на разных

языках.

20. «Свитло» и пророцтво» - лишь на польском языке.
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Литературу присылали из Америки и центра подпольной

почтой ежемесячно. Почти все издания были написаны в

религиозном духе, но кое что бьшо и на политические темы,

как критика демократии, фашизма и большевизма, как

комментарии относительно критики были нарисованы

карикатуры. За литературу платили деньги в основном до 10

золотых [....]•

ОГА СБУ- Ф. 6,Д. 69256 фп., Приложение, Л. 195-198.
Машинописный текст.
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Документ 20. Избирательное отношение к

материалам допроса

Показания обвиняемого Павловского Эдуарда Шаршиновича

Вопрос: Расскажите свою автобиографию?

Ответ: Я, Павловский Эдуард Жаршинович, родился в

1889 году в с. Новый-Жилятин Львовсой области в семье

рабочего.

До 1905 года, я проживал по месту своего рождения

работал в хозяйстве отца, затем выехал в г. Львов, где

поступил учеником в пекарню.

В 1909 г. я получил специальность пекаря, и стал работать

по найму по своей специальности. Находясь в г. Праге я в

1911 году бьш призван в австрийскую армию в которой

прослужил до 1918 г. в этом же году, меня призвали в

польскую армию, и зачислили в 40-ой Львовский пехотный

полк. Участвовал в боях с частями красной армшг .

В 1921 году из польской армии дезертировал, вернулся в

г.Львов и поступил работать в пекарню на должность пекаря,

где работал до 1940 г.

С оккупацией г. Львова немецкими войсками я нигде не

работал.

26 В этом допросе данная фраза была выделена красным карандашом.

Позднее, факт участия допрашиваемого в боях против красной армии не

раз указывался в судебных и следственных документах, при этом

последующее дезертирство и отказ верующего воевать с коммунистами

нигде не оговаривалось, что говорит об избирательном отношение к

материалам допроса работниками КГБ.
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В октябре м-це 1949 г. Я поступил в шестую пекарню.

Пекарню, где и работал до настоящего времени, ит-е до моего

ареста.

Вопрос: Во время нацистскойоккупации, подвергалисьли

вы репрессии со стороны карательныхорганов?

Ответ: Немецкими карательными органами я не

арестовывался.

Вопрос: Назовите своих родственников, где они

проживаюти чем занимаются.

Подпись (подпись)

ОГА СБУЛьвова. -Д№П-31931(Дело ПавловскогоЭ.М. и

др.) -Л. 14а. Рукописныйтекст.
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Документ 21. Орден обыска и ареста
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Документ 22. Судебно-психиатрическая

экспертизана испытуемогоДоцинаИвана

Семеновича

Секретно

Стационарный

АКТ№48/с

судебно-психиатрическойэкспертизына испытуемого

ДОЦИНАИванаСеменовича

Мы, нижеподписавшиеся,15 апреля 1957 г. в Центральном

научно-исследовательском институте судебной психиатрии

им. проф. Сербского, свидетельствовали ДОЦИНА Ивана

Семеновича, 1925 г. рождения, обвиняемого по ст. ст. 54-10 ч.

Ии 54-11 УК УССР. На судебно-психиатрическую экспертизу

в Институт направлен согласно постановлению

Следственного Управления КГБ при Совете Министров

УССР от 11Л1-57 г. в связи с возникшими сомнениями в

психической полноценности обвиняемого, а также в

соответствии с заключением судебно-психиатрической

экспертизой комиссии от 1(11-51 г. В Институте находиться с

8 марта 1957 г. О себе испытуемый сообщил, что он

развивался правильно. [ ] В 1948 году, в период

заключения, начал работать стрелочником, со своими

обязанностями справлялся хорошо. В это же время

познакомился с сектантами иеговистами и начал читать

иеговистские журналы. В 1948 году принял «водное

крещение» и с тех пор считает себя иеговистом. В 1949 году
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был освобожден досрочно по амнистии и до 1951 г. работал

каменщиком в г. Херсоне. Затем переехал в Бессарабию, к

своим родным, но здесь ему отказали в прописке. Не желал

уезжать из своей местности, начал скрываться у односельчан,

а затем согласился выполнять поручения иеговистов,

размножал на ротаторе специальную литературу. Не все

понимал из того, что печатал, т.к. читал плохо, но бьш уверен,

что он служит богу. Из материалов дела также известно, что в

1943 году Доцин вступил в нелегальную организацию

«свидетелей Иегова», а с 1952 г. перешел на нелегальное

положение. Он лично изготовил ротатор и, являясь членом

руководящего центра организации, занимался печатанием

сектантской литературы, снабжал ею организационные

звенья иеговистов, неоднократно принимал участие в

нелегальных сборищах иеговистского подполья. 26 октября

1956 г. Доцин был арестован по настоящему делу. На

допросах испытуемый заявлял, что надзиратели на него

действуют гипнозом, что у него «обострился слух» и он

слышит по своему адресу угрозы. Сам Доцин сообщает, что

после ареста он начал испытывать страхи, опасался, что его

отравят. Считал, что надзиратели посредством «взглядов»

действовали на него гипнозом и вызывали у него половое

возбуждение. Слышал, что его собирались расстрелять,

казалось, что на него все смотрят, высмеивают его малый

рост и «толстое лицо». Старался мало кушать, чтобы

умереть. 7Л1-57 г. Доцин бьш освидетельствован судебно-

психиатрической экспертной комиссией Киевской

психоневрологической больницы им. Павлова, которая

вьшесла заключение о направлении испытуемого на

стационарную экспертизу. В настоящее время при

исследовании испытуемого отмечается следующее.
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Физическое состояние — испытуемый ниже среднего роста,

диспластического сложения, удовлетворительного питания.

Со стороны внутренних органов особых отклонений от

нормы не отмечается. Кровяное давление 120/80. Реакция

Вассермана в крови /на сифилис/ отрицательная. Со стороны

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ: зрачки правильной формы, реакция

их на свет, конвергенцию и аккомодацию достаточная. Язьис

при высовывании располагается по средней линии.

Сухожильные рефлексы на руках и ногах живые,

равномерные. Патологических рефлексов не отмечается.

ПСИХИЧЕСКОЕ состояние: испытуемьш в ясном сознании,

во времени и месте пребывания ориентирован правильно.

Поведение его в отделении института носит упорядоченный

характер, испытуемьш малозаметен, иногда принимает

участие в трудовых процессах. В беседу с врачами вступает

легко, сведения о себе сообщает вполне последовательно.

Охотно излагает сущность своих религиозных убеждений,

обнаруживая при этом некоторую примитивность суждений.

Называет себя христианином-иеговистом и считает, что вся

его деятельность в подполье бьша «служением богу». Запас

знаний у испытуемого несколько ограничен, но он правильно

осмышляет создавшуюся для него ситуацию и высказывает

беспокойство по поводу своей дальнейшей участи. При

расспросах о состоянии, перенесенном в период заключения,

смущенно улыбается и уверяет, что в настоящее время у него

уже все прошло и он больше не испытывает страхов.

Психотических расстройств - нарушений мышления, бреда и

галлюцинаций отметить не удается. На основании

изложенного комиссия приходит к заключению, что ДОЦИН

И. С. психическим заболеванием не страдает, в период

следствия перенес временное расстройство психической
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деятельности в форме реактивного состояния, из которого в

настоящее время вьппел. Как не душевнобольной, в

отношении инкриминируемых ему деяний ДОЦИНА И. С.

следует считать МЕНЯЕМЫМ.

Председатель комиссии: психиатр-эксперт,

доктор мед наук (подпись) /Калашник/

Члены комиссии: психиатр-эксперт, профессор,

(подпись) /Введенский/

психиатр-эксперт, ст. научн. сотр.

(подпись) /Лунц/

Докладчик: психиатр-эксперт, научн. сотр.

(подпись) /Пивоварова/.

ПЕЧАТЬ

Отп. 3 экз.

1- Нач. Сл. УКГБ при СМ УССР

2- в истор.б-ни

3- в личное дело исп. Пивоварова

16/1У-57г.ЕА

УЧ. № 387.

ОГА СБУ. -Ф.6-Д. № 73197фп. (ДелоДубовинскогоИ.) -
Т. 3-Л. 181, 182. Машинописныйтекст.
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Документ 23. Экспертизаотпечатковпальцев
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ОГА СБУ. - Ф. 6-Д. № 73197фп. (Дело Дубовинского И.) - Т.

7-Л.54
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Документ 24. Отрывок из протокола

судебного заседания

Министерство юстиции украинской СССР

ПРОТОКОЛ

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

1957 г. июля месяца29-31 дня

Верховныйсуд УССР в составе:

ПредседательствующегоГлушенкоЕ.И.

НародныхзаседателейКравченкоВ.А., СтародубаВ.К.

При секретареКравецН.Д

с участиемпрокурораЯнковского

и адвокатов:Грехова. Юрченко.Авсеева

Рассмотрелав закрытомсудебномзаседаниив г. Киеве

Уголовное дело Дубовинского Николая Васильевича

обвиняемого в преступлении предусмотренном ст.ст. 54-10

ч.П, 54-11 и 68 «а» ч.И УК УССР Шарабарука Ивана Ильича

обвиняемого в преступлении предусмотренном ст.ст. 54-10
ч.П,54-11, 161 УК УССР,

Ивасюка Петра Николаевича обвиняемого в преступлении

предусмотренном ст.ст. 54-10 ч.И, 54-11 и 56-18 УК УССР,

Доцина Ивана Семеновича, Савчука Николая

Михайловича, Левицкого Богдана Васильевича, Гуцуляка

Николая Юрьевича
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и Иванчук Марии Дмитриевны обвиняемых в

преступлении предусмотренном ст.ст. 54-1Оч. II и 54-11 УК

УССР.

Заседание открыто в 10 час. 45 мин.

Председательствующий доложил, какое дело будет

слушаться.

В судебное заседание доставлены под конвоем

подсудимые:

Дубовинский, Доцин, Шарабурак, Савчук, Ивасюк,

Левицкий, Гуцуляк и Иванчук.

Председатель удостоверяется в самоличности подсудимых.

1. ДубовинскийНиколайВасильевич

1926 года рождения, уроженец села Подвирьевка,

Кельменецкого района, Черновицкой обл, семь лет находился

на нелегальном положении, украинец, гражданин СССР,

беспартийный, образование за 7 классов, холост, за отказ от

службы в Советской Армии судим в 1944 году к 10 годам

ИТЛ, в 1950 году досрочно освобожден, родные - мать, брат

и сестра проживают в Иркутской области, куда были

вывезены на спецпоселение, второй брат проживает в

Кельменецком районе и работает на железной дороге.

По настоящему делу арестован 21/1-57г. С обвинительным

заключением ознакомлен 17/VII-57r.

2. ПодсудимыйДоцинИван Семенович,

1925 года рождения, уроженец села Поливанов Яр

Кельменецкого района Черновицкой обл, с 1952 г. находился

на нелегальном положении, украинец, гражданин СССР,

беспартийный, образование 2 класса Румынской школы,
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холост, за отказ от службы в Советской Армии судим в 1944г.

к 10 годам лишения свободы. В 1949 году освобожден

досрочно. Семья состоит из матери, брата и сестры.

По данному делу арестован 267Х-56 года. С

обвинительным заключением ознакомлен

17М1-57года.

На вопрос адвоката Авсеева подсуд. Доцин ответил:

Родные - из крестьян бедняков.

Три года работал каменщиком.

3. ПодсудимыйИвасюкПетр

Николая 1934 года рождения, уроженец села Фатевцы

Коршевского района Станиславской обл, с 1953 находился на

нелегальном положении, украинец, гражданин СССР,

беспартийный, образование 5 классов, холост, ранее не

судим, родители проживают в селе фатевцы и занимаются

земледелием, работал столяром-краснодеревщиком.

По настоящему делу арестован 26/Х - 56 года. С

обвинительным заключением ознакомлен 17/VII-57r.

На вопрос адвокатаЮрченкоподсуд. Ивасюкответил:

Я учился в ремесленном училище. По специальности

работалгодачетыре.

4. Подсудимый Шарабурак Иван Ильич

1928 года рождения, уроженец села Белоберезка Кутского

района Станиславской обл., украинец, гражданин СССР,

неграмотный, из крестьян-бедняков, беспартийный,

военнообязанный, до ареста проживал у людей доброй воли,

по настоящему делу арестован 26/1-57г.

С обвинительным заключением ознакомлен 17/VII-57r.

На вопросПрокурораподсуд. Шарабуракответил:
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Имею троих детей, которые приблизительно с 1956 года

находятся в детдоме, потому что жена их бросила.

5. ПодсудимыйСавчукНиколайМихайлович

1921 года рождения, уроженец села Сваричев,

Рожнятовского района Станиславского обл.

украинец, по себя не считаю, так-как я свидетель бога

Иегова образование - 4 класса гражданин СССР, холост, в

1952 году был судим к 25 годам заключения в ИТЛ как

«свидетель бога Иегова». В 1956 года освобожден досрочно.

Родители умерли до ареста находился на нелегальном

положении, арестован 26/1 - 1957 г., с обвинительным

заключением ознакомлен 17/VII-57 г.

6. Подсудимый Левицкий Богдан Васильевич,

1930 года рождения, уроженец села Дебеславцы

Коломыйского района Станиславской обл., из крестьян -
бедняков, украинца, образование 4 класса, беспартийный

гражданин СССР холост, до ареста проживал в с. Варохта

Яругатского района Станиславславского леспромхоза,

арестован СССР холост, до ареста проживал в с. Ворохта

Яругатского района Станиславской обл., рабочий

Станиславского леспромхоза, 26/1-57 г.

С обвинительнымзаключением 17/VII-57 г.

ПодсудимыйГуцулякНиколайЮрьевич

1923 года рождения, уроженец села Рожнев Кутского

района Станиславской обл. из крестьян - бедняков, украинец,

но сейчас вышел из этой национальности так-как являюсь

«свидетель бога Иегова, гражданин СССР, образование - 4
класса, женат, где проживает жена - не знаю, в 1950 г. судим
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за пособничество банде ОУН к 10 годам заключения в ИТЛ, в

1954 году освобожден досрочно, до ареста проживал в г.

Вижница Черновицкой обл., нигде не работал. В секту

иеговистов вступил в лагерях.

На вопрос адвоката Грехова Подсуд. Гуцуляк ответил:

Я служил в Советской Армии, являюсь участником

великой Отечественной войны, имею ранения.

8. Подсудимая Иванчук МарияДмитриевна

1924 года рождения, уроженка села рудники

Заболотовского района Станиславской обл., украинка, из

крестьян - середняков, гражданка СССР, беспартийная,

образование 5 классов, вдова, муж убит на фронте, ранее не

судима, по настоящему делу арестована 26/1-57 г.

С обвинительным заключением ознакомлена 17/VII 57 г.

На вопрос адвокатаГреховаподсуд. Иванчукответила:

До ареста проживалав селе рудники и работала там-же в

колхозеим XX съездаКПСС на рядовыхработах.

Объявленсостав суда:

Председательствующий Глушенко Е.И. народные

заседатели: Кравченко В.А. и Стародуб В.К., секретарь

Кравец Н.Д., с участием Пом. Прокурора УССР тов.

Янковскогои адвокатов:Авсеева,Греховаи Юрченко.

Председательствующимтов. Глушенко разъяснено право

подсудимымна отвод составу суда и сторонамучаствующим

в рассмотрении дела по мотивам родства или

заинтересованностив исходедела.
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Отвода председательствующему, народным заседателям,

секретарю и прокурору не заявлено.

Подсудимые Дубовинский и Доцин не заявили так-же

отвода и адвокату.

Подсудимые: Ивасюк, Шарабурак, Левицкий, Савчук,

Гуцуляк и Иванчук заявили отвод адвокатам, так-как считают

по своим религиозным убеждениям, что их не может

защищать адвокат не признающий их веры.

Но если суд решит, чтоб адвокаты участвовали в судебном

заседании, они не возражают.

Прокурор т. Янковский

Я считаю, что если подсудимые настаивают на своем

отводе, то их просьбу надо удовлетворить.

Суд, освещаясь на месте определил:

Разрешить адвокатам участвовать в судебном заседании.

В судебное заседание явились свидетели: Дуркало, Мороз,

Чебаник, Рыбачук, Турчак, Пашньш, Илюк, Гринюк,

Федорчук, Андрич, Гуцуляк Д., Иванчук А., Ватаманюк,

Литвинюк.

Остальные свидетели не явились по неизвестным

причинам.

Удостоверившись в самоличности свидетелей,

председательствующий предупредил их об уголовной

ответственности за дачу ложных показаний по ст. 89 УК

УССР, разъяснил обязанности в судебном заседании и удалил

их из зала судебного заседания.
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Председательствующий спрашивает мнение сторон о

возможности слушания дела в отсутствии неявившихся

свидетелей.

Адвокаты согласны с мнением Прокурора

Выслушав мнение сторон и совещаясь на месте суд

определил:

Начать судебное следствие в отсутствии неявившихся

свидетелей, а вопрос о них оставить открытым и разрешить в

процессе судебного следствия.

Председательствующий разъяснил процессуальные права

подсудимым, что они имеют право давать свои пояснения,

задавать вопросы друг другу и свидетелям, вызывать

дополнительных свидетелей, приобщать документы

касающиеся дела, имеют право на защиту и право на

последнее слово и др. ходатайства касающиеся данного дела.

Ходатайств суду не заявлено.

Председательствующий оглашает обвинительное

заключение и определение подготовительного заседания.

Председательствующий спрашивает у подсудимых,

понятном им в чем их обвиняют, и призьшают ли они себя

виновными.

Подсудимый Дубовинский:

В чем обвиняюсь - не понимаю, виновным себя не

признаю по своим религиозным убеждениям за исключением

в том, что я жил по подложным паспортам.
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Подсудимый Доцин:

В чем меня обвиняют - понимаю, виновным себя не

признаю.

Подсудимый Ивасюк:

В чем меня обвиняют не понимаю, виновными себя не

признаю по своим религиозным убеждениям.

Подсудимый Савчук:

В чем меня обвиняют не понятно, виновным себя не

признаю по своим религиозным убеждениям.

Подсудимый Левицкий:

В чем меня обвиняют не понятно, виновным себя не

признаю по своим религиозным убеждениям.

Подсудимый Гуцуляк:

В чем меня обвиняют не понимаю, виновным себя не

признаю по своим религиозным убеждениям.

Подсудимая Иванчук:

В чем меня обвиняют не понимаю, виновной себя не

признаю по своим религиозным убеждениям.

Председательствующий ставит на обсуждение сторон

вопрос о порядке исследования дела.

Прокурор т. Янковский

Я прошу суд начать исследование дела с допроса

подсудимых, а затем свидетелей согласно списка

обвинительного заключения.
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Адвокат Авсеев

Защита в целом согласна с мнением прокурора.

Суд выслушав мнение сторон и совещаясь на месте

определил:

Начать исследование дела в порядке предложенном

государственным обвинителем.

Суд приступает к допросу подсудимых.

Подсудимый Дубовинский суду пояснил:

В организацию «свидетелей бога Иегова» я вступил в 1939
году и находился в этой организации до дня ареста и сейчас

не отказываюсь от этой организации и своих убеждений. С

1950 годая находилсяна нелегальномположении.

О своей деятельности в этой организации я говорить

отказываюсь.

На вопрос председательствующего поде. Дубовинский

ответил:

Я не знаю ни Пасечникани Терлецкого.Я так-же не знаю,

кто возглавлялцентр нашей организациипосле их ареста.

