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Докладываю, что органами МГБ в течение 1947—1949 гг. было 

вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций и 

групп нелегальной секты иеговистов, проводивших активную вра-

жескую работу в западных областях Украины, в Белоруссии, Молда-

вии и Прибалтийских республиках. 

За это время было арестовано 430 человек главарей и активи-

стов секты, изъято 3 подпольных типографии и свыше 30.000 эк-

земпляров листовок, брошюр, журналов и другой иеговистской ан-

тисоветской литературы. 

Однако оставшиеся на свободе сектанты-нелегалы продолжают 

вести активную антисоветскую работу и вновь предпринимают 

меры к укреплению секты. 

В западных областях Украины секта иеговистов создала руково-

дящий нелегальный «центр», деятельность которого распространя-

ется также на отдельные районы Латвийской, Литовской и Эстон-

ской ССР. 

Главари иеговистского подполья, проповедники и другие актив-

ные сектанты проводят злобную антисоветскую агитацию, распро-

страняют провокационные измышления о советской власти и ведут 

пропаганду об установлении в СССР теократического строя, при ко-

тором власть должна принадлежать духовенству. Иеговисты высту-

пают против мероприятий партии и Советского правительства, осо-

бенно по колхозному строительству, призывают к отказу от службы 

в Советской Армии, распространяют среди населения антисовет-

скую литературу и вербуют в секту новых участников. 

По агентурно-следственным материалам устанавливается, что 

вражеская деятельность секты иеговистов направляется так назы-

ваемым «Восточно-европейским бюро», находящимся в городе Лодзи 
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(Польша). Это бюро подчинено «Всемирному иеговистскому центру» 

в Бруклине (США). 

Нелегальный иеговистский «центр» на Украине пытается уста-

новить связь с «Восточно-европейским бюро» путем переписки и по-

сылки связников. Органами МГБ Украины, Латвии, Литвы и Эсто-

нии выявлено до 400 человек руководящего актива иеговистов, в 

том числе 3 руководителя «центра», 16 руководителей областных ие-

говистских организаций, 63 руководителя районных организаций и 

319 руководителей сектантских ячеек и активистов. 

В целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности 

иеговистского подполья МГБ СССР считает необходимым, наряду с 

арестом руководящих участников иеговистской секты, выселить из 

пределов Украины, Латвии, Литвы и Эстонии выявленных иегови-

стов с семьями в Красноярский край и Томскую область. 

Всего выселению подлежит 7.055 человек (2.237 семей), из них  

по Украинской ССР — 6.444 человека (2.020 семей)  

по Латвийской ССР — 120 человек (30 семей)  

по Литовской ССР — 161 человек (48 семей)  

по Эстонской ССР — 330 человек (139 семей) 

Проект постановления Центрального Комитета ВКП(б) по ука-

занному вопросу при этом представляю. 

Прошу Вашего решения. 

 

Абакумов 


