
135СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №X-ХІ. 2010
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“ШПИГУНИ В СУТАНАХ”: ДО ПИТАННЯ ПРО МАСШТАБИ
ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ СЕРЕД ДУХОВЕНСТВА ТА ВІРУЮЧИХ

В УРСР У 1937-1938 рр.

Публікація ставить за мету на основі оперативної та звітної документації
органів держбезпеки розкрити масштаб радянської репресивної політики щодо
“церковників та сектантів” у часи “Великого терору” 1937-1938 років в УРСР.

Вивчення законодавчої та нормативної бази радянських репресивно-каральних
органів у 1930-х роках, дослідження безпосереднього механізму здійснення політичних
репресій в Українській РСР в 1937-1938 рр. такими вченими, як І.Білас, С.Білокінь,
Ю.Шаповал, М.Шитюк та ін.[1] вказують на спланований сталінським керівництвом
та чітко організований зусиллями органів НКВС характер “Великого терору”. Наукові
праці вищеназваних дослідників в переважній більшості розкривають шляхи
формування репресивної політики в УРСР, з’ясовують національну спрямованість
репресій у другій половині 1930-х років. Менше уваги автори цих публікацій
приділяють кількісним показникам політичних репресій серед духовенства та віруючих
різних конфесій в часи “Великого терору”.

“Велика чистка” 1937-1938 рр. за задумом сталінського керівництва мала
здійснити певну санацію радянського суспільства від небажаних осіб, зміцнити в такий
спосіб каркас соціалістичного ладу, проголошений Конституцією СРСР 1936 р. У
зв’язку з цим стає зрозумілим, чому, починаючи з літа 1937 р. весь арсенал засобів
карально-репресивного апарату був задіяний на розправу з колишніми учасниками
опозиції та “реакційним духовенством”.

Попри існування у структурі секретно-політичного відділу ДПУ-НКВС 6
відділення, яке спеціалізувалося на виробленні форм і методів розкладу релігійних
організацій, наявності  значної оперативно-службової інформації про представників
церковної ієрархії, рядового духовенства, релігійного активу, так званого “ворожого
елементу” серед віруючих,  розправа з “церковною контрреволюцією” не була
виокремлена в самостійну чекістську операцію. Применшення на перший погляд
пріоритету репресивного терору щодо віруючих в 1937-1938 рр. пояснюється, як нам
здається, тривалою успішною антирелігійною практикою більшовицького режиму в
часи  так званої “безбожної п’ятирічки” (1932-1937 рр.). Репресії першої половини
1930-х років завдали серйозного удару по Римо-католицькій церкві в Україні,
Українській автокефальній православній церкві, “контрреволюційному монархічному
крилу духовенства і чернецтва ІПЦ”, протестантському рухові.

Комплекс доступних архівних документів радянських спецслужб за 1935-1936
рр., а саме матеріали оперативно-агентурної розробки в “церковному середовищі”,
демонструють наміри НКВС “продовжувати наносити рішучий удар” по
реакціонерам. Про це свідчить й оперативний наказ народного комісара внутрішніх
справ СРСР М.Єжова за №00447 від 30 липня 1937 р. “Про операцію з репресування
колишніх куркулів, кримінальників та інших антирадянських елементів”, який мав
би поставити останню крапку у справі знищення традиційних ворогів радянської
влади. Як видно з наказу пріоритет репресивної політики був націлений на “колишніх
куркулів, що повернулись після відбуття покарання”, та кримінальників. Разом із тим,
у роз’яснювальних циркулярях щодо контингентів, які підлягають вилученню, акценти
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були зроблені і в бік членів антирадянських партій, колишніх білих, жандармів, царських
чиновників, учасників козацько-білогвардійських повстанських організацій,  а також
сектантських активістів та церковників.

Згадана операція розпочалась 1 серпня 1937 р. На 1 вересня того року республіканський
НКВС на чолі І.Леплевським звітував перед Москвою про перші успіхи в так званій “куркульській
операції”, в тому числі і про результати на релігійному фронті. Статистика засуджених по
“церковній лінії та сектантству” на перший день осені виглядала таким чином:  174 “сектанти”
(з них по 1-й категорії (розстріл) - 93; 2-а кат. - 81), 101 представник “духовенства” (1-а кат. - 55;
2-а кат. - 46), 132 особи к/р  церковного активу (1-а кат. - 67; 2-а кат. - 65), 17 осіб “чернечого
складу” (1-а кат. - 8; 2-а кат. - 9) [2, ф.42, спр.32, арк.31].