Отчетность я не составлял и кто ее переотправил в

Румьшию,я не знаю, а если бы и знал то все равно не сказал
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бы, так-как по нашим религиозным убеждениям это будет

предательством.

Я не могу выдавать своих братьев и сестер по вере. Кто

организовал тайную типографию у Мукуцы, я так-же не

знаю. Бункер я оборудовал сам. В этом бункере находились

печатные принадлежности и литература, но точно какие

материалы не помню.

Никакого письма от Пасечника я не получал и не читал.

На вопрос прокурора подсуд. Дубовинский ответил:

Материалы обвинительного заключения я подтверждаю

частично.

О структуре нашей организации я суду говорить не буду.

Нашу организацию возглавляет бог Иегов. О том, что

центр нашей организации находится в США я знал из

иеговистской литературы.

Книгу «Башня стражи» я читал для себя, но никогда не

занимался агитацией. Рапорта о деятельности «Свидетелей

Иегова» в России за 1956 год» я не писал. Этот документ был

мне передан иеговистом для передачи в г. Станислав, так-как

я бьш связным, но через кого, я не скажу, так-как это

противоречит моим религиозным убеждениям, я не должен

выдавать своего брата по вере.

Я никогда не занимал руководящего положения в нашей

организации.

Все ценности, которые были найдены в бункере

приобретались на средства, которые имела наша организация,

но где брались эти средства, я не знаю.

Факта - когда меня задерживали, а я убежал оставив кепку

и документы - не было.
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Я признаю себя виновным только в том, что жил по

подложным паспортам на имя Бабий и Лунгу, которые мне

передали иеговисты.

Бункер у «свидетельницы Иегова» Мукуца я образовал

один.

Печатные машинки, которые были найдены в бункере

покупал я в г. Черновицах.

Никакого отношения к руководителям нашей организации

я не имел.

Прокурор просит огласить показания Дубовинского на л.д.

71-75 том I.

Председательствующийоглашаетматериалына (л.д. 71-75

т. I.).

С даннымподсудимымия нигде никогдане встречался.

Я жил на нелегальном положении, но на какие средства

суду говоритьне буду.

Кто составлялотчетность- я не знаю.

У Кузив Марии я не бьш. Задержали меня на станции в г.

Станиславе, когда я находился на линии связи. У меня бьша

найдена некоторая литература, как-то «Башня стражи» и др.

Фамилии связанных я не знаю.

На вопрос адвоката Авсеева

подсуд. Дубовинский ответил:

Я не занимался печатанием, распространением и

переводами литературы.
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Отчетность я переписывал, но не составлял.

Я не знаю, кому принадлежат материалы найденные в

бункере.

Мы признаем Советскую власть до тех пор, пока ее

требования не противоречат нашему святому письму.

Я признаю себя виновными только в том, что имел

паспорта

На чужое имя. В действиях нашей организации виновным

себя не признаю. Если меня признают виновным в том, что

действовал против Советской власти - это не правда.

На вопрос председательствующего поде. Дубовинский

ответил:

Я принял крещение в 190 г. на озере в с. Подвирьевке. Кто

руководил этим крещением - не знаю.

Документы обнаруженные в бункере я получил по связи,

так -как был связным.

Письма Пасечника (л.д. 117-118 т. II) были изъяты не у

меня, я их не читал. Я писал письмо но не Пасечнику. Я

слыхал о Пасечнике, но лично с ним не был знаком. Часы в

количестве 24 штук я получил организационным путем.

Пишущие машинки приобрел я, но за какие средства -
говорить не буду. В 1944 году я был судим к 10 годам ИТЛ за

отказ от службы в Советской Армии.

Подсудимый Допин суду пояснил:

С 1952 года я находился на нелегальном положении. В

организацию «свидетелей Иегова» вступил в 1943 году.
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Крещение принял в лагере, когда отбывал наказание

примерно в 1947 - 48 годах.

Дубовинского я встречал на станции, по фамилии его я не

знал.

Ивасюка я знал, а Шарабурака и Савчука я раньше

встречал, но не знал их фамилии. Гуцуляка я вообще не знал.

У нас такой порядок, что знаем друг друга как братьев, а

фамилии не знаем.

Никакой деятельности против Советской власти я не

проводил так - как я малограмотный, я окончил всего 2

класса Румынской школы. Я только учился читать.

В 1954 г. я принимал участие в Совещании центра нашей

организации, на котором обсуждался Организационный

вопрос. На этом совещании

«Богдан» бьш отстранен от руководства нашей

организации. Это совещание проводилось на реке Быстрице

Станиславской обл.

Я скрывался у Лысюк, но участил в оборудование тайной

типографии три человека. Я подавал бумагу, остальные 2

человека печатали.

Это были братья по вере, фамилии их я не знаю.

В 1956 г. я с братом Шарабураком выезжал в Иркутскую

обл. печатать иеговистскую литературу. Из Черновец до

Львова мы ехали поездом, а из Львова до Красноярска летели

самолетом. Везли с собой ротатор и бумаги. Билеты мне

давал Шарабурак. Где он брал деньги на дорогу - не знаю.

Часть отпечатанной литературы мы привезли в Станислав,

где делась остальная литература, я не знаю. Арестовали меня

в селе Короливка Станиславской обл. у женщины Илюк

Анны
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Я с Петром Ивасюком у Илюк Анны занимались

размножением литературы на ротаторе.

Ротатор бьш один.

Где брали бумагу - не знаю.

В селе Смондо я так-же занимался размножением

литературы с Атаманюком и Шарабураком.

У меня были клички «Малый» и «Вениамин». Клички

других братьев я не знаю.

ОГА СБУ. - Ф. 6-Д. № 73197фп. (Дело Дубовинского К)

Т. 8-Л. 394-405. Рукописный текст.
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Документ 25. Пример карточки опознания

ОГА СБУ. - Ф. 6 -Д. № 73197 фп. (ДелоДубовинскогоИ.)

Т. 2
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Документ 26. Экспертизапечатной машинки по

фотокопиямжурнала СторожеваяБашня

ОГА СБУ. - Ф. 6-Д. № 73197фп. (Дело Дубовинского И.) - Т.

8-Л. 215
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Документ 27. Протоколдопроса Зятека Г.П.

Протоколдопроса

1945 года 14 января Я,

нач. 2 отд-я ТОЛьвовской[...]

майор Зимин допросил

арестованного:

Зятек Павел Григорьевич,

1905 г. рождения, уроженец

гор. Борислав,

Дрогобычской области,

образования низшего, без

определенных занятий.

Вопрос: Где вы

проживаете?

Ответ: Я проживал в

разных селах и городах. За

последнее время я проживал

в с. Мельничи, Журавинского р-на, Дрогобычской обл. Раза

два ночевал в с. Разватов, Львовской обл., иногда проживал в

г. Львове, проживал и в других селах, но теперь уже забьш их

названия.

Вопрос: Почему вы не имеете определенного

местожительства?

Ответ: Дело в том, что я являюсь «Свидком Еговы»,

поэтому и не имел определенного местожительства.-

Вопрос: С какого времени вы состоите в секте «Свидки

Еговы»?
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Ответ: Участником организации «Свидки Еговы» я стал с

1929 года и в этой организации сотою до сих пор.-

Вопрос: Какие цели и задачи ставит организация «Свидки

Еговы»?

Ответ: «Свидки Еговы» провозглашают царство бога

Еговы. Исходя из этого и я следую этому указанию. Точнее

говоря я среди народа проповедую царство бога Еговы на

земле, что на земле не будет никакой власти кроме царства

Еговы.

Вопрос: Какие обязанности вы выполняете в секте

«Свидки Еговы»?

Ответ: Я рядовой участник организации «Свидки Еговы»,

но как член этой организации я проповедую среди народа о

предстоящем установлении на земном шаре царства Еговы.-

Вопрос: Вы говорите неправду. Назовите свои обязанности

в организации «Свидки Еговы»?

Ответ: Как «Свидок Еговы» на мне лежит обязанность

проповедовать царство бога Еговы на земле. Это я и делаю. -

Вопрос: Кто является руководителем секты «Свидки

Еговы» в которой вы состоите?

Ответ: Я руководителя не знаю.

Вопрос: Неправда. Назовите руководителя вашей секты?

Ответ: У нас руководителя нет.

Вопрос: Кого вы знаете из участников секты «Свидки

Еговы»?

Ответ: Никого из участников секты «Свидки Еговы» я не

знаю.

Вопрос: У кого вы останавливались в г. Львове [...]?
Ответ: В гор. Львове я останавливался у знакомой

Галетович Иванны Иосифовны, проживающей на

Замарсиновской улице в доме № 30. Ее я знаю с 1937 года и
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бьш знаком еще с ее мужем, который имел свой огород.

Галетович говорила, что она состоит в «Свидках Еговы». В

«Свидках Еговы» состоит и мать Иванны.

Вопрос: Дайте показания о структурном построении секты

«Свидки Еговы»?

Ответ: Я об этом дать показания отказываюсь.-

Вопрос: Вы читаете литературу, издаваемую организацией

«Свидки Еговы»?

Ответ: Да, читаю.

Вопрос: От кого вы получали такую литературу?

Ответ: Я отказываюсь говорить от кого я получаю

литературу организации «Свидки Еговы». -

Вопрос: Вы снабжаете литературой, издания «Свидки

Еговы» своих знакомых?

Ответ: И на этот вопрос я также отвечать не буду, я не

хочу выдать тайны об организации «СвидкиЕговы».

Вопрос: Часто ли вы приезжали в г. Львов?

Ответ: В Львов я приезжал один раз в три-четыре месяца

Вопрос: У кого вы останавливались в г. Львове?

Ответ: В г. Львове, при приезде, я останавливался у

знакомых моих, но фамилии их называть не желаю.

Протокол прочитан. Ответы на заданные мне вопросы с

моих слов записаны правильно на понятном мне русском

языке, в чем и расписываюсь: (подпись) Зятек Павел

Допросил: Нач. 2 отд-я [...]

Майор: (подпись) Зимин
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Протокол

дополнительного допроса арестованного Зятек П. Григор.

от 15 января 1945 года

Вопрос: Какие вы имеете установки о своем поведении

как участник организации «Свидки Еговы» пи проведении

выборов в Верховный Совет СССР?

Ответ: Как участник организации «Свидки Еговы» я не

должен принимать участия в выборах в Верховный Совет

СССР т.к. я уже стою на платформе царства Еговы и эту

платформу поддерживаю.

Вопрос: От кого вы получили такую установку?

Ответ: Я сам определил свое поведение.

Вопрос: Неправда. В журнале организации «Свидки

Еговы» от сентября 1945 г. помещена статья о поведении

«Свидки Еговы» в период выборов. Вы читали эту статью?

Ответ: Да. Я читал об этом.

Вопрос: Что вы говорите среди населения о выборах в

Верховный Совет Совет СССР?

Ответ: Среди своих знакомых я читал библию. В частности

вычитывал пророка Исайю, [...] гл. 9 стих 6 и 7 и разъяснял,

что царству бога Еговы нет конца и заявлял, что я принимать

участия в выборах не буду. -

Прочитано. Ответы на вопросы с моих слов записаны

правильно на понятном мне русском языке, в чем и

расписываюсь: (подпись) Зятек Павел

Допросил: (подпись) Зимин

ОГА СБУЛьвова. -Д № П-30139 (Дело Зятека ИГ и др.) -
Л 12, 13. Рукописный текст.
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Документ 28. Тесная связь украинских и

российских Свидетелей в 1950-х годах

Протокол Допроса

обвиняемой ДусикПарасковьи

Ивановны от 26 февраля

1947 года

г. Львов

Допрос начат в 13:00

окончен в 23:00

Вопрос: Назовите известных Вамчленов нелегальной

а/советскойСекты «иеговистов»в с. Новый Збойск и кто бьш

руководителемсекты?

Ответ: В с. Новый Збойск я знаю, как члена нелегальной

а/советской секты «Свидки Иегова» Струк Николая, других

участников секты я не знаю. Кто был руководителемсекты

мне также неизвестно.

Вопрос: Кого Вы знаете из членов нелегальной а/сов.

Секты «иеговистов» кроме Струк Николая из других

областейи районов?

Ответ: Кроме Струк Николая я знаю членов нелегальной

а/советской секты «иеговистов» ГоляшПарасковью из

Тернопольскойобласти, ее мужа Голяш Григория - осужден

за участие в каком-то ИТЛ, но в какой области я сейчас не

помню. Свинчук (имя не знаю) из Радековского р-на, из

какого села незнаю.[...]

Вопрос: С кем из членов нелегальный а/советской секты

«свщки иегова» находящихся в других областях советского

союза и осужденных Вы поддерживали письменную связь?
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Ответ: Я поддерживала письменную связь со следующими

членами нелегальной а/советской секты «свидки иегова»

осужденными и находящимися в лагерях:

Трещишнным Лукой - находится в Челябинской обл.,

Зожицкой Христиной - находится в сталинской обл.

Копачифским Яковым - находится в Челябинской обл.

Голяш Григорием - в какой области он находится я не

помню.

Вопрос: Вы назвали не всех членов нелегальной

а/советской секты «свидки иеговы» с которыми

поддерживали письменную связь.

С кем еще из сектантов «иеговистов» я поддерживала

связь, сейчас не помню.

Вопрос: С кем Вы переписывались в Днепропетровском

область?

Ответ: В Днепропетровской области я переписывалась с

одной иеговисткой, фамилию ее я забыла.

Вопрос: А Романченко Наталию Вы знаете?

Ответ: Сейчас вспомнила, Романченко Наталия, это

женщина из Днепропетровской области с которой я

переписывалась.

Вопрос: Кому Вы писали письма, по адресу ст. Усольск,

Пермский т.д. с. Чурртюк?

Ответ: По адресу ст. Усольск, Пермский ж.д. с. Чуртон я

письма никому не писала, т.к. там знакомых не имею.

Вопрос: Неправду говорите. Вспомните кому Вы писали

по вышеназванному адресу?

Ответ: Я говорю правду. По адресу ст. Усольск, Пермский

ж.д. с. Чуртон я письма никому не писала, т.к. знакомых там

не имею.

Вопрос: Мороз Василия Вы знаете?
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Ответ: Мороз Василия я не знаю и такую фамилию слышу

впервые.

Допрос прерван в 16:30

возобновлен в 21:00

Вопрос: Неправдуговорите.Мария Васильевна,Вы знаете.

Почемуэто скрываетеот следствия? [...]

Ответ: После второй встречи я с Трещишиньпл никакой

связи не имела до лета 1944 года, когда ко мне пришел

неизвестньш мужчина и сказал, что Трещишин находится на

военно- перевалочном пункте на ул. Пиратского и просил,

чтобы я его проведала, что я и сделала, но разговаривать мне

с ним тогда не удалось, т.к. в тот же день он был отправлен в

Восточные области Советского Союза.

Осенью 1944 года я получила от Трещишина первое

письмо из Челябинской области, в которой он мне сообщал,

что доехал хорош о и находится на работе.

На первое письмо я ему ответила. Насколько сейчас

помню на мое письмо Трещишин вскоре ответил, но я на его

второе письмо не ответила.

Третье письмо я от Трещишина получила в 1945 году, но

на него не ответила.

В 1946 году я от Трещигина письма не получала, а также и

сама не писала ему.

В январе 1947 года я от Трещишина получила письмо, но

уже из исправительно-трудового лагеря, где он отбьтал

наказание, как сектант «иеговист». На последнее письмо я

ответить ему не смогла, т.к. бьша арестована.
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Вопрос: Какой характер носила Ваша переписка с

Трепцшшным?

Ответ: Моя переписка с Трещишиным носила сектантско-

религиозный характер, так в последнем письме например,

Трещишин писал мне о Великой Теократии.

подпись (Дусик)

ОГА СБУЛьвова. -Д.№П-31931 (ДелоДусикП. И)-Л. 39,
49, 50, 54. Рукописный текст.
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Документ 29. Не осуществившая идея

передислокации Краевого бюро в Ленинград

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обвиняемого ЦИБЫ Николая Дмитриевича.

От 1 сентября 1952 года, гор. Киев

Допрос начат в 20 час.

ВОПРОС: На допросе 29 августа сего года вы показали,

что летом 1949 года по заданию «Краевого бюро»,

иеговистская делегация, возглавляемая ПЯТОХОЙ выезжала

в Москву с намерением зарегистрировать секту «Свидетели

Иеговы».

Покажите, какие еще цели преследовали участники

иеговистской организации в связи с их выездом в Москву?

ОТВЕТ: Участники делегации ПЯТОХА, БАБИЙЧУК и

ЯЩУК не добившись положительных результатов в

регистрации секты «Свидетели Иеговы» из Москвы

возвратились домой.

Что касается ГРИНЧУКА, входившего в состав этой

делегации , то он передал мне через ЯЩУК написанный им

отчет о пребывании им в Москве и сам поездом выехал в

город Ленинград.

ВОПРОС: Что являлось причиной поездки ГРИНЧУКА в

город Ленинград?

ОТВЕТ: ЕЩЕ до отправки иеговистской делегации в

Москву, я и члены «Краевого бюро» приняли решение

передислоцировать руководящий центр иеговистского

подполья в восточные области Советского Союза, откуда и
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осуществлять дальнейшее руководство всей деятельностью

нелегальными иеговистскими организациями.

Вопрос о перемещении «Краевого бюро» ны на восток у

нас назрел по той причине, что в западных областях Украины

со стороны органов Советской власти был нанесен

чувствительный удар по нашему подполью.

Многие видные участники секты «Свидетели Иеговы» за

проводимую антисоветскую деятельность были

репрессированы, часть из них в административном порядке

переселены в отдаленные районы Советского Союза,

ликвидированы организованные нами нелегальные

типографии и места хранения изготовленной антисоветской

иеговистской литературы.

В силу этих причин Гринчук бьш включен в состав

делегации, выезжавшей в Москву, где как разведчик

выполнял функции по обеспечению ее охраны в пути

следования, а затем выехал в город Ленинград, для

организации там иеговистской конспиративной квартиры.

ВОПРОС: Как выполнил это задание ГРИНЧУК?

ОТВЕТ: Согласно договоренности, ГРИНЧУК по приезде

в город Ленинград прежде всего должен был устроиться на

работу, а затем подыскать конспиративную квартиру для

размещения «Краевого бюро», которая бы отвечала условиям

конспирации.

Но наши намерения не увенчались успехом. В Ленинграде

ГРИНЧУК устроиться на работу не смог, нужной нам

квартиры не нашел и в результате возвратился домой.

ВОПРОС: Назовите известных вам участников

иеговистского подполья, проживающих в городе Ленинграде?

ОТВЕТ: По городу Ленинграду участников иеговистского

подполья я не знаю.
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ВОПРОС: Через какие же каналы связи ГРИНЧУК

намеревался приобрести в Ленинграде конспиративную

квартиру?

ОТВЕТ: Согласно разработанному нами плану, если бы

ГРИНЧУКУ удалось устроиться на работу, он должен бьш

обзавестись знакомством, которое впоследствии использовать

в приобретении нужной нам квартиры. Но практически

осуществить этого ему не удалось.

ВОПРОС: В какие еще города восточных областей

Советского союза ГРИНЧУК выезжал из западных областей

Украины.

ОТВЕТ: За период моих организационных связей с

ГРИНЧУКОМ по проведению антисоветской иеговистской

деятельности мне известно, что он бьшал лишь в Москве и

Ленинграде. Другие города восточных областей Советского

союза он не посещал.

Протокол с моих слов записан верно, мне прочитан, в чем

и расписываюсь: /ЦИБА/

Допрос окончен в 2 час. 2/1Х-52 г.

ДОПРОСИЛ: НАЧ. ОТДЕЛА СЛЕДЧАСТИ МГБ УССР

Майор

БЕРЕЗА

Нач. отделения cm . МГБМайор Госбезопасности Береза

(подпись).

ОГА СБУ. -Ф.6 -Д. № 69256 фп. (Дело Цибы М.) -Т. 1 -
Л186-188. Машинописный текст.

27 Звание видно не отчётливо
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Документ 30. ДопросМ. Веретельникоб особом

классе проповедников(«пионерах»)

шшшшшш

ПРОТОКОЛДОПРОСА

ОбвиняемойВеретельникМарии Федоровны.

От 22 августа 1952 года,

гор. Киев

Допрос начат в 20 час.30 мин.

Вопрос: Ваши показания на предыдущих допросах

правдивы?
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Ответ: Да. все показания, что я до сих пор давала есть

правда.

Вопрос: Следствие располагает материалами, что вы

говорите неправду.

Ответ: Нет, я являюсь свидетель иеговы и поэтому говорю

только правду.

Вопрос: На предыдущем допросе вы показали, что 5-го

марта 1952 года к 12-ти часам дня во Львове приезжал на

встречу с главарями антисоветского подполья связшщы

Вольшской «стрефы» Петро.

Так ли это?

Ответ: Нет, на предыдущем допросе я говорила неправду.

Вопрос: Теперь вы будете говорить говорить правду?

Ответ: Отвечать на этот вопрос не буду, так как есть тайна

нашей организации, которую не имею права нарушать.

Вопрос: Что вы можете дополнить к своим показаниям о

Богдане Терлецком?

Ответ: Богдан в то время, когда бьш в Закарпатской

области делал переводы журналов «Сторожевая Башня» и

«Информатор» с румынского на украинский язык.

Вопрос: Каким образом Богдан Терлецкий получил

иеговистскую литературу из Румынии?

Ответ: Иеговистскую литературу из Румынии Богдан

получил через переселенцев.

Вопрос: Что означает название «Пионер» и что входило в

обязанности «Пионера»?

Ответ: Участник нелегальной организации свидетелей

иеговы, которому поручилась поездка к иеговистам,

находящимся в лагерях с целью снабжения их иеговистской

литературой и материальной помощью. Одновременно

поручалось в дороге, поезде, на вокзале рассказывать ою
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учении иеговистов и приобретать заинтересованных лиц. По

возвращении «Пионеров» докладывал слуге «стрефы» о

проделанной работе и сдавал адреса заинтересованных лиц.

Слуга «стрефы» заинтересованным лицам посылал

новых «Пионеров», которые возили им литературу и

разъясняли о реакционном учении иеговистов.

В организации есть «Пионер» 2-х видов: «Пионеры»

общие и специальные. «Пионеры» общие работаю в

организации с одновременным выполнением тех или иных

гражданских работ. Специальные «пионеры» занимаются

только иеговистской работой и существуют на средства

организации. В Советском Союзе специальных «пионеров»

нет, а имеются только общие «пионеры», которые находясь

на выполнении иеговистских заданий, проживали на средства

организации.

Вопрос: Назовите известных вам «пионеров»?

Ответ: Назвать известных мне «пионеров» не мог, так как я

их не знаю.

Допрос окончен в 01 час.40 мин.

23 августа

Протокол с моих слов записан верно, мне прочитан, в чем

и расписываюсь: /ВЕРЕТЕЛЬНИК/

ДОПРОСИЛ: ЗАМ НАЧ ОТДЕЛА СЛЕДЧАСТИ МГБ

УССР

Капитан

ТРОФИМЕНКО

ОГА СБУ. -Ф.6-ДМ69256фп. (ДелоЦибыМ.) -Т. 5-Л

156-158. Машинописныйтекст.
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Документ 31. «Агитационноеобращение»или

«преподнесение»СвидетелейИеговы

ПротоколдопросаПарцей Е.А. [....]
ОТВЕТ: Вместе со мной ходили в села и распространяли

иеговистскую литературу: СИМАНИВ Анна Ивановна, 2.

ФТОМИНА Мария Алексеевна, 3. Гринива Мария Ивановна,

4. ПАРЦЕй Василий Васильевич, 5. ЛАВРУК Анна

Васильевна.

В села мы ходили одной группой, в селе каждый брал себе

пять-десять домов и там распространял иеговистскую

литературу и вел устную агитацию за бога иегову.

В 1950 году мы ходили в селе шесть раз, последний раз,

последний раз ходили в села в июне месяце с/г.

ВОПРОС: В чем выражалась ваша устная агитация за бога

Иегову?

ОТВЕТ: Все мы заучили на память так называемый призыв

к народу, который бьш отпечатан в иеговистской литературе

и когда заходили в дом, то начинали повторять содержание

этого призыва, которое сводилось к следующему:

Добрый день! Прихожу к вам, как свидок иеговы и прошу

уделить внимание на несколько интересующих стихов из

библии, которые доказьшают, что мы живет мы перед

установлением царства божьего для добра всех людей. Горе и

несчастье кончатся навсегда. Но перед этим переживем

катастрофу во всем мире и тогда народы не будут воевать,

будут жить как братья. Эта битва имеет цель уничтожить зло

на земле. Все власти, которые есть должны быть уничтожены,

будет одна власть бога иеговы. После этого я даю

иеговистскую листовку для чтения и говорю, что через
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неделю я приду и заберу эту листовку, а если пожелаете, то я

вам принесу ругую листовку от иеговы.

ВОПРОС: Назовите кто еще из иеговистов села Довга-

Калушская ходил по селам распространять иеговисткую

литературу?

ОТВЕТ: Кроме названных мною лиц в села ходили и

распространяли иеговистскую литературу: 1. ПАРЦЕЙ

Василий, 2.ПАРЦЕЙ Михаил.

ОГА СБУ. -Ф.6-Д № 69256фп. (Дело Цибы М.) -Т. 20-Л

107. Машинописныйтекст.
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Документ 32. Смерть С.Бурака в Киевской

тюрьме

ОБЗОР

по архивно-следственному делу №-2512 на-

БУРАК Станислава Николаевича, 1896года

рождения, уроженца села Рожнятов,

Станиславской области, украинца гр-на

СССР, безпартийного, до ареста

проживавшего нелегально в городе Львове.

За проведение активной антисоветской деятельности и

принадлежность к сектанскому иеговистскому подполью в

период с 1930 года по день ареста, т.е. 17 июля 1947 года бьш

арестован и привлечен к уголовной ответственности БУРАК

С.Н.

Следствием по делу установлено, что на территории

западных областей Украины, с центром в городе Львове,

существовала глубоко законспирированная антисоветская

иеговистская организация, ставившая своей задачей борьбу за

свержение Советской власти и установление т.н.

теократического строя.

Одним из руководителей указанной секты иеговистского

подполья являлся БУРАК С. Н., который имея свою

подпольную типографию руководил размножением

антисоветской иеговистской литературы, которую затем

передавал своим единомышленникам для распространения

среди населения.

Кроме того, проводя антисоветскую деятельность БУРАК

распространял провокационные клеветнические слухи, о

якобы неизбежной гибели Советской власти и установлении

теократического строя.
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В связи с этим, он призывал население отказаться от

службы в Советской Армии и не участвовать в выборах в

Верховные органы Советской власти.

В предъявленном обвинении БУРАК виновным себя

признал.

Кроме того, в проводимой им антисоветской сектанской

деятельности изобличался показаниями свидетелей

ЮРЧЕНКО, ТЕСЛЯ, СВАРИЧЕВСКОГО, ДИЧКОВСКОГО,

ГОШОВСКОГО, ШЛАПАК, БУРАК П., КУТУРБАЩ,

РОЖОК и ШЛЯХИТЬКО.

В связи с болезнью арестованного БУРАК С.Н. и

последовавшей сметри его, следствия по данному делу 30
октября 1947 года в порядке ст. 4 п «а» УПК УССР было

прекращено.

По показаниям арестованного БУРАК, ЦИБА Н.Д.,

ВЕРЕТЕЛЬНИК М.Ф., САВЧУК Н.М, ЮЗЬКИВ М.А.,

ОСЛАВСКИЙ Ю.Н., ПУШКАРУК Ю.П., БЗДЕЛЬ Э.П.,
ВОЛКОВЕЦКИЙ В.И., ПАРЦЕЙ П.В., ДЗЮНДЗЯ,
МАЛИНОВСКАЯ И БУДЕНКЕВИЧ не проходят.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ МГБ УССР

лейтенант Государственной Безопасности

/ТЕСЛЕНКО/

СПРАВКА: Арховно- следственное дело №-2512 на

БУРАК находится на хранении в архиве Отдела «А» МГБ

УССР.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ МГБ УССР

Ст. лейтенант Государственной Безопасности.

/ТЕСЛЕНКО/
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АКТ

18. X. - 1947 г. мы нижеподписавшиеся деж. врач —
КОТЛЯРОВСКАЯ Б.С. и ДПНТ тов. ДЕРЕВЯНЧЕНКО составили

настоящий акт в том, что сего числа в больнице тюрьмы умер з/к

БУРАК Станислав Николаевич, 1896 года рождения. З/к БУРАК

был доставлен в больницу тюрьмы 17.Х.-1947 г. в крайне тяжелом

состоянии. Пульс был нитевидный, тоны сердца глухи. Язык

сухой. Истощение общее крайнее, цианоз кожи, лица и рук.

Несмотря на все принятые меры, в состоянии з/к БУРАКА

улучшений не наступало и 18.Х. - в 7 ч. 30 м. з/к БУРАК умер.

При осмотре трупа обнаружено: труп высокого роста, крайне

истошен, пульс, дыхание и сердцебиение отсутствует.

Клинический диагноз: алиментарная кахексия.

17.Х.- 1947 г. деж. врач - /КОТЛЯРСКАЯ/

ДПНТ - /ДЕРЕВЯНЧЕНКО/

Разрешаю труп предать земле.

НАЧ. ТЮРЬМЫ № - 1УМВД КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
капитан

/ЖУРАВЛЕВ/

ВЕРНО: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ МГБ УССР

Ст. лейтенант Государственной Безопасности

/ТЕСЛЕНКО/

СПРАВКА: Архивно-следственное дело №-2512 на БУРАК

находится на хранении в архиве Отдела «А» МГБ УССР.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ МГБ УССР

Ст. Лейтенант Государственной Безопасности

/ТЕСЛЕНКО/

ноябрь 1952 года.

ОГА СБУ. -Ф.6-Д. № 69256 фп. (Цело Цибы М.) - Вещъдок Т. 3-
Л. 35-37. Машинописныйтекст.
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Документ 33. Организация стрефы № 21

(проповедь в России)

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обвиняемого ЦИБЫ Николая Дмитриевича

от 15 ноября 1952 года

допрос начат в 12-45

ВОПРОС: На допросе 10 октября сего года вы назвали

иеговистку по имени Юстинию. Уточните, знаете ли вы ее

фамилию?

ОТВЕТ: Нет, фамилии ее я не знаю.

ВОПРОС: Известно, что иеговистка Юстиния по фамилии

называется МАЛИНОВСКАЯ. Разве вы не знали об этом?

ОТВЕТ: Я всегда называл ее лишь по имени. Своей

фамилии она мне никогда не назвала.

ВОПРОС: Вы еще не все рассказали об известных вам

фактах антисоветской иеговисткой деятельности Юстинии.

Продолжайте свои показания по этому вопросу.

ОТВЕТ: Антисоветскую иеговистскую деятельность

Юстиния проводила на территории Станиславской области, о

чем я уже рассказал следствию на допросе 10 октября с.г.

До 1950 года Юстиния находилась на личной связи у

«слуги стрефи» № 13 СЛАВКО, фамилии его я не знаю,

который возглавлял иеговистское подполье в Станиславской

области.

После того, как Славко был арестован органами МГБ,

обязанности «слуги стрефы» № 13 стала выполнять Юстиния.

В своей дальнейшей практической антисоветской
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сектантской деятельности она передавала мне миссийные

рапорта по «стрефе» № 13, а я в свою очередь снабжал е

антисоветской иеговистской литературой которая

впоследствии распространялась среди участников секты

«свидетели Иеговы».

Являясь слугой «стрефы» № 13, Юстиния подтвердила

организационную связь с участием иеговистского подполья,

действующими на территории Иркутской области. Она

получала письма от иеговистов, проживающих в Иркутске и

миссийные отчеты о проводимой ими антисоветской

сектантской деятельности, а затем передавала их в «краевое

бюро» для использования в организационных целях.

ВОПРОС: Покажите более подробно о связях «краевого

бюро» с иеговистским подпольем, действующим в Иркутской

области.

ОТВЕТ: Как я уже показал на прежних допросах,

иеговисты, действующие на территории Иркутской области,

объединяются в «стрефу» № 21.

В состав «стрефы» фходят участники иеговистского

подполья ранее вывезенные в административном из западных

областей Украины.

Путем почтовой зашифрованной переписки они

устанавливают связь с оставшимися иеговистами в западных

областях Украины, от которых посылками получают

антисоветскую сектантскую литературу для последующего

использования в своей практической сектантской работе.

Возглавлявшееся мною «краевое бюро» поддерживало

связь с иеговистами «стрефы» « 21, через «слуг стреф»:

Юстинию, БУИНКЕВИЧА, САВЧУКА Николая и ЖЛУДКО

Андрея. Они через своих соучастников, фамилии их не знаю,

получали организационные письма и миссийные рапорта от
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иеговистов «стрефы» № 21, а затем передавали мне для

составления обобщенного учета о действующем

иеговистском подполье на территории Советского Союза.

Эти учеты мною подготавливались, а затем через

нелегальные каналы связи отправлялись в Лодзинский

иеговистский центр, о чем я уже рассказал следствию на

прежних допросах.

Перечисленные выше «слуги стреф» непосредственно

занимались руководством по отпраке директивных указаний

и литературы в адреса иеговистов, проживающих в

Иркутской области, привлекая для этого свои

организационные связи. Что касается членов «краевого

бюро» и меня, то мы прямой связи с иеговистами,

действующими в Иркутску, не имели.

ВОПРОС: Кто из числа руководящего состава

иеговистского подполья по заданию «краевого бюро»

выезжал к иеговистам в

Иркутскую область?

ОТВЕТ: Случаев, чтобы я и члены «краевого бюро»

направляли кого-либо из иеговистов в Иркутскую область не

бьшо. Но мне известно, что «слуга стрефы» № 13 Юстиния

лично по своей инициативе летом 1951 года выезжала в

Иркутск.

Эту поездку она совершала под предлогом посетить там

свою мать, которая за иеговистскую деятельность в

административном порядке бьша выслана из западных

областейУкраиныИркутскуюобласть.

Со слов Юстинии,мне известно, что в Иркутской обл. она

останавливаласьс участникамииеговистскогоподполья.

ВОПРОС: С кем из иеговистов Юстиния встречалась в

Иркутскойобласти?
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ОТВЕТ: На этот вопрос дать ответа не могу, так как мне

не известно. Знаю, что Юстиния по приезде рассказала мне о

своих встречах с иеговистами, проживающими в Иркутской

области, которые проинформировали ее о положении

иеговистского подполья, что они в своей практической работе

испытывают трудности в связи с отсутствием достаточного

количества сектантской литературы.

Других сведений о иеговистах по Иркутской области она

мне не сообщала.

ВОПРОС: Кто сопровождал Юстинию в Иркутской

области она мне не сообщала.

ОТВЕТ: Со слов Юстинии мне известно, что она выезжала

в Иркутскую область вместе с иеговистом, фамилии его не

знаю.

Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан, в

чем я расписываюсь: ЦИБА.

Допрос окончен в 14-35

Допросил: НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ СЛЕДЧАСТИ МГБ УССР

Майор госбезопасности

БЕРЕЗА

Верно: Нач. отделения с/ч МГБ УССР Майор

госбезопасности

Береза

(Подпись)

ОГА СБУ. -Ф.6 -Д. № 69256 фп. (Дело Цибы М.) -Т. 3 -
Л 22-24. Машинописныйтекст.
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Документ 34. Расшифровкаотчетов Свидетелей

Иеговы

ПРОТОКОЛДОПРОСА

обвиняемыйВЕРЕТЕЛЬНИКМарии Федоровне

от 17 ноября 1952 года, г. Киев

допрос начат в 19-00

ВОПРОС: Вам предъявляется письмо из Иркутска,

начинается со слов: «Добрый день сестра Ганю!» Объясните

содержание этого письма и кому адресовано?

ОТВЕТ: Это письмо адресовано с Иркутской области от

бывшего слуги округа Михаила Ивановича ЗАЛЕССКОГО. В

этом письме ЗАЛЕССКИЙ в зашифрованной отчетности

сообщил нам о своей антисоветской деятельности.

Свои письма ЗАЛЕССКИЙ направлял в адреса

руководимой им ранее «стрефы» № 13, а руководитель

«стрефы» № 13 передавал письма мне и ЦИБЕ.

ВОПРОС: Расшифруйте содержание письма Залесского,

где сказано: «...на новее строительство, а девятого мая

обтесали одну шдвалину... а десятого уже три... а

двенадцатого двадцять два балки...»

ОТВЕТ: В письме, которое мне предъявлено, указан отчет

об антисоветской иеговистской деятельности иеговистской

«группы», которая действует на территории Иркутской

области и входит в состав «стрефы» № 21, состоит из одной

«группы» и трех «килок» и 22-х участников.

Руководителем этой группы является ЗАЛЕССКИЙ

Михаил Иванович, уроженец с.Тарновица-Лесная,

Ланчинского района, Станиславской области.
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В апреле месяце 1951 года за проводившуюся им

антисоветскую иеговистскую деятельность выселен на

поселение в Иркутскую область, в г. Тайшет,ст. Чукша,

разъезд 13, Фрукдский АЗУ я/5.

ВОПРОС: Какое положение занимал ЗАЛЕССКИЙ в

подполье иеговистов до выселения?

ОТВЕТ: До сентября м-ца 1950 года ЗАЛЕССКИЙ бьш

слугой «стрефы» № 13, действующей на территории

Станиславской области.

В сентябре м-це 1950 года состоялось сборище

руководителей иеговистского подполья, на котором стоял

вопрос о создании округов. На этом иеговистском сборище

ЗАЛЕССКИЙ был назначен слугой округа № 2,
действующего на территории Станиславской области.

ВОПРОС: Где и когда вы познакомились с бывшим слугой

округа№ 2 ЗАЛЕССКИМ Михаилом?

ОТВЕТ: Мне припоминается, что я встретилась с

ЗАЛЕССКИМ Михаилом на сборище руководящего состава

подполья, которое состоялось в г. Львове весной 1950 года,

когда он в то время еще бьш слугой «стрефы» № 13.

После этого, я встречалась с ним еще раз на иеговистском

сборище, которое состоялось в г. Коломые осенью 1950 г. О

сборищах, которые состоялись в г. Львове и гор. Коломыи

весной и осенью 1950 года я показала на предыдущих

допросах.

Больше я с ЗАЛЕССКИМ не встречалась, так как в апреле

1951 года за проводимую им антисоветскую иеговистскую

деятельность он выселен в Иркутскую область.

ВОПРОС: Вы показали каким образом вы рапорта об

антисоветской деятельности от участников иеговистского

подполья, проживающих в Иркутской области. Расскажите,
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каким образом снабжали руководителей иеговистского

подполья, проживающих в Иркутской области, антисоветской

иеговистской литературой и указаниями об антисоветской

деятельности.