“Вилучення” священнослужителів та віруючих із радянського соціуму відбувалося
під час так званої польської операції НКВС за №00485 від 11 серпня 1937 р., яка мала
покласти край “фашистсько-повстанській, шпигунській, диверсійній та терористичній
діяльності польської розвідки в СРСР”.  На здійснення “польського” наказу відводилось
три місяці - з 20 серпня до 20 листопада 1937 р. Проте терміни каральної акції постійно
продовжувалися разом із термінами на проведення інших  чекістських операцій по
“нацконтингентам” - спочатку до 10 грудня 1937 р., потім до 1 січня 1938 р., до 15 квітня,
і остаточно, до 1 серпня 1938 р.

Заданість цифр і масштаби укорінення польських шпигунів у місцях компактного
проживання поляків в УРСР змушувала  рядових працівників НКВС шукати членів
диверсійно-повстанської низівки Польської організації військової (ПОВ) навіть серед
служителів культу. До полювання на “шпигунів у сутанах” долучилися й окремі
підрозділи НКВС на залізничному транспорті. Хвиля репресій щодо римо-
католицького духовенства України, спричинена реалізацією “польської операції” у
кінцевому результаті призвела до того, що на осінь 1937 р. на теренах УРСР не
залишилось жодного практикуючого римо-католицького священика [3].

Досьє з компрометуючими матеріалами на духовенство, на основі яких
приймалися рішення про арешти, стануть в нагоді при реалізації оперативного наказу
наркома внутрішніх справ НКВС СРСР М.Єжова №00439 від 25 липня 1937 р. “про
арешт усіх німців, працюючих на оборонних заводах”.

Проміжним підсумком боротьби правлячого режиму з духовенством і віруючими
в часи “Великого терору” можуть слугувати дані зазначені в “Довідці про кількість
засуджених обласними трійками церковників та сектантів”, підготовленій
начальником 8 відділу УДБ НКВС УРСР лейтенантом держбезпеки Мунвезом 30
жовтня 1937 р. [2, ф.42, спр.32, арк.136].

         Церковників           Сектантів 
Області    Усього 

 
1-а 
кат. 

2-а 
кат. 

Усього
 
 

1-а 
кат. 

2-а 
кат. 

Київська 641 320 321 163 73 90 
Харківська 354 252 102 176 89 87 
Дніпропетровська 82 36 46 74 14 60 
Донецька 324 173 151 199 57 142 
Одеська 398 234 164 111 60 51 
Вінницька 357 147 210 326 73 253 
Чернігівська 26 7 19 - - - 
Кам ’янець-
Подільська 

78 32 46 75 30 45 

Миколаївська 43 39 4 - - - 
Полтавська 27 14 13 4 4 - 
Разом: 2330 1254 1076 1128 400 728 
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Як видно з таблиці, на кінець жовтня 1937 р. всього було засуджено “церковників
та сектантів” разом 3458 осіб, з них по 1-й категорії - 1654 чол., по 2-й категорії -
1804 чол. За наступні два місяці каральним органам удалося майже вдвічі перевищити
кількісні показники боротьби з поширювачами “опіуму для народу”.

 За даними про оперативно-слідчу роботу органів НКВС УРСР за період з 1
червня 1937 р. по 4 січня 1938 р. в Україні  було заарештовано 177.350 “ворогів народу”,
з них представників “церковно-сектантської контрреволюції” - 7245 осіб. Число
засуджених облтрійками НКВС УРСР “церковників та сектантів” на 4 січня 1938 р.
становила 6112 осіб. По областям карально-репресивна діяльність проти
священнослужителів та віруючих виглядала таким чином [2, ф.42, спр.33, арк.39].