ОТВЕТ: Мы систематически оказывали помощь в

проведении антисоветской деятельности иеговистскому

подполью Иркутскую области, посылая антисоветскую

литературу и указания об антисоветской деятельности путем

посылки посылок, а также через связных. Так, к примеру,

летом 1951 года связница «краевого бюро» Юстиния

МАЛИНОВСКАЯ ездила в Иркутскую область посетить

своих родителей /мать и сестру/, одновременно отвезла

антисоветскую литературу и указания об антисоветской

деятельности антисоветскому подполью Иркутской области.

ВОПРОС: С кем встречалась с участников иеговистского

подполья Иркутской области Устиния МАЛИНОВСКАЯ?

ОТВЕТ: Я этого не знаю.

Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан, в

чем и расписываюсь: ВЕРЕТЕЛЬНИК.

Допрос окончен в 0-30

Допросил:ЗАМНАЧ ОТДЕЛАСЛЕДЧАСТИМГБ УССР

КАПИТАНГОСБЕЗОПАСНОСТИ

ТРОФИМЕНКО

Верно: (Подпись)/ТРОФИМЕНКО/

ОГА СБУ. -Ф.6-Д№69256фп.(ДелоЦибыМ)-Т. 6-Л

172-174. Машинописныйтекст.
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Документ 35. Справка и фото убитого курьера

Свидетелей Иеговы

СПРАВКА

В июне 1948 года на реке Буг, южнее г. Сокаль Львовской

области при попытки перейти государственную границу из

СССР в Польшу бьш убит неизвестный гражданин

/фотокарточка убитого прилагается/, у которого были изъяты

иеговистские документы.

В этих документах описывается разгром иеговистского

центра в г. Львове в 1947 году и ликвидации иеговистской

типографии.

Однако, несмотря на это, как указывается в документах

иеговисты восстановили свой центр в Западной Украине,

вновь организовали типографию и вьшускают антисоветскую

иеговистскую литературу.

В документах также сообщается об организации

иеговистских групп на Дальнем Востоке.

Кроме того у убитого изъяты зашифрованные

иеговистские отчеты.

Убитого иеговиста опознать не представилось

возможности.

Фотокопии изъятых документов у убитого нарушителя

границы прилагается.

ПРИЛОЖЕНИЕ: По тексту на «4» листах.

НАЧ 3 ОТДЕЛЕНИЯ 2 ОТДЕЛА 5 УПР МГБ УССР

Майор госбезопасности

/САЛТЫКОВ/

«3» апреля 1953 года
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ОГА СБУ. - Ф. 6-Д.№ 69256 фп. (Дело Цибы М.)

Приложение—Л. 192-193. Машинописныйтекст.
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Документ 36. Подтверждениефакта переселение

польскихверующихв Украину

ПРОТОКОЛДОПРОСА

ОбвиняемогоЦИБЫНиколаяДмитриевича.

От 16 августа 1952 годги гор. Киев

Допросначат в 13 час.

ВОПРОС: Назовите фамилии связников, которые по

нашему заданию совершали нелегальный переход границы из

Советского Союза на территорию Польши для

организационной встречи с руководящим составом

Лодзинского иеговистского центра?

ОТВЕТ: С руководителем Лодзинского иеговистского

центра ШАЙДЕРОМ и поддерживал связь лишь через

связника КОСМИНА Стефана. Других участников

иеговистского подполья для этой цели не привлекал.

ВОПРОС: Кто такой КОСМИН?

ОТВЕТ: КОСМИН Стефан, отчества его не знаю, является

уроженцем Польши. Познакомился с ним еще в 1942 году, в

селе Теляже, Грубешовского повита, Люблинского

воеводства. Связан я с ним тогда бьш как с участником секты

свидетели иеговы. Он бьш проповедником этой секты и

посещал иеговистские сборища.

В 1946 году ОСМИН в порядке переселения из Польши

прибьш в Советский Союз и поселился на жительство в селе

Орище, Ивановского района, Вольшской области. Длительное

время я с ним не виделся и только лишь в 1943 году, когда я
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уже находился с ним в селе Лобачевке, Берестечкивского

района, Волынской области.

В состоявшейся беседе он рассказал мне, что своих связей

с иеговистским подпольем не прекращал и что он как в

Польше, так и в Советском Союзе принимает активное

участие в деятельности этой организации.

После этого я проинформировал его о своем руководящем

положении в «Краевом бюро» иеговистов на территории

СССР, рассказал, что в связи с отсутствием связей с

Лодзинским иеговистским центром испытываю трудность в

практической работе и тогда же высказал свое намерение

направлять в Лодзь к ШАЙДЕРУ своего связника.

Поскольку КОСМИН мои намерения одобрял и я знал его

как бывшего жителя Польши, который длительное время

принадлежал там к реакционной секте свидетели иеговы и

через эти связи быстро сумеет связаться с ШАЙДЕРОМ,

предложил ему быть связником между «Краевым бюро» и

Лодзинским иеговистским центром. С указанным

предложением КОСМИН охотно согласился.

Вскоре после этой договоренности, КОСМИН по моему

заданию дважды направлялся нелегальным путем из

Советского Союза в Польшу к ШАЙДЕРУ.

Летом 1948 года КОСМИН доставил мне от ШАЙДЕРА

практические письменные указания по проведению

антисоветской иеговистской деятельности на территории

СССР и сектантскую литературу для использования в

организованных целях. А я тогда через КОСМИНА и

ШАЙДЕРУ отправил отчет о работе «Краевого бюро»

иеговистов.

ВОПРОС: Когда еще КОСМИН по вашему заданию

нелегально направлялся в Польшу?
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ОТВЕТ: Вторично я направил КОСМИНА к ШАЙДЕРУ в

Польшу осенью 1948 или весной 1949 года, точно не помню.

Я также тогда снабдил его составленным мною отчетом о

работе «Краевого бюро», но доставил ли он этот отчет

ШАЙДЕРУ, я точно не знаю, так как КОСМИН на связь ко

мне больше не явился. Полагаю, что КОСМИН погиб при

нелегальном переходе госдарственной границы.

ВОПРОС: Покажите приметы КОСМИНА?

ОТВЕТ: КОСМИН в возрасте около 25 лет, низкого роста,

фигура худощавая, брюнет, лицо длинообразное. Других

примет не помню.

Протокол с моих слов записан верно, мне прочитан в чем и

расписываюсь:

/ЦИБА/

Допрос окончен в 17 ч. 10 м.

ДОПРОСИЛ: НАЧ ОТДЕЛЕНИЯ СЛЕДЧАСТИ МГБ

УССР

Майор

БЕРЕЗА

Верно: Нач. отделения cm МГБ УССР

Майор госбезопасности Береза

(подпись)

ОГА СБУ. -Ф.6 -Д. № 69256 фп. (Дело Цибы М.) -Т. 1-Л

57-60. Машинописныйтекст.
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Документ 37. Протоколдопроса Цибы о

расположениистреф и групп в СССР

М*™ *** Фотокарточки арес
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

обвиняемого ЦИБЫ Николая Дмитриевича.

От 28 ноября 1952 года.

Допросначат в 12-10

Вопрос: Покажите, каким путем «краевое бюро»

руководство антисоветским иеговистским подпольем,

действующим на территории Советского Союза?

Ответ: «краевое бюро» осуществляло руководство

деятельностью иеговистского подполья на территории

Советского Союза через «слуг стреф», которые в свою

очередь руководили низовыми организационными звеньями,

размещающими в разных местностях Советского Союза.

Согласно имевшимся у нас отчетам по состоянию на

январь месяц 1952 года, «краевое бюро» располагало 12-ю

«стрефами», 181 «группой» и 1017 «килками» с общим

количеством участников подполья 8439 человек, из которых

974 участника действуют за пределами Украинской ССР.

Кроме «стреф», о размещении которых я показал на

допросе 11 октября 1952 года согласно предъявленной мне

тетради и учета, подчиненные им иеговистские группы

находятся в таких местностях Советского Союза:

Группа № 54, состоящая из 5 участников размещается на

территории Ворошиловградской области.

Группа № 33, насчитывает 13 участников, размещается на

территории Днепропетровской области.
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Группа № 47, состоит из 1 участника, размещается на

территории Запорожской области.

Группа № 40, состоит из 1 участника, размещается в

Николаевской области.

Группа № 37, насчитывает 32 участника, размещается в г.

Одессе.

Группу № 36, насчитывает 6 участников, размещается в

Сталинской области.

Группа № 25, насчитывает 4 участника, размещается в

Полтавской области.

Группа № 43, насчитывает 3 участника, размещается в

Харьковской области.

Группа № 44, насчитывает 22 участника, размещается в

Херсонской области.

Группа № 46, насчитывает 3 участника, находится в

Сумской области.

Группа № 35 насчитывает 18 участников, находится на

территории Ростовской области.

Группа № 45, насчитывает 12 участников, находится на

территории Сталинградской области.

Группа № 39, насчитывает 12 участников, размещается в

городе Москве.

Группа № 29, насчитывает 30 участников, размещается в

Курганской области.

Группа № 38, насчитывает 2 участника, размещается в

Молотовской области.

Группа № 42, насчитывает 3 участника, размещается в

Горьковской области.

Группа № 22, насчитывает 439 участников, размещается в

Томскоской области.
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Группа № 26, насчитьшает 7 участников, размещается в

Челябинской области.

Группа № 28 насчитьшает, 4 участника, размещается в

Кемеровской области.

Группа № 23, состоит из 1 участника, находится в г.

Ташкенте.

Группа № 58, состоит из 1 участника, находится в

Курганской области.

Группа № 55, насчитывает 2 участника, размещается на

территории Мордовской АССР.

Группа № 34, насчитьшает 10 участников, размещается в

Башкирской АССР.

Группа № 32, насчитьшает 38 участников, размещается в

Кожевниковском районе, Коми АССР.

Группа № 52, насчитьшает 2 участника, находится в

Приморском Крае.

Группа № 31, насчитьшает 8 участников, находится в

Красноярском Крае.

Группа № 49, насчитьшает 4 участника, находится в

Новосибирской области.

Группа № 48, насчитьшает 1 участника, находится в

Нижнем-Амуре.

Группа № 56, насчитьшает 89 участников, находится в

Читинской области.

Группа № 50, насчитьшает 7 участников, находится в

Хабаровском Крае.

Группа № 32, насчитьшает 2 участника, находится в г.

Магадан.

Группа № 27, насчитьшает 3 участников, находится в г.

Комсомольске.
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Группа № 59, насчитывает 4 участника, находится в

Черниговской области и

Группа № 57, насчитывает 7 участников, находится в

Кировской области.

Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан, в

чем и расписываюсь: /Циба/.

Допрос окончен в 16 час.

ДОПРОСИЛ: НАЧ ОТДЕЛЕНИЯ СЛЕДЧАСТИ МГБ

УССР

Майор госбезопасности

Береза

ОГА СБУ. -Ф.6-Д № 69256 фп. (Дело Цибы М.) -Т. 3
Л155-158. Машинописный текст.
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Документ 38. Рапорто преследовании

убегающегос использованиемогнестрельного

оружия

НАЧ. ВОЙНИЛОВСКОГОРОМ МВД

Старшемулейтенанту

тов. АНИСИМОВУ

От О/У УР ВойниловскогоРОМ МВД

мл. лейтенантамилицииМОРОЗ.

РАПОРТ

Доношу к Вашему сведению о том, что I июня 195 года я с

участковым уполномоченным ст. лейтенантом ДУРКАЛО, по

Вашему указанию находился в хуторе Стефановка села

Заведка Войниловского района, по выполнению служебных

обязанностей.

Примерно в 21 час мы проходили по тропе, ведущей к делу

гражданки КУЗИВ Марии Юрьевны. Не доходя к дому, я

увидел КУЗИВ на расстоянии 2-3 метров от двери, которая

ведет в ее дом. КУЗИВ увидела нас, от нее мы находились на

расстоянии около 100 метров и быстро ушла в дом. В то

время мы услыхали бой стекол в окне дома, в результате чего

вылетела оконная рама с стеклом. Из дома через окно

выскочил неизвестньш мужчина с портфелем и папкой в

руках.

Мы с ДУРКАЛОМ бросились преследовать неизвестного.

На окрики «стой» неизвестньш не остановился. Тогда мы

произвели два предупредительных выстрела, но убегающий

продолжал бежать оврагом с кустарниками. Не имея

возможности задержать, мы из пистолета открыли огонь по

убегающему - неизвестному, но задержать не представилось

возможности. Ранен он или нет не установлено.
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От дома КУЗИВ, с которого бежал неизвестньш, на

расстоянии 30 метров он бросил кепку с документами

иеговистского подполья.

При осмотре пути, по которой бежал неизвестньш мной

обнаружен военный билет на имя КОГУТ Ивана Васильевича

1929 г. р. Уроженец Рожнятовского района Станиславской

области. Билет бьш в протекающем ручью с запада на восток

от дома КУЗИВ на расстоянии примерно 170 метров.

Преследование нами производилось на расстоянии 4-5
километров, по пересеченной местности, покрытой

кустарниками. Но в результате сгущенности лесного массива

неизвестному удалось скрыться и дальнейшее преследование

не дало нам положительных результатов.

О/УУР/МОРОЗ/

2 июня 1955 года

Верно: ЗАМНАЧ ОТДЕЛАСЛЕДУПРАВЛЕНИЯКГБ

при СМ УССР -Подполковник

(печать)

(Подпись) /ГУЗЕЕВ/

СПРАВКА:Подлинникрапортанаходитсяв арх.след.деле

№42795

Том 12 по обв. КУЗИВ М.Ю. и др.

ЗАМ НАЧ ОТДЕЛА СЛЕДУПРАВЛЕНИЯ КГБ

при СМ УССР - Подполковник

(печать)

(Подпись) /ГУЗЕЕВ/

ОГА СБУ. - Ф. 6-Д. № 73197фп. (Дело Дубовинского Н.)

-Т. 1-Л. 269, 270. Машинописныйтекст.
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Документ 39. Фото тайного бункера для печати

религиозной литературы

/6ta«v ^ msSi
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ОЛ4 С£У. - Ф. 5 - Си/?. .№> ^27P5 (Дело Терлецкого Б.)

Приложение
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Документ 40. Особенностирасположение

тайников

ПРОТОКОЛДОПРОСА

обвиняемогоЦИБЫ НиколаяДмитриевича

от 13 ноября 1952 года, г. Киев

Допрос начат в 14 часов

ВОПРОС: Принадлежавшая «краевому бюро» швейная

машина где вами оставлена на хранение?

ОТВЕТ: Швейную машину, которая мною была

приобретена за 2800 рублей, принадлежавшие «краевому

бюро», я спрятал в специально оборудованном тайнике в

усадьбе иеговистки БЗДЕЛЬ.

Этот тайник размещается в трех метрах от дома БЗДЕЛЬ

около дворовойтуалетной.

Если показать на схеме, то указанный тайник будет

размещатьсятак:

• •>

а

У
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ОТВЕТ: Укрываясь на конспиративной квартире БЗДЕЛЬ

я длительное время ранил швейную машину в комнате, в

которой проживал ОСЛАВСКИИ. Но затем посоветовавшись

с ВЕРЕТЕЛЬНИК, мы пришли к заключению, что в случае

нашего задержания, швейная машина может быть

конфискована, поэтому решили спрятать ее в тайник.

Не помню точно, ОСЛАВСКИИ или я сделал деревянный

ящик размером 60x30. С участием иеговиста ПУШКАРУКА

Юрия, в присутствии ВЕРЕТЕЛЬНИКи БЗДЕЛЬ установили

в ящик швейную машину без станка.

После этого, в печке, расположенной в нужде БЗДЕЛЬ,

ВЕРЕТЕЛЬНИК растопила смолу, которой ящик хорошо

осмолили, затем я и ПУШКАРУК зарыли его в земле

глубиной 20 см. от поверхности земли. Расположение этого

тайника, я уже показал на схеме в протоколе выше.

Тогда же мы все договорились о тайнике никому ничего не

рассказывать.

ВОПРОС: А станок от швейной машины, где вы оставили

на хранение?

ОТВЕТ: Станок от швейной машины мы не прятали, он

находится в квартире ОСЛАВСКОГО.

ВОПРОС: Кроме швейной машины, что еще вы прятали в

этот тайник?

ОТВЕТ: За исключением швейной машины других

предметов в указанный тайник я не прятал.

ВОПРОС: Из ваших показаний явствует, что БЗДЕЛЬ

бьша осведомлена о месте нахождения сооруженного вами

тайника.

Почему же вы на прежнем допросе давали противоречивые

показания7
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ОТВЕТ: На прежних допросах я скрывал от следствия об

этом тайнике, поэтому и утверждал, что БЗДЕЛЬ якобы о

тайнике «краевого бюро» ничего не знает.

Но в действительности было там, как я уже показал в

протоколе выше.

ВОПРОС: Где еще имеются тайники, принадлежащие

«краевому бюро» иеговистского подполья?

ОТВЕТ: О всех тайниках, находившихся в распоряжении

«краевого бюро», я уже рассказал нам на прежних допросах,

там и в настоящее время. Другими тайниками я же

располагаю.

Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан, в

чем и расписываюсь.

/ЦИБА/

Допрос окончен в 16.20.

ДОПРОСИЛ: НАЧАЛЬНИКОТДЕЛЕНИЯСЛЕДЧАСТИ

МГБ УССР

Майор госбезопасности

БЕРЕЗА

Нач. отделения с/ч МГБ

Верно: Майор госбезопасности

Береза

(подпись)

ОГА СБУ. -Ф.6-Д№69256 фп. (Дело Цибы М) -Т. 3
Л14-16. Машинописный текст.
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Документ 41. Фотографии и схемы

обнаруженных тайников с религиозной

литературой

1. Тайник в доме:
ШВШШШ&

:

:••
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2. Тайники возле реки, дороги и оврага:

<..'.♦ i

\.Х<

rpw.

ОГА СБУ. - Ф. 5 - Спр. № 42795 (Дело Терлецкого Б.) - 3
том и Приложение
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Документ 42. Реабилитацияосужденных:
пример пересмотра приговораДубовинскогов

1991 году

:*•

169



(герб СССР)

ПРОКУРАТУРА СССР

В Пленум Верховного Суда Украины

Прокуратура

Украины

Украинской ССР

ПРОТЕСТ

/ в порядке надзора /
19.09.91 № 13-15836-89

г. Киев

по делу Дубовинскогои др.

ПриговоромВерховногоСуда УССр от 30 июля 1957 года

осуждены:

Дубовинский Николай Васильевич, 1926года рож
дения, уроженец с. Подвидьевки Кельменецкого

района Черновицкой области, украинец, гражда

нин СССР, беспартийный, с образованием 7 клас

сов, холост, судим в 1945 году по ст. 193-12

УК РСФСР к 10 годам ИТЛ, до ареста проживал

на нелегальном положении,

по ч. 2 ст. 54-10, ст. 54-11, ч.2 ст. 68 «а» УК УССР с

санкцией ст. 54-2
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УК УССР и в силу Указа Президиума Верховного Совета

СССР от 26. 05. 47. «Об отмене смертной казни» к 25 годам

ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией

личного имущества.

Шарабурак Иван Ильич, 1928 года рождения, уро

женец с. Белоберезки Кутского района Станислав

ской области, украинец, гражданин СССР, бес

партийный, малограмотный, женат, не судимый, до

ареста находился на нелегальном положении,

по ч. 2 ст. 54-10, ст. 54-11, 161 УК УССР с санкцией ст. 54-

2 УК УССР и в силу УКАЗА Президиума Верховного Совета

СССР от 26.05.47. «Об отмене смертной казни» к 25 годам

ИТЛ с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией

личного имущества.

Ивасюк Петр Николаевич, 1934 года рождения,

уроженец с. Фативец Коршевского района Станис

лавской области, украинец, гражданин СССР, бес

партийный, грамотный, холост, ранее не судимый,

без определенного места жительства и работы,

042082 по ч. 2 ст. 54-10, ст. 54-11, ч. 2 ст. 56-18, УК УССР

с санкцией ст. 54-2 УК УССР к 10 годам ИТЛ с поражением в

правах на 5 лет, с конфискацией личного имущества.

Добовинский Н. В. признан виновным в том, что являясь

активным участником антисоветской секты «Свидетели

Иеговы», в 1950 году перешел на нелегальное положение. В

1953 году приобрел паспорт и военный билет на имя Бабия

f \« . g ±/± |



Василия Николаевича и по этим документам укрывался до

зимы 1954 года. Осенью 1956 года вновь приобрел паспорт на

имя Лунгу Тимофея Васильевича, по которому скрывался до

дня своего ареста. В 1953 году, совместно с другими лицами,

организовал «центр» по руководству иеговистским

подпольем, где изготовлял восковые матрицы и составлял

организационную отчетность. Оборудовал для своего

укрытия специальный бункер, в котором хранил иеговистские

документы, пишущие машинки, антисоветскую литературу,

деньги и ценности.

Шарабурак И. И. призан виновным в том. Что в 1950 году

вступил в нелегальную организацию секты «Свидетелей

Иеговы» и являлся ее активным участником, проводил

антисоветскую агитацию, склонял других лиц к вступлению в

указанную организацию, демонстративно отказывался от

участия в мероприятиях, проводившихся органами Советской

власти и общественными организациями. Участвовал в

организации нелегальных типографий, размножении и

распространении антисоветской иеговистской литературы.

Кроме того, имея на своем иждивении несовершеннолетних

детей, перейдя на нелегальное положение, оставил их без

материальной помощи.

Ивасюк П. Н. Признан виновным в том, что вступив в

секту «Свидетелей Иеговы» и являясь активным участником

этой секты, занимался печатанием подпольной типографии и

распространением иеговистской антисоветской литературы.

В 1953 году, не желая по религиозным убеждениям идти на

службу в Советскую Армию, он уклонялся от явки в

военкомат, а затем перешел на нелегальное положение.

По данному делу осуждены также Доцин И. С, Савчук Н.

М., Левицкий Б. В., Гуцуляк Н. Ю., Иванчук М. Ю., которые
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реабилитированы на основании Указа Президента СССР от

13 августа 1990 года «О восстановлении прав всех жертв

политических репрессий 90-50 годов» и Закона «О

реабилитации жертв политических репрессий на Украине» от

17.04.91.

В части осуждения по ст. 54-10, 54-11 УК УССР

Дубовинский Н. В., Шарабурак И. И. и Ивасюк П. Н.

Подлежат реабилитации в соответствии со ст. 1 Закона «О

реабилитации жертв политических репрессий на Украине».

Вина Дубовинского Н. В. в совершении преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 68 «А» УК УССР 1927 года

подтверждается его собственными показаниями, данными в

судебном заседании; в частности, он показал, что во время

пребывания на нелегальном положении приобрел паспорт и

военный билет на имя Бабия Василмя Николаевича, куда

наклеил свои фотографии. Этими документами пользовался

до того момента, когда они были отобраны при попытки его

задержания. В октябре 1956 года вновь приобрел паспорт на

имя Лугну Тимофея Васильевича, по которому проживал до

дня своего ареста.

т. 8 л.д. 399, 402-403

т. 1 л.д. 69, 86,215

Факт изъятия у Дубовинского документов на имя Бабия

подтверждаетсяпоказаниямисвидетеляЧебанинаВ. М.

т. 8 л.д. 414-415

т. л.д. 252-254

Свидетель Бабий В. Н. Показал, что в июне 1951 года у

него были украдены паспорт и военный билет. Позже в

милиции ему показали паспорт и военный билет, которые он
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опознал как свои , но в них были наклеены фотографии

других лиц.

т. 1 л.д. 264-269

Паспортна имя Лунгу бьш изъят у Дубовинскогов момент

задержания,

т. 1 л.д. 12-13

Данные действия Дубовинского правильно

квалифицированыпо ч. 2 ст. 68 «А» УК УССР.

Шарабурак И. И. В ходе судебного заседания не

оспаривал, что после перехода на нелегальное положение его

несовершеннолетние дети остались с женой. Когда жена

оставила детей, они были переданы в детский дом. Находясь

на нелегальном положении, материальной помощи семье не

оказывал.

т. 8л.д.412,425

т.5л.д. 17-18

Вместе с тем, уголовное дело по факту злостного

неплатежа средств на содержание детей не возбуждалось. В

деле отсутствуют какие-либо сведения о том, что

принимались меры к розыску Шарабурака с целью обязать

последнего оказывать семье материальную помощь. При

переходе на нелегальное положение он имел умысл

скрываться от необоснованного преследования за свои

религиозные убеждения, полагая, что о детях будет

заботиться жена и братья. Он не мог предвидеть, что жена

броситмалолетнихдетей.
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По данному эпизоду в деле нет достоверных доказательств

и у суда не бьшо оснований для вынесения в отношении

Шарабурака обвинительного приговора по ст. 161 УК УССР.

Виновность Ивасюка П. Н. в уклонении от призьша на

действительную военную службу в приговоре объективно

ничем не подтверждена.

Имеющиеся в материалах дела копии повесток

Коломыйского горвоенкомата не содержат требования

прибыть в военный комиссариат для призьша на военную

службу. Не имеется также сведений о получении осужденным

этих повесток.

т.4л.д. 197-198

СообщениеКоломыйскогогорвоенкомао том, что Ивасюк

не принял повестку и не явился на призыв в сентябре 1953

года также ничем объективно не подтверждено. Уголовное

дело по факту уклонения от призьша в 1953 году возбуждено

не бьшо, в деле отсутствуют сведения о том, что принимались

меры к розыску Ивасюка.

т. 4 л.д. 227

Таким образом, несмотря на признание самого Ивасюка, у

суда не бьшо достаточныхоснованийдля его осужденияпо ч.

2 ст. 56-18 УК УССР.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 384 УПК
УССР,-

ПРОШУ:

Приговор Верховного Суда УССР от 30 июля 1957 года в

отношенииДубовинскогоНиколая Васильевича,Шарабурака

Ивана Ильича, Ивасюка Петра Николаевича изменить,

175



исключив из него обвинение всех осужденных по ч. 2 ст. 54-
10, ст. 54-11 УК УССР. Уголовное дело по обвинению

ШарабуракаИ. И. По ст. 161 УК УССР и Ивасюка П. Н. по ч.

2 ст. 56-18 УК УССР прекратить на основании п. 2 ст. 213
УПК УССР — за недоказанностью участия осужденнх в

совершении преступлений. Считать Дубовинского Н. В.

Осужденным по ч. 2 ст, 168 «А» УК УССР на 1 год лишения

свободы.

Первый заместитель Генерального

прокурора Украины

государственный советник юстиции

(подпись)

2 класса

Д. А. Усатов

Справка:

осужденного Дубовинского Николая Васильевича,

проживающего по адресу: Эстонская Республика, Пылваский

р-н, п. Канеги. ул. Вейценберга 25.

Дело пересматривается по заявлению

Дубовинского Николая

ОГА СБУ. -Ф.6 -Д. № 73197 фп. (ДелоДубовинскогоН)

-Т. 8-Л. 482-485. Машинописныйтекст.
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Документ 43. Обращение украинского

парламента к президенту страны о легализации

деятельности Свидетелей Иеговы

Таемно

Верховна Рада Украшсько1 РСР

Товарищу Кравчуку

31 липня 1951 р.

№323

Про легашзащю Бруюпнським

еговютським центром свогх

оргашзащйних структур в СРСР

i республщ1

В умовах подальшо!' демократизацй радянського

сусшльства, в якому держава виступае гарантом р1вних прав i
свобод для в1руючих Bcix конфесш, заруб1жш релЫ рел1гшш

центри та оргашзацй" акппшували д1яльнють, спрямовану на

легагпзащю i зм1цнення cboix оргашзацшних структур, яю до

останнього часу даяли в СРСР з неофщшних позиц1й. Про це,

зокрема, свщчать спроби кер1вництва Бруклшського

eroeicTCbKoro центру /США/ якнайшвидшому виводу з

шдпшля угрупувань секти Свщюв Сгови в Радянському

Союз1 i ii вищого органу - «Кер1вного ком1тету».

Як вщомо, секта Свщюв Сгови виникла на Украш1 в 40-х

роках i до останнього часу д1яла нелегально в зв'язку з и

забороную, викликаною проявами екстрем1зму i непокори

державними органам, а також антирадянською позищею

кер1вництва Брукл1нського центру. Не зважаючи на це,
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юльюсть послщовниюв секта постшно збшыпувалась i

досягла майже 25 тисяч в1руючих. Сурово дотримуючись

вказ1вок свое KepiBHOi оргализацп в Бруклш, eroBicra твердо

стояли на позшцях конфронтацй з державою, вщмовлялись

вщ виконання ряду громадянських обов'язюв, зокрема вщ

служби в Радянсьюй Армп, за що бшышсть молодих

сектантов притягувалось до кримшальноУ вщповщальносп.

Прийня*п Верховною Радою СРСР i Верховною Радою

Укра'шськоУ РСР Закони «Про свободу coBicri та рел1г1йн!

орган1зацй» позитивно ощнею учасниками секта, так як

тепер ш HapiBHi з iHmmvra конфес1ями надан! широк1

можливост1 для вшьного для вшьного Bipo поклоншня в

легальних умовах. Свщки Сгови стали наполегливо вимагати

вщ найвищого органу Бруклшського центру - «КершноУ

корпорацй» без вщкладного вир1шення питания про вихщ

секти в СРСР i3 п1дп!лля та реестращю в органах влади.

(Подпись) 29 / 7

ОГА СБУ. - Ф. 16 On. 19-Д. 12 (Докладные записки

специального и информационного сообщения в инстанции,

Верховный Совет) —Л. 209. Машинописный текст.
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4. ОХисьма и документы Свидетелей

Жеговы про религиозную ситуацию

1940-195О-^гг.
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Письма и документы Свидетелей

Иеговы про религиозную

ситуацию 1940-1950-х гг.

• Документ 44. «1стор1я божого народу в Pocii»
(краткая история общины, 1930-1950-ые годы)

• Документ 45. Фрагмент подробного списка

выселенных Свидетелей в 1951 году

• Документ 46. Инструкция польского краевого

бюро по поводу регистрации общины в СССР

• Документ 47. Фрагмент подробного списка

осужденных в 1940-1950 гг.

• Документ 48. Письма верующих о религиозной

ситуации 1948-1949-х гг.
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Документ 44. «1стор1я божого народу в Pocii»

(краткая история общины, 1930-1950-ыегоды)

[...] За часш пановання на Украли старо!" Полыщ, тобто

до 1939 року, дшо свщчення о Царств1 Бож1м, було

виконуване в дуже маленыам обсягу. Тут, то там, було щось

чути о Царств1 Бож!м, i подекуди появлялись маленью збори,

KOTpi були оргашзуваш братами з Полыщ, то е з Лодзь

Лггература вся приходила почтою свобщно на адресу

принумератор1в. 3 причини то*1,Полыца була державою

демократичною, то дшо могло розвиватись без бшьших

перешкод, KpiM цего, що клер робив все старания шдставити

ногу народу Божому. [...] В Mipy можности, були тут

перепроваджуваш невеличю конвенци, при них були

опрацьован1 деяю села. При появлюваннюся заштересування,

можна було опрацьовувати стисл1ше терена украшсыа,

зайнят1 Польщею, а саме: область (воевщство) Льв1вську,

Волинську, Ровенську, Тернопшьську, Дрогобицьку,

Стан!славську, Черн1вецьку, Л1товську i Б1лорусь.
Велию i npocTopi терени Украши, простягаюч!ся поза

границею, то е, РосЙ, i сама Рост, не чули взагал1 о Царств1

Сгови [...]. Часто була розмова в зоргашзуваних трупах

братерства, про розлоп терени за кордоном, що не було hwko'i
можливост1,щоби хтось туда вш'хав, так як вшзджали co6i хто

хотш, поза границь imnnx держав. Отже проблема, як

опрацюетьсятам нарщ, все ще лежаладай без розвязання.

28 Языковый стиль статьи не изменен, однако документ значительно

сокращен. Более детально об истории Свидетелей Иеговы в Украине с

конца XIX столетия до 1939 года можно узнать из первого тома книги

К.А. Бережко«ИсторияСвидетелейИеговы в Украине в 5 томах».
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Треба згадати, що при кшщ панування польського, почав

уряд польський вже виборювати д1яльнсть теократичну, так

що де-хто з браив навпъ ставав перед суд, але це було зеро,

пор1внюючи до будучих кат1вських 1нкв1зицш. [...] Осшню,

1939 р. в мюящ вересш, вступила до нас «Красна Армш».

[...]Так проминуло около два роки. Точного державного

порядку урядового не було, i нарщ Сгови був майже

ненарушений. За вшмком голосования, перепроваджуваного

в 1940 р. [...].

Протягом часу урядовання тут птлер1вцш, д1яльнють

Теократична, не д!знала великих перешкод, але в Mipy
можности побшьшалася. Коли нарщ Сгови з Украши, знов

3icTae злучений, то перше всего, зютав повалений «Новий

Лад». В короту1м 4aci, отримав «Вартову Башту», котра

спростувала дальший шлях народу Божого, котрой докладно

вирозум1в тод1 свое становище. У Львов1 було зоргашзоване

мюцеве бюро, котре в Mipy можности, латвило yci справи i

вимоги народу Божого а також «Вартова Башта» час вщ часу

вщвщувала Свщюв Сгови. Установлений уряд шмецький,

B3araiii не штересувався народом Божим, i можна було

робити велим згромадження i i'x це не обходило. За вшмком

шдбурення римо-католицько!" riepapxii, так що в областях

Сташславсыай i Тернопольсюй було нашть бiльшe 6paTie i

сестер забраних до лагер1в концентрац1йних в Н1меччину.

М1Ж шшими, попав також туда i брат nioHep Федотович

1лько, котрой пропав без в4домости. До пращ свщчення, о

Царств1 Сгови, можна було ходити по селах, бо в сел! рщко

можна було зютргтися з н1мцем-урядовцем. Був випадок, що

nioHepKa сестра Рузя Бедр1йка, йдучи з л1тературою до брат1в

на Волинь i3 Сокалыцини, з1стала перелапана на границ!

военними службовцями. Припровадили и перед военний суд

_ _ „ _| 1 от |
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(полевий), котрой розглянувши лггературу, вислухав гарного

свщоцтва сестри Py3i о Царств1 Сгови, обшшовся i3 нею

лагщно. Забрали co6i Шмщ военш по екземплярев1, а решту

в1ддали cecTpi i вщпустили з упокоем дом1в. - Тшьки

украТнсыа партизани, багато завдавали болю братам.

Багатьох повбивали, повидали, помордували, покагпчили, що

i до кшця того старого свгга не будуть здоров1 тшом. Трудно

було перебувати всяким теократичним слугам по селах з toi
причини. [...]

Наколи ншецью армп опустили терени Украши, знов

прибули тут «червоно-армшщ». Повертаючи, почали

господарювати як в дома. По ушили шютьох днш, почали

мобшзувати в армш Bcix мужчин, висилаючи на фронт,

котрий не був ще покшчений. Тут брати стр!нулись з пробою,

ще треба було виказати недвозначну свою невтралыисть i
Bipy в Бога спокою [...].

Величезш купи свщоцтва насипав тод! посвячений нарщ

Сгови перед зрадниками комушст1в, вперш перед

вшськовими, а п1зн1йше перед судовими трибуналами, KOTpi
по статп №56 посудили перес1чно на десять - п'ятнайцять шт

на тяжю роботи по областях Pocii', при т1м поражения прав.

Це значить: що коли повернуть 3i всходу до дому, то не

вшьно Ум протяг такого часу перебувати в сво'ш област1, лиш

мусять де1нде. Taiciвипадки були. [...]
При тш же сам1й публищ, був приведений також ще один

брат, i за незломну свою в1рнють до Сгови, зютав

розстршений. Коли привели його, i3 звязаними руками перед

яму, викопану перед публикою, брат стояв спокшний немов

ягня. [...] Про бшьше под1бних випадюв, можна подр1бно

довщатися в книжщ п.з. «Листи», котра е в посщанню

м1сцевого бюра Свщюв Сгови в Росй. [...]
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Нарщ Божий на Украпи, цих кшька роюв прожив

прекрасно. Службу, з причини недостач! забраних на всхщ

брат1в, позанимали дозршыш сестри, а нашть молод! хлопц!.

3i всходу отримували масово прегарних п!дкр!пляючих

листш, KOTpi свщчили о рухомосп наших брапв, i вельми

зоахочували поз!сталих о далыпоУ д!яльности. Оргатзащ?

стреф, груп i юлок були вщповщно обслужен!, бо м!сцеве

бюро щиро о це старалося. В той час слугою мюцевого бюра

був брат Павло Зятко. Обслуговував вш його ще в!д

повалення «Нового Ладу». Слугою стрефи ВолинськоУ, був

брат Зажицький Стах. Л1тература що-раз бшьше появлялась

м1ж народом Божим i вельми будувала духа до далыноТ

дшльности справ ВеликоУ Теократн Сгови.

Треба тут приписати брату, слуз! м1сцевого бюра, велику

щиргсть i дбайлив!сть, як р!внож посвяту для Теократп, на

що можна було прекрасно взоруватись. Також бр. Зажицький,

ел. Волин, стрефи, був неначе люблячий батько в родин!,

люблений BciMa учасниками стрефи. Тому то, з причин так

великоУ едносп i родинноУ згоди, Сгова так благословив, що

подекуда можна також було виходити до пращ вщ дому до

дому. Уряд не дуже ще тод! штересувався Свщками Сгови,

так що праця св!дчення, як i веяю вдащини i також р!жн!

з1брання могли вщбуватися без бшьших перешкод. Тому то,

вщбувались у стреф! волинськш виховавч1 i господарсыа

з!брання кождого м!сяця i браття чулися дуже ущасливлет

протягом 1944 i 1945 року.

Також в цьому чаЫ панував великий голод в багатьох

областях Радянщини, з причини посухи. Голод був як

тшесний так ще бшьше духовий, так як е написано в (Амоса

8:11). Майже з цшоУ Pocii" машерували цш1 сотки

виголоднших людей як день так шч, як це вони кажуть по
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«Западной Украпп». Помимо сильних мороз!в, було Ух повно

всюди: На поУздах, станц!ях, дорогах, MicTax, а найбшыпе

блукало по селах ui чужо-сторонпд, шукаючи рятунку.

Цю нагоду, найбшыпе використав нарщ Божий, приходячи

з помочею чужо-сторонцям. Удшяючи Ум матер!альноУ

помоч!, усвщомляв зголоднших людей взглядно остаточного

часу i зам1ру Бога Сгови. [...]

А.П. Мамчук

[...] До заарештуванню мюцевого бюра Свцпав Сгови у

Львов!, декотр! з брат!в висказались: «Но, тепер вже не

будемо мати «Вартов! Башти», вже в коротенькому 4aci
зрозумши, що це дало не е людське, але Сгови. Отже, що до

видання лггератури, то взагапи не було перерви, бо зараз же

пщняв д!яльн!сть один з пращвниктв бр. Павла, брат Токар

Петро при помоч! бр. Бурака Ст. Тому то, протягом швтора

року, то е, вщ лютого 1946 до липня 1947 р., розвинув Сгова,

через своУх слуг, широку д!яльн!сть. Вище згаданих

арештованих, посудили ecix по десять роюв i повивозили на

далекий всхщ вщбувати кару. За короткий час, отнималось

вщ них Bcix вщомост!писемш.