Упродовж 1937 р. переслідувань з боку правлячого режиму не оминула жодна
конфесія в Українській РСР. У жорна політичних репресій потрапляли як прості віруючі,
так і ієрархи церков. 22 жовтня 1937 р. в черговий раз був заарештований, а 20 листопада
1937 р. засуджений особливою трійкою при Київському управлінні НКВС УРСР до страти
митрополит Української Автокефальної Православної Церкви Василь Липківський. 10
листопада 1937 р. під час допиту у Лук’янівській тюрмі помер митрополит Російської
православної церкви, екзарх України Константин (Дьяков). Наприкінці листопада 1937
р. НКВС УРСР був заарештований керівник Всеукраїнського союзу баптистів Андрій
Костюков (до арешту маляр 6-ї ремконтори м.Київ). Під час слідства Костюкова
звинувачували у створенні фашистської організації баптистів в Україні, проведення
антирадянської діяльності, зв’язок  з антирадянськими організаціями баптистів за
кордоном. 17 грудня 1937 р. рішенням Трійки при Київському управлінні НКВС УРСР
Костюкова розстріляно [4, ф.263,спр.50163-фп, арк.104-105]. У лютому 1938 р. у ході
“ліквідації дашнацького антирадянського підпілля” було заарештовано главу вірмено-
григоріанської церкви в Україні Григорія Абгарьяна [2, ф.16, оп.31, спр.8, арк.21-23].

Не уникнув репресій навіть керівний склад “Союзу войовничих безвірників” (СВБ)
України - організації, яка в 1920-1930-х роках відігравала важливу роль у загальному
структурованому механізмі здійснення антирелігійної політики радянської держави
[2, ф.16, оп.31, спр.17, арк.124-125] (див. №4).

Області Заарештовано 
церковників та 
сектантів 

Засуджено 
облтрійками НКВС 
УРСР 

Донецька 664 664 
Київська 1064 1063 
Харківська 1034 721 
Дніпропетровська 186 178 
Вінницька 1167 981 
Житомирська 540 516 
Одеська 643 628 
Чернігівська 263 159 
Полтавська 443 366 
Кам’янець-
Подільська 

559 504 

Миколаївська 275 232 
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Незважаючи на масштаби репресій 1937 р., переслідування  духовенства та
віруючих не припинялись і в наступному році. Новий нарком внутрішніх справ УРСР
Олександр Успенський (з 25 січня по 14 листопада 1938 р.) прагнув довести
московському керівництву на конкретних слідчих справах про “мляву роботу” свого
попередника І.Леплевського в боротьбі з ворогами народу, в тому числі, і у виявленні
“церковно-сектантської контрреволюції”. Тільки з 21 лютого по 28 березня 1938 р.
обласними трійками НКВС  було засуджено 137 “церковників” та 58 “сектантів”. На
першу декаду травня 1938 р. О.Успенський інформував наркома внутрішніх справ
М.Єжова про розгром українського антирадянського націоналістичного центру і
керованих ним повстанських та диверсійних формувань (заарештовано 25.464 осіб)
та про позасудову розправу  над 628 учасниками “повстанських загонів з середовища
українського духовенства та сектантства”.

Арешти та ув’язнення духовенства і віруючих відбувались і у справі “ровсовсько-
есерівського повстанського та диверсійного підпілля, керованого право-
троцькістським  центром на Україні”. На середину травня 1938 р. було засуджено
1786 учасників “ровсовських загонів  із середовища російського духовенства та
церков” [2, ф.16, спр.16. арк.119].

За період із січня по липень 1938 р. число заарештованих органами НКВС в
УРСР по лінії “церковники та сектанти” становило 1587 чол., з них 824 особи були
засуджені особливою трійкою НКВС. Проте зупинятися на досягнутих показниках у
виявленні “ворогів народу” серед православних, римо-католиків, протестантів
відомство Успенського не збиралося.  Лише за декаду  з 23 вересня по 3 жовтня   1938
року чекістами було викрито 5 церковно-сектантських контрреволюційних формувань,
до яких входило 28 учасників. Серед них: антирадянська організація старообрядців у
м.Київ; фашистська організація церковників “Істинно-православної церкви”, яка
проводила контрреволюційну діяльність серед населення віддалених районів м.Київ;
“контрреволюційна група учасників секти духоборів” в Чорно-Островському районі
Кам’янець-Подільської області, яка нібито готувала провокаційні виступи під час
проходження частин Червоної армії; “контрреволюційна група церковників” у
Словечанському районі Житомирської області, тісно пов’язана з агентами польської
розвідки [2, ф.16, оп.31, спр.55, арк.242].