Як вже сказано, що центральна теократична дшянка не

зазнала великих перешкодале дальше урухомилась,то так i в
загальност! eci стрефи не були нарушен! i могли дальше, за

посередництвом бюра м!сцевого, своб1дно розвиватися.

Тшьки стр. №18, то е волинська, не могли опамятатися на

таких ранах, i довгий протяг часу прийти до себе. [...]
В цьому ж 4aci, св!това пол^ика так розпорядила, щоби

кождий нарщ вертав у свш край: Поляки в Польщу, украУнщ в

УкраУну i т.д. Було це позволене Сговою, бо мав Вш в цьому
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поважну щль, а саме, доконати через таке переселения певн1

поважн! справи.

Слщ згадати, що i до нас в 1946 р., в 4aci ciHOKOciB,
прибули Hami брати, переселенц!, з Польщ! з ХолмськоУ

територи". Сселились вони в стр. №18, пом1ж братами, з чого

мали Bci браття велику радють. Прибув також з ними Ух слуга

групи, бр. Циба Микола. [...]

В цьому часу, брат Токар, слуга мюцевого бюра, розвивае

в широкш Mipi справи Царства Божого. «Вартова Башта»

виходить що мюяця а то навпъ i два рази. Можна co6i
принумерувати скшьки хто хоче в Moei украУнськш, польсыай

i росшськш. Сама лгтература так прекрасно виконана, що...

плакало з радости, що Сгова мае co6i так посвячений нарщ,

котрой аж дуже дбае о точне виконання д1лу прац1 своеУ.

Почав вш також широко дивитись на схщ i подекуди

висилати десантов в цш замешкання там i орган!зовання

пляц1вок теократичних. Також з!мтав зорган!зуваний «Курс

Служби ТеократичноУ», Для школення братлв, з чого радють

була велика.

Бшорусь висилае брата Иосифа Вшьковського, i
злучуеться з братями, KOTpi вщ року 1940 були без лучности. I
imnoro багато було виконано в цьому 4aci в справах Божих.

Приходить на думку, це що сказали декотр! брати по

арестованию бр. П. Зятка, що: «тепер вже не будемо мати

«ВартовоУ Башти». Яко бачим, що не одиниця, але Сгова i
наглючий час приводить в здшснення що раз то б!льше дша.

и

Десь весною, i3 початком мюяця мая 1947 року, почали

браття докладашше штересуватися само-обороною. [...] В

цьому часа, студ!ював нар1д Божий, знаходячийся в росшсью

невол1, «Впроваждення в право Теократичне». [...] Брат Петро
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Токар, слуга тодашнього мюцевого бюра, зоргашзував на цю

тему з!брання 3i слугами стреф. Через з!брання хот!в

приготовити [...] брат!в для виступу, то е, зорган!зувати

делегацпо. [...]В кшщ прочитав петицпо, котра була уложена

им, заявивши, що ninuie и до коректу до Брооклинського

Бюра Свщюв Сгови. [...] Тут поручив бр. Бурак, брату ел.

стрефи волинськоУ, Микол!, прочитати на заклик eipin з lean
6: 8. На вщповщь першим зголосився вш же, то е Микола.

Дальше бр. Павло з Гориглядш i бр. Горинь з ТарнопшьскоУ

стрефи. на ц!м з!брання було заюнчене, даючи делегацп

вказ!вки i точн1йш! поради, при ч!м визнакуючи день

заявленнися перед урядами столичного мюта PociY. [...]
Було це в мгсящ червш, як делегацш була дальше

поучувала i в повш приготована до вщУзду, в передову

фронтову лшпо, до правител!в своеУ держави. Не можна

описати радост! братерськоУ, в цьому naci, де зроблено так

велик! кроки приготовавч!, для оправдания Всевишнього

Сгови i Його всеевггнього суверен!тету. Це направду було

щось велике в icTopii народу Божого тут на УкраУнь Но як

видно, i3 дальших результаттв, то не був це .... Сгови час

властивий, для полагодження цьоУ, так ожиданоУ справи.

[...] Петищя, котра була переслана з Польщ!, в польсьюй

Moei, з!сталась до наших рук, то е в стрефу волинську. Треба

було УУ перетлумачити на мову роешську i надрукувавши,

Ухати делегац!У в Москву. Перевод виконав брат Кость,

згаданий вже слуга курсу. [...]

ОГА СБУ. -Ф.6 -Д. № 69256 фп. (Дело Цибы М.)

Вещьдок Т. 4 -Л. 182-222. Машинописный текст.
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Документ 45. Фрагментподробногосписка

выселенныхСвидетелейв 1951 году

1 Атаманчук Микола

Иосиф.
1

о

о

н

и

Рожнятш Рожнят!в

2 Иосиф Антонов. 3 * *

3 Дщемко Павло 1ванов. 4 * *

4 Дипковська Магда Андр. 2 * *

5 Мельник Стефан Юр. 2 * *

6 Батько Анна Васил!вна 3 * Граб1в

7 Кузьмин Василь 1ванов 1 *

8 Кузьмин Михайло

Федор.

1 * *

9 Когут 1ван Антонович 3 * *

10 ЮрнщъкийДмитроМик. 4 * *

11 МеленовичМикола

Андр.

2 * *

12 1ван Андр. 2 * *

13 СвпцПетро Григор. 2 * *

14 Павл1вМиколаВасил. 2 * *

15 Пилип!вАндршГванов. 2 * *

16 ПроскурникМихайло

Мик.

1 * *

17 ХомейВасильВасил. 3 * *

18 Тарас1ванПетрович 1 * *

19 ЯципшнФедорВасил. 2 * *

42
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20 Белей Роман 1льков. 3

л
о

3
ч
о

н

и

Рожнят!

в

Дубшар

а

21 БяктвФедорЮркович 3 * *

22 Дмитро Михаил. 3 * *

23 1льчишинФедорМихаил. 6 * *

24 Кучер 1лько 1льков. 2 * *

25 1ван 1льков. 2 * *

26 Цюта 1ван Михайлов. 3 * *

27 МиколаЮрков. 2 * *

28 Шпильгин29МиколаФед. 2 * *

29 Боднар 1ван Констант. 2 * Дуба

30 Г!рнякМарш Петр1вна 1 * *

31 Гуцул ОленаДмитр. 2 * *

32 Гвановн. 2 * *

33 ГолоднякИ. 2 * *

34 Андрус1вФедор Петров. 2 * *

35 ДубенськаОльга Васил. 1 * *

36 ДубенськийМикола

Михай.

3 ♦ *

37 Дяюв Василь Микол. 2 * *

38 Дубенський1ван Микол. 2 * *

87

29 Многие слова видно не отчётливо, список написан ручкой. Возможны

ошибки в фамилиях и в названиях населенных пунктов.
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39 Дубонський Василь

1ван.

2

03

о

о

"й
н

О

Рожнят

!в

Дуба

40 Пло. ОленаПав. 5 * *

41 КанитинМихайлоЮр. 3 * *

42 Магда 1 * *

43 ФедорДмитров. 2 * *

44 Клюс 1ван Василевич 2 * *

45 ВолодимирВасил. 2 * *

46 КудикРоманПетров. 1 * *

47 Кузак ОлексаФедоров. 2 * *

48 П!хманМихайлоМик. 2 * *

49 Пас!пникОльгаДмитр. 1 * *

50 ЛахманецьМагда

Конст.

1 * *

51 Циган СтефаншМихай. 2 * *

52 Павл!наПетров. 1 * *

53 Анастазш 1 * *

54 ЧипшьАннаМикол. 1 * *

55 ШикарЮрко Михаил. 2 * *

56 ДмитроМихаил. 2 * *

57 Шумей 1лько

Михайлов.

4 * *

12330

30 В данном списке (составлен в Украине) приведено 740 фамилий и 1633
человека, в другом же списке, составленном в Сибири, значиться 1238
человек. Однако в сборнике опубликована лишь часть этого перечня.

Возможно, остальная часть документа будет опубликована в других

Приложениях пятитомника.
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58 Яцук Савка 2

«

о

S
К
о

• »•*

н

и

Рожнят

!в

Дуба

59 Kocie Ольга Федор. 1 * Книж!вс

ька

60 ПоповичМарш 1ван. 1 * *

61 СавюкОлена Федор. 1 * ♦

62 Циган ПараскаМик. 2 * *

63 Бойчук Василь К. 2 * Сварич!

в

64 ВозьнякПетро

Антонович

2 * *

65 ДутчакВасиль Петров. 2 * *

66 ЖураковськийВасиль

Мик.

2 * *

67 Калтик БноркаФ. 1 ♦ *

68 ЛокатирАнна Юрк. 1 * *

69 МельничукЮрко Васил. 3 * *

70 МихайлоВасил. 5 ♦ *

71 Павяк Василь Юрк. 2 * *

72 РибчакЕмшя Васил. 1 * *

73 СемчукМихайлоВасил. 2 * *

74 Синичак МиколаПетр. 2 * *

75 Михайло Васил. 2 * *

76 МиколаМихаил. 3 * *

159

ОГА СБУ. -Ф.6-Д. № 69256 фп. (Дело Цибы М.) - Вещьдок

Т. 4. Подлинник, рукописный текст.

191



Документ 46. Инструкцияпольскогокраевого

бюро по поводурегистрацииобщины в СССР

ПЕРЕВОДС ПОЛЬСКОГО31

1. Составьте петицию о зарегистрировании свидетелей

Иеговы в Москве, как легальной организации с целью

получения распоряжения от правительства, чтобы наше

вероисповедание было признано легальным.

2. Петиция должна быть направлена настоящей власти в

Москве.

3. Петиция не должна являться просьбой об амнистии

или помилования осужденных лиц. Такая просьба продлила

бы получение признания.

4. Брат Сх. должен отредактировать настоящую петицию

так, чтобы: 1) выставить выгодные и безукоризненные черты

в ней; 2) избежать таких моментов, которые могли бы

вызвать упреки и 3) включить новые пункты, обсужденные за

последнее время.

5. После отредактирования она должна быть выслана

братьям в РСФСР, а копия ее - в Бруклин.

6. Петиция должна содержать:

а) Вначале - адрес нашего органа власти

б) Вступление после адреса должно звучать:

«Мы, свидетели Иеговы (исследователи святого письма),

составляем петицию о ...»

31 Текст подается в оригинальном стиле. Перевод с польского был

проведён, скорее всего, работниками КГБ, поэтому некоторые

теократические термины переведены не совсем корректно.
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ц) Представь, что это признание должно иметь целью

вести свидетелей Иеговы в такое же состояние, в котором

находятся другие религиозные группы, включая всякие

малые религиозные группы в РСФСР - упомяни их пару,

кроме православного костела.

д) Приведи выдержку из статьи, опубликованной в

украинском издании (в газете) в РСФСР относительно

свободы совести (смотри приложение № 3 письма № 110 от

19/Ш-47Г.)

а) Потом приведи часть Конституции СССР,

подтверждающую гарантирование свободы почитания бога и

свободы совести.

ф) Потом укажи, каким способом и почему свидетели

Иеговы подпадают под добродеяния этих свобод и

гарантирования прав, и что имеют они на это право.

г) изложи отчет веры, использовав для этого материал

Пенсильванского устава и внутренней стороны обложки

Стражницы; закончи тем, что свидетели Иеговы не являются

политической группой, что у них нет политических целей и

что они не выступают против правительства СССР и не

поддерживают никаких подстрекательств против его

государства в России. Заключи предложением, что свидетели

Иеговы являются обыкновенными последователями Иисуса

Христа и вполне подобны апостолам, также жаждут прав на

объединение и изучение библии в РСФСР в отдельности и

вместе с другими людьми.

х) Должен быть представлен краткий исторический очерк,

откуда взялись свидетели Иеговы в РСФСР. Нужно сказать,

что большое количество их появилось из территорий

принятых от Польши и присоединенных к советским

республикам. Если существовали еще другие группы в

193



советских республиках до присоединения территорий,

отошедших от Польши, то упомяни таковые. Нужно

упомянуть (приблизительно) общее число свидетелей Иеговы

вместе с людьми доброй воли. (В связи этим не должны быть

поданы адреса или подробности какого-нибудь собрания или

адреса и фамилии каких-либо членов).

и) Должно быть указано, что эти люди представляют собой

группы настоящих крестьян в РСФСР, которые имеют право

и претензии на участие в свободах, гарантированных РСФСР

всем религиям, и участие в которых принимают все другие

веры и вероисповедания в РСФСР.

ж) Добавь еще какие-нибудь хорошие пункты или

аргументы, которые не являются поруганием существующих

порядков, которые поданы в петиции, составленной братьями

в РСФСР.

к) Закончи просьбу о признании и издании

соответствующих распоряжений со стороны правительства,

чтобы власть совершила признание свидетелей Иеговы.

л) Закончи словами «с уважением» или «почтением»,

говорящими об уважении и почтении.

м) Петиция должна быть подписана от имени «Свидетелей

Иеговы - исследователей святого письма», или применить

название, употребимое в РСФСР.

7. Не должно быть никакого упоминания о помиловании

уже заключенных свидетелей Иеговы или о преследованиях

свидетелей Иеговы.

8. Братья, которые представляют петицию, так же как их

юристы, должны быть ознакомлены с фактами

преследований, арестов, осуждений и т.д. На случай если

правительственные деятели вспомнят об арестах и

осуждениях, братья должны быть приготовлены к
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ознакомлению их, что это результат несознательности, или

недоразумения и т.д. и к представлению правды о поведении

свидетелей Иеговы.

9. Эта петиция и факты должны быть даны для сведения

юристу, который должен сопутствовать наш комитет в

Москву. Если он даст какие-либо хорошие замечания, то

можно их применить.

10. Братья, передающие петицию должны быть тактичны

и расторопны и осторожны, как шпионы в дни израилистов,

которые пошли в страну Хананейчиков. Помните, что

наложить «мундштук на свои уста» (пс. 39:2) и что

«спокойный ответ усмиряет гнев» (прип. Сал 15:1). «Будьте

же тогда расторопными, как ужи и невинными, как голубки»

(Б. анг)

11. Братья не должны однако входить в компромиссы или

быть неподходяще покорными перед представителями

власти. Они должны быть отважными и говорить

убедительно. Представителям власти должно быть

представлено безвредное свидетельство о библии и Иисусе

Христе, и нужно им рассказать, что вероисповедание наше

вмещается в молитвах господа которые ежедневно

провозглашаются православным духовенством.

12. Должны они спросить о том, как будет дальше итти

дело по продвижению петиции и когда будет решение

относительно этой петиции.

13. Должны они обещать, что местные группы будут

зарегистрированы в своих местах, если официальные лица в

Москве этого требуют.

14. Когда решение этой петиции будет принято, то

товарищуству (организации) должен быть передан отчет об
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этом. Также должен быть передан отчет о представлении этой

петиции.

15. После получения решения правительства,

товарищество (организация) даст совет в отношении того,

должна ли быть представлена в дальнейшем петиция по

вопросу амнистии заключенных.

16. Подробный отчет обо всех арестованных братьях

должен быть подан на главную квартиру в Бруклине.

17. Способные, отважные юристы должны быть вовлечены

в охрану дел братьев осужденных и должно быть подано

прошение в высший суд РСФСР.

18. Копии решений польских судов их территорий,

присоединенных сейчас к СССР, должны быть использованы

для обороны перед судами.

19. Всевозможные хлопоты юристов должны быть

направлены на то, чтобы проверить и исправить приговоры

низших судебных инстанций.

20. Поступайте в дальнейшем, осуществляя план обороны

согласно «материала по обороне», имеющемся в вашем

письме от 20.111.

21. Боритесь до последних границ и бросайте на весы

полную силу организации и финансовых средств в судебные

дела, имеющие главное значение или являющиеся

решительными попытками применять тактичность, чтобы

только не подвергнуть организацию опасности и не

допустить до такого положения, чтобы дело бьшо

приостановлено.

22. Петиция для зарегистрирования и получения

легального признания местных групп может быть составлена

опираясь на текст главарей петиции, составленной в Москве.
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23. Эти шаги не следует предпринимать до тех пор, пока

делегация возвратится из Москвы и результат петиции не

будет обсужден братьями. Если же где-то местным братьям

рекомендуется зарегистрироваться, то они могут это сделать

только в тех местах, где власти благосклонны и советуют

регистрироваться.

24. Если дело будет закончено признано, то тотчас же

должен быть послан в Россию соответствующий брат, но в

это время вы должны продолжать борьбу и требовать всех

ваших легальных прав относительно почитания бога и

получения свободы.

25. Помните, что Бог, так же силен в России, как и в любой

другой стране, для дел своего народа. Он будет с вами в бою.

Вспомните, что бог бьш с молодым Давидом, когда тот пошел

на встречу с Голиатом. Он тоже будет с вами Армагедон

окончил эту борьбу, но до тех пор мы должны борьбу в

России продолжать.

26. Употребите все меры предосторожности для избежания

того, чтобы члены класа Юдаша, злого слуги в Росии, могли

вас предать или получить от вас информацию.

27. Копия международного строя, устав объединенных

народов будут высланы в необходимое время, примерно

около октября.

28. Вспомните дело наших братьев в Германии (2000

погибших), но 6000 осталось по 10-ти лет освобожденныеиз

лагерей концентрационных, также дело евреев в огненной

печи, дело Даниэля, Еремиаша и других, упомянутых в

письме к евреям раздел 11. Бог также силет сейчас, как и

тогда.

29. Когда столкнетесь с неприятелем и возникнет

необходимость принятия решения, не имея времени для того,
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чтобы получить совет из Польши или Бруклина, то

ссылайтесь на Иегову (прип Сал 3:5-7)
30. Продолжайте дело до конца с «центральными

властями» отдельных республик народов, пока обратитесь в

Москву. Если же вы будете уверены, что вы не получите

помощи, или что делегация может быть арестована местными

представителями власти, тогда оставьте это, минуйте их и

непосредственно обращайтесь в Москву.

31. Обращайтесь с обжалованием постановлений низших

судов в течение 78 часов в высшие суды. Боритесь, боритесь

и еще раз боритесь; идите вперед, приступайте к атаке,

надейтесь на Иегову.

32. Если первая инстанция в Москве вас не выслушает,

обращайтесь к следующей, вплоть до высшего президиума

или самого Сталина, но в том случае, если министр отклонит

нашу петицию.

33. Приспособитесь ко всем законным требованиям или

положениям, которые облегчают дела теократии и которые

будут содействовать сохранению союза. Откажитесь от

послушания или от приспособления к тем делам, которые

требовали бы от вас запрещения проповедей и отступления от

вашей веры».

Верно: (подпись) (Муковоз)

ПЛV.53 г.

ОГА СБУ. -Ф.6-Д № 69256 фп. (Дело Цибы М.) - Вещьдок

Т. 3 -Л. 220-225. Машинописныйтекст.
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Документ 47. Фрагментподробногосписка
осужденныхв 1940-1950 гг.

32
Список 1940

JNо 1мя призвище

та по батьков1

Адреса Вер

нув

По

мер

Нев

i

дом

о

По

Р

По

Р

Область Район Село

1 1 Давидюк

Юхим

Волине

ь.

Topoxi
в.

*

2 2 Марчук

Микола

* * * *

3 3 Пилипюк

Федор

* * * *

4 4 Зеляндова Ровенсь Ровно * *

5 5 Дн!прук 1ван * Дими

д!в.