Вщухання “Великого терору” припало на листопад 1938 р. На думку сталінського
політбюро, масові політичні репресії досягли бажаного результату. За короткий період
часу було знищено або ізольовано певні категорії населення, які “заважали” будувати
комунізм в СРСР. Руйнування зазнали всі без виключення церковні об’єднання, існуючі
в Україні.  Застосування правлячим режимом утисків, групових судових процесів,
жорстоких покарань проти віруючих призвело до граничного звуження
функціонування Російської православної церкви та припинення видимих форм
релігійного життя протестантів та римо-католиків.

Нижче  подано документи з Галузевого державного архіву Служби безпеки
України, які проливають світло на механізм політичних репресій щодо
священнослужителів та віруючих у добу “Великого терору”. Документи публікуються
вперше зі збереженням орфографії, стилістики та пунктуації джерела.
______________________________________
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4. Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф.263, спр.50163-ФП, арк.104-105.

ДОКУМЕНТИ

№1
Статистичні відомості про кількість арештованих “ворогів народу”

 органами НКВС УРСР на лютий 1937 року

Лютий 1937 р.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ [...]

ПОМ. НАЧ. 5 ОТДЕЛЕНИЯ IV ОТДЕЛА
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Черкалов

ГДА СБ України, ф.16, оп.30, спр.118, арк.125. Завірена копія. Машинопис.

 О   Б   Л   А   С   Т  И:  
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В числе 
арестованных: 

         

Кулаков 74 186 244 111 51 16 39 12 733 
Уголовников 41 19 17 35 13 32 35 – 192 
Единоличников 19 10 76 47 19 37 22 – 230 
Церковников 2 14 10 15 8 4 11 – 64 
б. чл. КП(б)У и 
ЛКСМУ 

16 4 74 38 21 20 14 – 187 

быв. эсеров 6 – 9 – – 2 – – 17 
лиц с а/с прошлым 30 57 155 118 53 25 27 – 465 
Двурушников 36 12 10 3 – 5 2 – 68 
Проч. а/с элемента 93 15 171 12 40 15 18 1 365 
Арестовано:          
Одиночек 110 250 180 285 359 243 255 11 1693 
Бегл. кулаков 28 55 93 50 171 51 53 7 508 
Изъято оружия 
(единиц) 

5 3 19 6 2 18 8 – 61 
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№2
Доповідна записка наркома внутрішніх справ УРСР  І.Леплевського про

антирадянську діяльність церковників та сектантів на Україні

27 листопада 1937 р.

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИСАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

тов. ЕЖОВУ Н.И.

НАЧАЛЬНИКУ ІV-ГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
СТ. МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

тов. ЛИТВИНУ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
ОБ АНТИСОВЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКОВНИКОВ

И СЕКТАНТОВ НА УКРАИНЕ

Контрреволюционная активность троцкистско-бухаринских и
националистических агентов фашистских разведок и прочих враждебных элементов
получила свое отражение и в среде церковников и сектантов.

Вскрытые за последнее время антисоветские формирования среди церковников
и сектантов показали, что легально существующие церковные и сектантские
организации всех течений фактически служат только легальным прикрытием и
массовой базой для крайне враждебных советской власти контрреволюционных
группировок, построенных по всем правилам квалифицированного подполья.

Установлено, что эти организации связаны с иностранными фашистскими разведками,
занимаются шпионажем, насаждают фашистские ячейки на периферии, готовят повстанческие
и диверсионные кадры для действий в тылу Красной армии во время войны.

В связи с принятием Сталинской Конституции, церковники и сектанты
развернули активную антисоветскую агитацию. Истолковывая в извращенном духе
соответствующие статьи Конституции, они пытаются вызвать массовое движение
за восстановление закрытых церквей. В ряде районов имели место массовые
выступления спровоцированных попами крестьян, главным образом женщин, с
требованием открытия церквей.

Церковники и сектанты производят активную антисоветскую работу,
направленную к срыву выборов в Советы по новой Конституции. Следствием по
делам церковников и сектантов установлено, что они намечают кандидатуры в
депутаты Советов из числа активных церковных деятелей и высшего духовенства,
популяризируют эти кандидатуры среди верующих и одновременно подготовляют
провал кандидатур партийных и общественных организаций.

Т И Х О Н О В Ц Ы.  Наиболее массовым и устойчивым церковным течением
являются тихоновцы. На Украине имеется 169 действующих приходов и в них 510
попов. Бездействующих церквей (закрытие которых не оформлено) имеется 292.