Дими

д!вка

*

6 6 Мельник

Михайло

* Верба Птича *

7 7 Дейнека

Дем1ян

* * * *

8 8 Грололь

Семен

* * *

9 9 СдокЫш

Микола

Дрогоб

ич

Боран

я

Завод

ка

10 10 Тисовський

Микола

* Турка Завод!

вка

*

11 И Левицький * * Icai *

32 В этом важнейшем документе приведён список за все года, начиная с

1940 по 1950 год. Однако, бьшо решено опубликовать лишь данные за

1940 год. В дальнейших Приложениях планируется опубликовать весь

список.
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Семен Федор.

12 12 Стангрпг

Володимир

1в.

* Мико

лаУв

Рудни

ки

*

13 13 1ванус Василь

1ванович

* Меди

ниця

Бшьче

14 14 ШпакПавло Тернош

л

Вишн

eeui
Гнида

ва

*

15 15 Бордюк

Тимко

* * * *

16 16 Драпчук

Леонтш

* * * *

17 17 КорольТарас * * Чайчи

ни}

18 18 Павлюк

Карпо

* * * *

19 19 шьчукАрсей * * * *

20 20 Миха'ш * * * *

21 21 Mima * * * *

22 22 Бещанш

Олекса

* * * *

23 23 Королик

Толось

* * * *

24 24 КорнШЯцула * * * *

25 25 Цимбал

Сянько

* * * *

26 26 Базан Олекса * * * *

27 27 Ворона

Пилил

* * * *

28 28 ЛилюкЛилик * * * *

29 29 Глиньчук

Захарко

* * *

30 30 Тимцюрак

Петро

Стефан.

Сташсл Переп

не

Новиц

я

*

31 31 Перепнець

Василь

* * * *
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32 32 nerpiB
Михайло

Олекс!.

* Калуш Добро

вляни

*

33 33 Тимцюрак

Семко

Стефан.

* Переп

не

Новиц

я

*

34 34 Фед!в Петро

Василевич

* Долин

а

Рак!в

35 35 Угриновськи

й Михайло

* * *

36 36 Данилюк

Василь

* * *

37 37 Дмитрш

Василь

Дмитров

* Калуш niuno

38 38 Шульц

Валентина

* Долин

а Рахин

я

39 39 Череватий

Петро Семен.

* Буршт

ин

Лучин

Щ

40 40 • Семен
* * *

41 41 Цамар Федор

1ванович

* Рогати

н

Загаш

в

♦

42 42 Богдан

Василь

* * * *

43 43 Герега 1ван

1лькович

* * * *

44 44 Зелшська

Анна

* Стаже

л.

Нова

Гута

*

45 45 Кшспель

Бронек

* Соф!*1*в

ка

Софив

ка

*

46 46 Токаз 1ван

Миколайович

* Лисец

ь

Варш

и-

Лисец

ь

*

47 47 Нижшв

Онуфрш

Васил.

* * Пос!я *
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48 48 Коцовський

Володимир

* Отитл

я

Ворон

а

*

49 49 Ащпмевич

МихайлоОл.

* Надв!

рна

вул.Ф

ранка

50 50 Трушик

Михайло

* Товма

ч

Горит

ляди

*

51 51 Чоловий

Михайло

Иосиф.

* * *

52 52 Кравчаньськи

й ФилипИ.

Кшгане

в.

Рашка

ни

Васил

иуц

53 53 ТуцуМаксим

М.

* * * *

54 54 Болобейза

Михайло

Закарпа

т

Мукач

ево

Ракош

ино

*

55 55 Юпфова

Торжаш

* Берего

во

Варл *

56 56 Ровш

Маргарета

* Мукач

ево

Ракош

ено

*

57 57 ВдоваОлаг

Михайловна

* Севлю

ш

Нове

Micro

*
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Загальний спис суджених 1940-1950 р.

PiK Вщбувае Вернув Помер Невщ. Разом

1940: 15 31 3 16 65

1941: 38 45 10 15 108

1942: 51 117 17 22 207

1943: 18 94 31 21 164

1944: 176 314 85 29 604

1945: 135 69 14 7 225

1946: 146 19 7 5 177

1947: 205 24 5 4 238

1948: 96 9 1 - 106

1949: 149 3 1 1 154

1950: 275 - - - 275

Проп - - - 180 180

Разом: 1293 725 174 300 2503

ОГА СБУ -Ф.6-Д№69256 фп. (Дело Цибы М.) - Вещьдок

Т. 2-Л. 31, 72. Подлинник, рукописный текст.
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Документ 48. Письма верующих о религиозной

ситуации 1948-1949-х гг.

Лист № 4

Тернопшь, 5. 4. 48.

[ ] Недавно як я шзнала правду i за так короткий час могла я

бачити сильну i потужну руку Всемогучого, як Вш охороняе cboix
дггей. Приходилось мет переживати важн! поди з укра'шськими

повстанцями. Одного разу приходять вони до нас з загаром таким:

Що д!стали приказ вщ свого старшини, знищити нас. Тод! спитала

я: За що ж? А вш вщпов!в : «За те, що ти в!риш i чим ти е».

Вщповша я йому, що за це, то я згщна зараз, а вш тод! сказав, що

зараз Hi, але прийде акщя на вас, як на ждщв за №мця в 1943. Було

!ще бшьше под!бного раз говору, тшьки нема мюця все описати. За

якийсь час приходять до нас за даткою. Ми вщповши що не дамо.

Вш подав мен! руку i запитав мене: «Коли ми ще стршемось,» я

вщповша, що в кожшм pa3i, коли зайдете до нас. Тод! вш з великим

розчарованням мен! сказав: «Я хочу с тобою стр!нутися в бр. 1вана.

Там ми з вами co6i поговорим». Я вщповша, що буде це що Бог

дозволить. Це була пам'яткова недшя перед великоднем. П1сля

цего зшшлися вони в одно м!сце обговорити справу знищити нас, i
порадились не побита на смерть, тшьки поламати koctj i
повир!зувати паси на тшах наших i взята ячмшноТ полови, тай

помаленьку натирати... В присутност! Тх розговору була одна

жшка, опрацьована нашими братами, на що Ум вщповша: «Що Ti
люди кажуть, що наколи хтось до них доторкнеться, то Бог якесь

велике чудо покаже». Але вони вщповиш, погордливо, що Бог за
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таких никого чуда не показуе i дальше 31 своУми розпасованими

бажаннями поступали в перед. Так довелося аж до точки виконання

цего зам!ру, котрий мав вщбутися в великодн! свята. Тим часом, о

моУ Дорог! наступае моментально змша. - ГПшов бандита в недшю

в ноч! на «свячене яйце», (посвят щольський) i там стршула його

нещасна доля (заплата).

Русю зробили облаву i почавши стршяти, поранили його, Вш

зачав упкати i втис заледве около 100 м. Там довелась йому крайня

решительная ячм!нна полова(погибель). Догонили його там, трохи

побили i причепили до коня, притягнули на мое поле i прямо моУм

полем тягнули його до дороги. Таку добру стежку зробив вш

своУми грудьми, що Bci люди могли добре це бачити.

Так Дорог! Браття i Сестри, стрши Ух обертаються на Ух голови,

копав безбожник яму i викопав i впав в яму, що приготовив и.

Тепер, коли иду полем, тою стежкою, то пригадую co6i слова

записан! в Eiojiii: «I помету над беззаконними бачитимете».- Отже

за цю надм1рну охорону Сгови, стараюсь Йому eipHO служити i
Його святе !мя возвеличати. Р!внож i Вам дорог!, зичу вщ

Всемогучього eipHOCTi i витривалости у всяких пробах, KOTpi
переносим задля !мя Сгови. - Одкр. 2: 10.

Бажаю, щоби ми bci д!йшли до тоУ мети, яку Сгова в обггницд

дав, щоби могли yci користуватися тими благословенствами в

Царств! Бож!м. Здоровляю сердечно словами Сфес. 6: 10.
Всезичлива Ваша сестра.

Дуся.

Лист №5

Сташслав, 25.4.48.

В!таю Вас 2. Петра 1: 2.

П1знав я правду в 1940 р. I сатана зараз зразу почав мене

пересшдувати за не взяття вой. бшета. Надумались засудити мене

за це на три роки тюрми. Господь однак змшив цей Ух суд, а
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вщсид1в я ciM мюящв i ще того самого року мене звшьнили з

в'язнищ, так що був я вшьний до 1943 р.

Тут по другому визванню мене, вой.комюар1ат представив MeHi
взяти вой.бшет i Ух горожанство. Но я вщказав; тому що боюся Бога

Сгови, a YxHi закони з Божими не згаджаються, i я бшьше корюся

Богу н!ж людям. За непщпорядкованняся Ухньому законов!,

засудили мене на два роки в'язнищ, но Господь i цього суду не

узнав. Не сид!в я навпъ року i 3icraB звшьнений аж до 1948 р.

Цього року визвали мене на вой. ком., щоб я таки взяв вой.бшет.

I там разом я сказав, що не в!зьму, бо я е чоловж не военний, хто

служить Богу, тому не е потр!бний вой.бшет. Вой.ком. строго

закричав: «Знов тебе посаджу». Я вщпов1в: мен! тюрма не страшна,

я маю страх перед Богом Сговою. Каже вой.ком.: «В1зьмеш чи hi?»
Я кажу: Hi! Питае, чи я грамотний, я вццюв1в, що мало. Змусив

мене cicra i крикнув жорстоко: «Пиши як yMieni». Питаю, що

писати? BiH - «Пиши, чому не береш вой. документу?» Пишу:

Через то, що я Bipio в Бога i Його закон а Сгова тому противиться.

BiH сказав: За це що ти вщказуешся вщ вшськових правил,

засудимо тебе на 15 лгг в'язниц!, а тепер иди до дому.

Через кшька дшв закликав мене рай.Прокурор i питае: Чи

возьму вой.бшет? Я вщпов1в, що Hi. Прок., то будемо судить.... Я,

розберпъ справу, чи я шдлягаю пщ осуд. Прок.: «Мовчи». Я

вщпов1в: я не можу мовчати, я за своУ слова вщдам нав1ть свое

життя! Прок.: «Як твоя нацюнальшсть?» - Хриспянин, - Прок.:

«Нема рубрики, щоб так записати». Я,: Впишпъ там де пишете

нацюналынсть. Прок.: «Я не можу вписати християнин». Я:

напишпъ так як я вам диктую, бо як Hi,то я не пщпишусь на ваших

документах. Не сталось по думщ прокурора, а Сгова покерував по

думщ мого серия i на просьбу моеУ молитви, що BiH написав

християнин, бо я i е ним за помочею Сгови. Но i на т\м протокол! я

розписався. Прок. в!ддав мене шд варту. В цьому тижн! мене

визвали на суд, за те що я Bipio в Божий закон. Пр. каже: «Ти co6i
можеш в!рити, но обов'язки державн! треба сповняти». Я кажу, що
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eipa без дш е мертва. Адвокат виступив i каже: «Ви зблудили». Я:

Hi, я стою на дороз! життя, а ви сам! зблудили, почитайте Св.

Письмо, тод! зрозум!ете хто зблуджений. Адв.: «Я читав». Я: Треба

читати 3i щирого серия, щоби Б!блво зрозумгги, при TiM видав Ум

широке свщоцтво. А на кшець об1значив йому, що MeHi не треба

вашей оборони, бо Оборонцем моУм е Бог Сгова. Питае суддя:

«Чому ви не берете вой.бшета?» Я: тому, що Божий закон тому

противиться. Суддя: «Ви не пщпорядковуетеся так, як в Б!бли е

написано, - там жеж написано, коритися вищим властям». Я:

Вищими Властями е Сгова i Icyc Христос. Суддя: «А ким же наша

власть настановлена?» Я: народом, виж на ню голосуете. Суддя:

«Ну будем судить на п'ять лгг в'язнищ». Чому так мало? Ви ж

об!цялибшьше. Суддя: «Бшьше не позволяе стаття».

Я: Цего не приймаю, бо чую себе невинним. Суддя: «Оскшьки

чуете себе без вини, то робпъ касащю». Подумав, кажу. Бувши в

TiopMi зробив касащю, не з цьоУ причини, щоб бути звшьненим, а в

цш свщоцтва, який то е Ух суд несправедливий, що судить убивщв

i того, що БоУться Бога, що про убий сто i слухати не хоче.

Касацио передав я в обл. Суд, де мене звшьнили з пщ варти.

Перечитали мен! обвиняючий приговор: Що тим я не прогн!вився,

що не взяв вой.бшета, але тим, що Bipy в Бога i в Його закон а Ум не

пщпорядковуюсь. В TiM я бачив Отщвську охорону просид1вши

п'ять тижшв, вийшов з друкованою справкою i п!дписом нач.

тюрми, без нацюнальност!. Це переслщування переносили ми в

двох. На щм кшчу i на останок поздоровляем ecix в Теократй'

листом до Сфес.6:10. Ваш найменший брат в Icyci Христл

B.Kyuifi i Паращ!й Кирило.
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Лист №8

КОМИ Вожаель 15.5.48.

Добрийдень!

Перш! слова мого листа, Слава Богу Croei i Христу, за Його

ласку, що Вш мене скр!пляе i утримуе. Дорога жено, я To6i
вщписую на Твое письмо. Я був вже раз написав i не знаю чись

отримала його, отже я To6i знова пишу свое переживания i перехщ
суду. Ти знаеш як мене забрали i як з мене кров лилася у В. Ф. по

стшах i по в!кнах, так i ei Львов! мене мучили i в!нтовку на мене

закладали i били, а я не п!ддисувався i так не лише мене, але i
других братш. Кидали до пивнищ i так мучили два мюящ, а за два

мгсящ завезли нас до Новочеркаска i загнали були нас у 35. полк,

не лиш мене, але ще було Двадцять (?) брат!в i насамперед

причепилися до мене, але я не давався, то мене звалили на землю i
прийшло б.военних, взяли мене за руки i за ноги i занесли казарми.

За мню ще двох брата принесли i сказали: Як вийдеш, то сей час

застршим, але я не це уважав а вийшов з вщтам м1ж браття. Зараз

вони взяли i почали мене тягнути а тод! офщери сказали дати нам

споюй. Загнали нас в контро-розв!дку i вкинули в пивницю. Там

нас тримали 8.дшв. КожноУ ноч! до нас приходили i брали по п'ять

i шгсть раз1в на переслухання, били, жахали i казали: «Вщречпъся

свого Бога, а вернпъся до нашого бога». За (?) дшв забрали нас до

присяги але ми шхто не присягали, то знова загнали нас в тюрму i
тримали два мюящ. 27. березня засудили нас на Ю.рокш i
конфюкащя всього майна, також на 5.рок!в поражения (позбавленя)

прав. Казали нам пщписатися, але шхто не пщписав. Tofli брали
нас в таю mjxh, завязували, i пасами били мало не до смерти. Як

побачили, що Hixro не пцщшпиться тодд Ух цпстьох бралися до

кожного брата, мачали палый в фарбу i вщбивали, а шдписи,

сказали «нам не нужш». То судили нас у Новочеркаску i н!хто не

прийняв i не п!дписав вироку. Не бачили ми жадного адвоката,

судив нас каштан i прокурор i ще якийсь простий. Надали нам 193
статтю 13 пункт, яка е в укр. 206 ст. 13 пункт, але в 1945 р. була

авнеспя, то нам вЫм братам скинули на половину.
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Нараз! кшчу писати. Дорога жшко, знай i зрозумш, що я тут

голоден на (?) сторож. С тут 3i мною брат молдован i так оден

одного кормимо, а все уповаючи на Сгову, що наша страждання

скоро скшчиться, а прийде на противну сторону. Будь дуже eipHa в

тому, чого навчилис ми вщ нашого Доброго Отця Сгови.

А. Б.

Лист №12

Тернопшь 7.6.48.

Дороп Браття!

Бажаем повщомити Вас о случаю який мав мюце i на наипм

терен!. Початок цеУ под!У мав м!сце в 1947 р., коли то военн! власгп

пров1ряли документи о реестрацй до арми.

Було покликання нас кшькох, щоби прийняти вой. бш. i тим
стати в Ух ряди, KOTpi то, як нам вщомо, концентрують своУ сили до

знищення. По кшька разовiM визиванню нас на вой.ком. по

документи i по виданню свщоцтва,

Р!шили ми однак не принимати Ух. Власт! вое.ком. вислухали

нас i вщпустили дом!в. Тривало це так до 1948 р. До м. лютого,

вщтак наново одержали ми повгстки явитись на вой.ком. у cnpaei
документш, котрих ми також мали на думщ не прийняти. Але задля

поданоУ нам шформаци мали i застосовуючись до нашого терену

оголошення Слова Божого, ми р!шили прийняти. Без документов не

можна тут i3 дому рушитися.

Наколи ми явились прийняти документи, то нас не питали о

справи документа а вщразу закидали о вщмову служби военноУ i о
прийняття зброУ. Нас 6. брат!в забрали арештую чи i завели до

прокурора. Слщча прокурора, списала з нас поодиноко протоколи

при ч!м запитуючи нас, чи наш закон дозволяе нам служити в армп

i орудувати зброею, на що ми Bci вщказали, що Hi. Вщказала: «То

на що вам документи, если в армп служити не будете».

Допоминалися ми о документи, а нас обвинувачували за службу

вшськову i пришивали нам не правильно свою статтю 56.18 другоУ
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ч., котра звучить: «П!длягають присуду особи, що мають

ставитись до обов'язковоУ служби або в 4aci вшни яко мобинзоваш

до вшська». Ми вщказали, що ми е старш! вжом i що тепер не е час

вшни. Однак на пщстав1 повищоУ CTaTTi, нас передано в Народний

Суд. Нозаки був суд, то нас в рЬкний cnoci6 досвщчали,

знущаючись над нами. Кинули нас до пивнищ, розбираючи нас з

одеж! до нага, смпочись, що ми тепер як в раУ. Помимо того, що

були тод! велию морози, два рази по три годин!, де ми даючи co6i
раду тулились одш до других, обвали сусщ сусща взаемно. Коли

нас перевозили з одного мюця на друге з тоУ причини, що забрали

нам кожухи, насм!хавсь з нас нач.мш. кажучи: Що вам Бог Сгова

кожуха не дав i т.д. а що не хочете взята оружжя i в армп служити,

то замерзайте; на це один з нас сказав, що взявби eci в!нтовки, але

занюби до води, бо це непотр!бна смертельна pi4. «Хто мечем

воюе, вщ меча гине». По двох тижнях представили нас перед суд.

Пщ час розправи, суддя поодиноко нас запитувала: «То вам до нас

в армио не визивали, а кликали по документи. Суддя про це i
слухати не хотша, а дальше запитувала: «Но а якби вас в завтра

покликали до вшська, чи шшли би ви?» Ми вщповши, що взавтра,

будемо говорити про завтра. На це жорстоко вщповша, що будем

судить. Ми запитали, як це розушта, судите цих що вбивають i цих
що не хочуть вбивати? На це шхто не вщповщав. Пюля того суддя

запитала: «Якби ворог напав на нашу державу, чи будете

боронити?» На це ми вщповши, що воропв не маемо а нашим

ворогом е диявол, котрого вашим оруяаем забита не можна, BiH е

духовим сотворшням, Бог Сгова в коротщ знищить диявола сам i

його оргашзацпо. Суддя дальше питала, звщки взявся Бог i хто BiH
е? Ми вщповши, що Бог е сам вщ себе юнуючий i е то невидима

сила, проти котроУ опертися не можна, а ми просимо вас яко вищих

вчених, скажпъ звщки взявся чолов!к? На що суддя зачервоншася i

вщповша: «Ви е заключи! i вам не вшьно питати, тшьки мусите

вщповщати, що ми питаемо». Багато i багато, було ще под!бних
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питань, дотикаючих Бога i Його оргашзаддю а також нашоУ в1ри на

що ми вщповщали так, як Сгова научив нас 3i свого Слова.