Следствием по ряду дел, проведенных за последнее время, установлено, что
тихоновцы представляют собой широко разветвленную антисоветскую организацию,
структура которой совпадает со структурой церковного управления.
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В сентябре-октябре с.г. нами ликвидирована антисоветская фашистская
организация церковников-тихоновцев.

Арестованные архиепископы Филарет ЛИНЧЕВСКИЙ (Киев) и Георгий
ДЕЛИЕВ (Днепропетровск) показали, что на территории СССР существует
подпольная фашистская организация церковников-тихоновцев, руководимая
московским митрополитом Сергием СТРАГОРОДСКИМ, а на Украине -
митрополитом Константином ДЬЯКОВЫМ.

Участники организации, по заданию ДЬЯКОВА, собирали шпионские
материалы по колхозам и промышленности, которые ДЬЯКОВ отвозил в Москву
Сергию СТРАГОРОДСКОМУ для германского консульства.

Кроме связи с иностранными консульствами в СССР Сергий
СТРАГОРОДСКИЙ поддерживал непосредственную связь с фашистскими странами
через епископов подведомственных ему церковных епархий заграницей (Германия,
Япония, Польша, Югославия, Литва).

ДЕЛИЕВ показывает, что Константин ДЬЯКОВ поддерживал связь с
германским и польским консульствами в Киеве через своего секретаря протоиерея
Виктора ВЕЛЬМИНА.

По заданию ДЬЯКОВА, ЛИНЧЕВСКИЙ и ДЕЛИЕВ создали на Украине ряд
фашистских ячеек при церковных приходах, которые должны были к началу войны
развернуть диверсионную работу, создать повстанческие отряды и вести разлагающую
работу среди призывников.

Во время Всесоюзной переписки населения организация, по указанию
ДЬЯКОВА, проводила агитацию среди населения за то, чтобы все записывались
верующими. В результате, во многих местах статистика верующих оказалась
значительно преувеличенной.

В связи с принятием новой Конституции, организация развернула кампанию
за восстановление закрытых церквей, заведомо зная, что хлопоты в этом
направлении не увенчаются успехом, но имели целью вызвать на этой почве
массовое недовольство и эксцессы. В результате церковникам удалось в
значительной мере активизировать движение за открытие церквей,
сопровождавшееся в отдельных случаях массовыми выступлениями верующих,
подстрекаемых попами.

В связи с подготовкой к выборам в Советы ДЬЯКОВЫМ были даны на места
указания о проведении агитации в массах за кандидатуры церковных авторитетов.
Предполагалось наметить несколько определенных кандидатур и добиваться
проведения их в состав Советов. Наряду с этим велась агитация за то, чтобы
верующие, в случае невключения в бюллетени кандидатов церковников, вычеркивали
все кандидатуры общественных организаций.

Новочеркасский Горотдел НКВД прислал нам протокол допроса арестованного
монаха Федота Леонтовича ПРОНЯЕВА, который также показывает о наличии
антисоветской фашистской организации церковников, возглавляемой Сергием
СТРАГОРОДСКИМ и Константином ДЬЯКОВЫМ.

Нами арестованы в Киеве митрополит Константин ДЬЯКОВ и попы
ВЕЛЬМИН, КАЛИНСКИЙ, ГЛАГОЛЕВ, АЛАБОВСКИЙ, ПРЕДТЕЧЕВСКИЙ,
ПОРАЙКОВ, БЫЧКОВСКИЙ и БОРТОВСКИЙ.

Одновременно ликвидирован ряд антисоветских повстанческих ячеек,
созданных на местах участниками этой организации, а именно:
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В г.Днепропетровске - 8 попов, завербованных в организацию ДЕЛИЕВЫМ.
В Ново-Московском районе Днепропетровской области - ячейка в составе 20 человек.
В Никопольском районе Днепропетровской области группа из 10 человек;

участники группы изготовляли и распространяли антисоветские листовки с резко
враждебными выпадами по адресу тов. СТАЛИНА и призывом к террору против
руководителей партии и правительства. Среди арестованных - агент польской
разведки с 1931 г. ВОЛОШИН.

В Днепропетровском районе - ячейка в составе 12 человек. Обвиняемые
проводили активную антисоветскую работу, направленную к срыву выборов в
Советы, дискредитироли выставленные парторганизациями кандидатуры в депутаты
Верховного Совета и агитировали за кандидатов из числа церковников.