На суд! були присутш жижи i сестри засуджепих братш. По

переслуханню суддя i председатель суду, вдались в окрему юмнату,

нарадитися о BHMipi кари, i ошсля суддя читаючи вирок засудила

нас на 3-5 роюв тюрми далеких лагер1в. По перечитанню вироку

один з брапв сказав: Несправедливо нас судите, но знайте, що за

кожне неправне дшо, буде вас судити Вищий Суддя, Бог Сгова,

через свого сипа lcyca Христа, котрии i вже судить цший свгг, i то

по справедливости яко Цар Теократп. Знайте, що всякий криво-суд

i неправда буде знищена на циий земли - а запанус лад i

справедливють. Ви не судите нас, але себе самих, бо ми не

обвинувачеш за справи сегосвгга а за Слово Господне i за закон

жичтя, котрии Бог Сгова дав для чоловжа. Ви ненавидите аш Бога

Сгову, ан1 Його закону а тим самим i нас, ноСгова Бог сказав у

CBOiM Cjiobj, що хто буде ненавид5ти i нищити Його слова, то Бог

його знищить.» Шсля суду в1двезли нас на мипцио, i там неребули

ми три дш, вщтак в5двезли нас в обласну тюрму. В 4aci подорож1,
Ухали з нами наш! жижи i сестри, KOTpi нас проводжали, могли ми

ще бути з ними i багато дечого говорити. Були ми гармон1йно Bci
весел1 i з надоями в сериях. Присутнапублика звсриула сильпу

увагу на нас, що ми засуджеш i прощаемось 3i своУми близькими,

не сумуемо i не плачемо а е так веселi.

В тюрм1 мали ми нагоду також видавати свщоцтво. Було це

нашим привилейом не довго це тривало, бо брапя наш1 на волц i3

братерськоУ любови, i3 дозволом поучения, зробили касац1ю,

удаючись до колепУ адвокапв, i по трьох тижнях вщбувся пересуд

в обл. судк Без нашоУ присутности розглянули манн (?кта) i

вислухавши адвокату, що боронила нашу справу р1шили нас

звшьнити. I так звшьнили ycix. За це ми вдячн! вельми Отцю

нашому CroBi, що можемо ще дальше на вшыюсти служити Йому i
прославляти Його 1МЯ, ко!рому ней буде честь i слава по bjkh!

Вавриньчук Федь
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Тут aiidye лист oduoi сестри з Родини Львова, котра згстала

засуджена i вивезена в часг арештованняБюра мгсцевого, на

далекий cxid. Бона пише:

Лист№13

Воркута 18.6.48.

Дорога i олюблена сестричко в ХристП

Здивуешся напевно, що я не знаючи Тебе, осмшюся писати

до Тебе. Будучи в Золочев!, мала я можшстъ чути вщ одноУ сестри о

To6i. Отже доношу To6i, що я знаходжусь на Воркун, i3 Львова з

ПелтевноУ (переселеного пункту) виУхала я 1.2.48.
У Воркуту приУхала я щасливо 25.2.48. В перших днях по

моУм пршзд!, вислали мене на ф1зичну працю, то е: зчищати cHir з

жел!зноУ дороги, вигружати вугшь з вагошв i багато, багато шших

po6iT. Тут були сильш морози, доходило до 68 ст. морозу з в!тром,

так що треба було тягнути на себе все, що чоловж тшьки мав, щоб

не замерзнути в тундр!. Тепер вже нема сильних мороз!в, але однак

п!вн!чний юнмат е дуже острий. Тиснения атмосферичне е так

сильне, що трудно е вадихати. Воркута е дуже висунена на т'вшч.

Вщ тоУ MicueeocTi де я знаходжусь е 180 км. до П!вн!чного океану,

видно також добре звщси Уральсью гори. Трудно дуже е мен!

привикнути до того юпмату, для того, що маю слабе серце, але це

марниця. Найважтше то е це; що мое серце е праве, то е духове

серце е здорове. Ф!зично я дуже платана спещально загнав мене

тут, щоби зробити мене неспос!бною до пращ. Однак наш небесний

Отець додае мен! щоденно духових i ф!зичних сил а якщо Бог

Сгова дозволить мен! перебута ту малу пробу i якщо буду мата

прившей працювати на нив1 Господн!й, то буду сатану так

бомбардувата, що вш не знайде co6i мкщя. [....]

Сатанахота мене цшковитозатлумити,але Господь побачив

мою ф!зичну слабють i покерував так, що зютала я через Л1'каря
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звшьнена з npaui на два тижш вщпочинку. По двох тижнях знов

ninxna до пращ, попрацювала через три дш i знов д!стала я високу

горячку. Тепер, то е: вщ 15.4. з!стала я звшьнена через л!каря на

три мгсящ в!дпочинку. 3 кожним днем чуюсь лшше на силах. Маю

лжарську oniicy i пдаршляюче вщживлення. Тепер пильную я

свойого здоровля, бо знаю що сили моУ будуть мен! ще noTpi6Hi.

[...J
Дорога моя сестричко, хочеться багато, а багато писати i

поговорити з кимсь близьким, але мушу юнчити, бо якраз

вибирають листи 3i скринки. Може в трет!м лист! напишу To6i
бшьше. Скажи, як там у Вас дух.пожива? Якщо маете можливють,

то старайтесь УУ споживати як найбшьше, працюючи багато над

собою, а науку яку отримаете вщ нашоУ дорогоУ Мами, старайтесь

врити в нутро свое, а цього Вам шхто не вщбере.

Поздоровляю Тебе сердечно i цшу Родину нашу

поздоровленням християнським. Зичу Вам BciM опжи БожоУ i

багато Його благословенств

Владея Бер.

Лист №19

Станюлав 7.7.48.

Дорог! Браття!

[....] Коли забрали мене в Ф.З.О., тод! побачив я, що треба мен!

стати твердо i доказати свою ревнють i любов до Господа, так як е

сказано в Письм! Свят!м: Що лучше мен! пострадати за дша добр!,

ан!ж за лих!, бо Господь того вщ нас вимагае. Коли привели мене в

Ф.З.О., тод! постарався я доконати свого обовязку до котрого мене

Господь покликав. Попросив я Його о пом!ч i вщвагу. П!шов до

кантори директора школи i видав йому свщоцтво, що я е Свщок

Сгови, котрии прославляю Боже !мя i заявив я йому: Що я робити

буду, але як що ви будете вщ мене жадати таких обов'язюв, що е

npoTHBHi Божому законов!, то того робити не буду, хотяй би
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грозила мет смерть, я двом панам служити не можу, або одного

любити i другого ненавидгги, бо посередньоУ дороги нема. Я

посвятився служити Богу Groei, котрии дасть мен! в!чне життя, як

буду Йому послуитний теля Вказ!вок Теократичних. Цьому вони

не дов1ряли, но тепер бачать, що Господь доломи мен!, хоть вони

грозили смертю, тюрмою i Cn6ipOM, то я сказав, що Господня

земля е всюди. Тручали мене в строй (в ряди) в 4aci марпгу в

парад!, но я Ум все вщважно вщловщав i поборював острим мечем,
ЧЧ

котрии рубае на два боки (Словом Правди) .
[....] Тепер бачу силу Сгови, вони стшьки мен! грозили, за це

що в ряди з ними не ставав, на полггичт з1брання не ходив, на кшо

i бшьше таких постутнв, KOTpi в!дводять чоловжа вщ правди i вщ
нового св!та Сгови. На щм юнчу, засилаю Вам Дорог! Браття i
Сестри, щире i сердечне християнське поздоровлення. Ваш

с!мнадщгги-л!ттй брат

Мельник Григорш Мих.

ОГА СБУ. -Ф.6 -Д. № 69256 фп. (Дело Цибы М.) - Вещьдок

Т. 4-Л. 93-113. Машинописныйтекст.

33 В послевоенное время верующих, которые отказывались от службы в

армии, приравнивали к «врагам народа».
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Научная литература о Свидетелях Иеговы:

1. Артемьев А. Свидетели Иеговы Казахстана и Средней Азии:

историко-религиеведеческий анализ / А. И. Артемьев - изд. 2-ое, перераб.

и доп. - Алматы, 2010.-352 с.

2. Бартошевич Э.М. Свидетели Иеговы / Э.М.Бартошевич, Е.И.

Борисоглебский. - М. Политиздат, 1969 г. - 215 с.

3. Белов А.В. Секты, сектанство, сектанты / Белов А.В. - М.:

Издательство "Наука", 1978. - 150 с.

4. Бережко К. Icropk Свщюв Сгови на Житомирщшн / Костянтин

Бережко. - Житомир: Вид-во ЖДУ т. I. Франка, 2005. - 182 с.

5. Бережко К. Icropia Свщюв Сгови в УкраУнп у 5-ти т. / Костянтин

Олександрович Бережко. - Феодос!я: Вид-во «Арт Лайф», 2012. - [2-е

вид.].- Т. 1: Епоха Дослщниюв Б1блп (кшець XIX столптя - 1939 рж).

1сторюграф1я - 2012. - 215 с.

6. Головащенко С. 1сторк християнства / Головащенко С. - К. : Либщь,
1999.-350 с.

7. Гордиенко Н.С. Российские Свидетели Иеговы: история и

современность. 2-ое издание, исправленное / Гордиенко Н.С. - СПб.,

2002.-240 с.

8. Только О. Свщки Сгови - Сиб1рський маршрут / О. Только - Льв1в :
ТОВ Фаворит, 2002.-201с.

9. Герасименко В.К. С чужого голоса / Герасименко В.К., Захаров М.Ф.,

Цветков В.Д. - Симферополь : Издательство "Таврия", 1975. - 103 с.

10. Доброжанський В. Бруклшська школа лицем1рства / Доброжансысий
В. -Ужгород : Карпати, 1986. - 103 с.

11. Ежегодник Свидетелей Иеговы 199434. - Зельтерс: Общество

Сторожевой Башни, Библий и брошур. - 1994. (Раздел Польша).

12. Ежегодник Свидетелей Иеговы 2002. - Зельтерс: Общество

Сторожевой Башни, Библий и брошур. - 2002. - 255 с. (Раздел Украина).

13. Ежегодник Свидетелей Иеговы 2008. - Зельтерс: Общество

Сторожевой Башни, Библий и брошур. - 255 с. (Россия).

14. Жертва чи об'ект нацистського переслщування? - К. : МЬкнародна
Оргашзащя з Mirpauii'. - 2001. - 10 с.

15. Свидетели Иеговы - Возвещатели Царства Бога, - Общество

Сторожевой Башни, Библий и брошур, 2005. - 750 с.

34 Данное религиозное издание, а также несколько других публикаций
приведены в этом списке по причине того, что в них содержится

детальное, а также хронологически и аналитически правильное описание

истории общины Свидетелей Иеговы.
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16. Иваненко С. О людях, никогда не расстающиеся с Библией. - М.:

Арт-Бизнес-Центр, 1999.-271 с.

17. Иваненко С. Свидетели Иеговы / Иваненко С. - традиционная для

России религиозная организация. - М.: Арт-Бизнес-Центр, 2002. - 208 с.

18. Короткая Т.П. / Иеговизм [Т.П. Короткая, Е.С. Прокошина, А.А.

Чудникова, В.Р. Языкович] ; ред. М.Я. Ленсу. - Минск: Наука и техника,

1981.-134 с.

19. Клебанов А., "Вопросы научного атеизма"/ А. Клебанов. М. :
"Мысль". - 1967г. - вып. 4.

20. Коник В. Истины СвидетелейИеговы / В. Коник. - М: Политиздат,

1978.-111с.

21. КоникВ. ИллюзииСвидетелейИеговы / В. Коник. - М: «Советская

Россия», 1981.-175с.

22. Куц М. Ьпозн eroei3My / М. Куц. - К.: „Знания" УРСР, 1974. - 48 с.

23. Любащенко B.I. 1стор1я протестантизму в УкраУш / B.I. Любащенко
[Електронний ресурс] / История Евангельского движения в Евразии.

Электронная Христианская Библиотека. - 2002. - 2 електрон, опт. диск

(CD-ROM).
24. Неизвестные страницы истории. Общество Сторожевой Башни, 2000.
-80 с.

25. Одинцов М. И. Совет Министров СССР постановляет: "выселить

навечно!" / М.И. Одинцов. - М. : Объединение исследователей религии,

Арт-Бизнес-Центр. - 2002. - 240 с. - (сборник документов и материалов о

Свидетелях Иеговы в Советском Союзе (1951 - 1985 гг.).

26. Рурак П. Три ареста за истину / П. Рурак. - Львов, 2008. - 172 с.

27. Федоренко Ф. Секты, их вера и дела / Федоренко Ф. - М.:

Политиздат, 1965 г. - 360 с.

28. Христианство: Энциклопедический словар : в 3 т.: т. 2: Л - С / [ред.

Кол.: С.С. Аверинцев (гл. ред) и др.]. - М. : Большая Российская

энциклопедия, 1995-671с.

29. Сленський B.C. Державно-церковт взаемини на УкраУни (1917-1990)
/ Сленський B.C. - К.: Товариство "Знания" УРСР, 1991- 72 с.

30. Яроцький П.Л. "Эволюция современного иеговизма" / П. Яроцький. -
К.: Политиздат Украины, 1981. -142 с.

31. Bilinski К. Hiobowie XX wieku / Krzysztof Bilinski. - Wroclaf: Pagina,
1998.-159 с

32. 58 10.Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об
антисоветской агитации и пропаганде / [Под. ред. В.А. Козлова и СВ.

Мироненко; сост. О.В. Эдельман]. - М. : Международный Фонд

"Демократия". - 1999- 944 с. (Россия. XX век. Документы) (Март 1953-
1991, аннотированный каталог).
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Словарь

Адепт (лат. adeptus) - последователь, обычно ревностный

сторонник какого-либо учения, идеи или знания.

Вефиль - управленческий центр Свидетелей Иеговы.

Библейское название, что в переводе значит "дом Бога".

Впервые в истории общества название было применено в

1908 году, когда была приобретена недвижимость в Бруклине

(США).

Вечеря Воспоминания - единственный официальный

религиозный праздник, который ежегодно отмечается

Свидетелями Иеговы для воспоминания смерти Иисуса

Христа.

Исследователи Библии - название Свидетелей Иеговы до

1931 года.

"Иеговисты" - в советской литературе подразумевалась

религия Свидетелей Иеговы. Термин употребляется как

сокращенная форма названия этой конфессии, хотя это не

является правильным, поскольку иеговистами назьшали

также и последователей учений Ильина.

Зал Царства - культовое сооружение, место для

проведения богослужения. Название было введено в

обращение в 1935 году на Гавайях.

Собрание - богослужение за установленным

теократическим порядком, объединение верующих. В

общепринятой религиозной литературе принято говорить об

общине или церкви.

Конгрессы —массовые встречи, на которых присутствуют

верующие нескольких собраний и групп. Проводятся трижды

на год с разной длительностью, время от времени проходят

также международные конгрессы.

Легализация - переход на легальное положение; получение

законной силы, узаконивание.

Пионер (полновременный служитель) - крещенный

Свидетель Иеговы, который взял на себя обязанность

проповедовать определенное количество часов в месяц.

217



Пионеры считаются в собрании наиболее опытными

проповедниками.

Проповедь - 1) христианское наставление; 2) система

деятельности, направленная на распространение знаний,

культурных ценностей и другой информации с целью

формирования определенных взглядов, представлений,

эмоционального состояния, влияния на социальное поведение

людей. Распространение библейского учения и пророчеств о

будущем. Свидетели Иеговы считают участие в

проповеднической работе своей основной и первоочередной

обязанностью, поэтому каждый член организации в той или

другой мере задействован в этой работе.

Секта - согласно словарю Ожегова, это 1. Религиозное

течение (общество), что отделилась от какого-либо

вероучения и ему противостоящая. 2. Изолированная группа

людей, которые замкнулись в своих мелких, узких интересах.

Старейшина (от греческого "пресвитерос") - один из

руководителей общины (в других конфессиях - пастор,

священник, ксендз и тому подобное). У Свидетелей Иеговы

берет на себя роль управления религиозной жизнью общины.

Работа этих людей не оплачивается.

Теократия (гр. theos - Бог и kratos - власть) - правила

проведения богослужения, внутренний четко определенный

порядок внутри общины. Теократичность уклада Свидетелей

Иеговы, по мнению религиоведов, отличается своей

централизацией и дисциплиной.
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Форогие читатели и ценители истории Свидетелей Жеговы!!!

Эта книга вышла только благодаря (Вашей помощи, flemop книги в

любом случае не считает это исследование результатом

исключительно свогисусилий. Жтолько благодаря (Вашей помощи

возможно дальнейшее исследование. (Если (Вы имеете кйкие-то

материалы, фото и первоисточники из истории Свидетелей УСеговы;

заметили ошибку или желаете что-то исправить и дополнить; (Вы

являетесь свидетелем описанньис.событий; имеете возможности

спонсировать следующие издания или материально помочь в

исследовании, обязательно напишите нам письмо со своими

предложениями. Электронный адрес: historviw@vandex.ru

Проект исследования истории Свидетелей

Иеговы

Мы рады сообщить, что с 2012 года стал действовать сайт,

посвященный истории Свидетелей Иеговы в Украине и СССР:

http://historviw.narod.ru. Это возобновленный вариант прошлого

сайта, посвященный проекту по изучению истории Свидетелей

Иеговы. На этом постоянно действующем сайте размещенны

результаты нашей научной деятельности. Среди которых - книги,
научные и интересные публицистические статьи на русском,

украинском и немецком языке посвященные истории Свидетелей

Иеговы в Украине и СССР.

При этом хотелось бы напомнить, что члены проекта собирают

лишь научную информацию; на теологические и юридические

вопросы, информацию относительно организационной структуры

конфессии и другие вопросы подобного типа, ответы на сайте не

даются.
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Предлагаем также познакомиться!

Книга является первой публикацией регионального характера об истории

Свидетелей Иеговы, которая объективно

прослеживает историю общины на поприщах

Житомирщины. В исследовании идет речь о не

упоминавшихся до этого в научной литературе,

присущие Свидетелям Иеговы, своеобразные

каноны и обычаи их жизни. Поданы примеры веры

отдельных людей и особые методы влияния КГБ на

верующих. Публикация предназначена для

широкого круга читателей. Книга положительно

оценена известными учеными Украины, широко

используется в качестве дополнительного пособия

по краеведению и религиоведению.

Недавно вышло второе дополненное издание

"История Свидетелей Иеговы в Украине", том 1. В

этом объективном научном исследовании впервые

опубликованные некоторые архивы КГБ, письма

верующих 1920-х годов, доносы священников на

Свидетелей, воспоминания очевидцев и тому

подобное. Кроме того, в книге можно получить

ответы на следующие вопросы: Кто был первым

Свидетелем Иеговы в Украине? Как относилась к

Свидетелям Иеговы (Исследователям Библии)

советская, румынская, польская власть и царское

правительство? Почему Исследователей Библии в

начале XX ст. называли по-разному? Действовали

ли шпионы НКВД в рядах Свидетелей и как

результативно? В целом, в книге собран весь известный материал об

истории этого организации до 1939 года и на сегодняшний день, книга

"История Свидетелей Иеговы в Украине, том 1" является наиболее

полным и основательным научным изданием упомянутого периода.

Книги можно заказать здесь: http://historyiw.fo.ru/shop
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