В Бердянском районе Днепропетровской области - ячейка из 4 человек.
В районе им. Петровского Киевской области - ячейка из 6 человек. Обвиняемые

готовили террористические акты против местных активистов.
В Васильковском районе Киевской области - 8 человек.
В Кременчугском районе Харьковской области - группа возглавляемая попом

БУКШОВАНИНЫМ, завербованным в организацию митрополитом ДЬЯКОВЫМ.
В 4-х районах Киевской области арестовано еще 4 человека, завербованных в

организацию ЛИНЧЕВСКИМ.
Всего по данному делу арестовано 83 человека. Часть из них уже осуждена Тройками

при Областных управлениях НКВД. В отношении остальных следствие продолжается.
Одновременно нами вскрыт и ликвидирован ряд антисоветских группировок

и одиночек тихоновцев, связь которых с указанной организацией не установлена,
но проводивших аналогичную антисоветскую и шпионскую работу. Приводим
наиболее характерные из них:

В с.Стрижевке Винницкой области ликвидирована повстанческая группировка
церковников, возглавлявшаяся псаломщиком БЕРЧАКОМ - бывшим петлюровским
карателем. Группировка проводила подрывную работу в колхозе,
противодействовала закрытию церкви, организовав массовое выступление женщин
в числе 60 человек с ультимативным требованием открытия церкви.

Арестовано 8 человек, из них 3 приговорены к расстрелу, остальные - к 10
годам каждый.

В с.Котросы, Ямпольского района Винницкой области ликвидирована к-р
группировка церковников, созданная в 1935 г.  бывшим петлюровцем -
реэмигрантом ТРЕМБОВЕЦКИМ.

Участники группировки обрабатывали население в фашистском духе,
провоцировали верующих на массовое выступление с требованием открытия церкви,
вели подготовку к вооруженному восстанию, а также отправляли панихиды по
расстрелянным врагам народа ТУХАЧЕВСКОМ и др.

3 человека приговорены к расстрелу, 4 - к 10 годам каждый.
В с.Старый Дашев, Винницкой области задержан бродячий монах СТОРОЖУК,

который собрал толпу стариков и женщин и выступил с такой речью: “… Теперь
всем доступно голосовать и быть избранным. Нам верующим необходимо также
принять участие в выборах, не избрать в Советы верующих, тогда мы сможем
защищать свои интересы и добиться открытия церкви …”.

Собравшиеся решили давать отводы кандидатурам общественных организаций
и продвинуть в Советы церковников.
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В этом же селе поп ПОГОРСКИЙ ходил по квартирам и проводил агитацию
следующего содержания: “… Теперь уже нет разницы между священником и
колхозником … нужно верующим подготовиться к выборам и голосовать за тех, кто
еще не потерял веру в бога” …

В гор. Мариуполе Донецкой области ликвидирована к-р группа попов,
возглавляемая попом АРНАУТОВЫМ. Группа устраивала нелегальные совещания,
на которых намечала планы антисоветской фашистской работы среди населения в
связи с предстоящими выборами в Верховный Совет, а также высказывала
террористические намерения в отношении руководителей партии и правительства.

Арестовано 7 человек. Все приговорены к расстрелу.
В с.Носовке, Черниговской области ликвидирована к-р. группировка

церковников, созданная епископом Степаном ПРОЦЕНКО. Перед участниками
группировки ПРОЦЕНКО поставил задачу - всеми мерами добиваться сохранения
церквей. На основании этих указаний, участник группировки СИДОРЕЦ
организовал в селе Красные партизаны крупную волынку с требованием
немедленного открытия церквей.

Арестовано 5 человек, из них 3 приговорены к расстрелу.
В Григоропольском районе МАССР поп БОГДАН спровоцировал колхозниц

на выступление с требованием открытия церкви. Узнав, что правление колхоза
назначило совещание женской бригады, он распространил слух, что это сельсовет
созывает собрание по поводу церкви. В результате собралось до 360 женщин, которые
стали требовать открытия церкви.

В с.Грядинцы, Беляевского района Одесской области попы ИВАНИЦКИЙ и
ГОНЧАРОВ и секретарь церковного совета ЕПУР созвали нелегальное совещание
церковного актива, на котором обсуждали вопрос о выборах и дали директиву –
выставить кандидатуру попа в Совет.

ИВАНИЦКИЙ при помощи церковного актива составил список в 2000 человек,
изъявивших согласие голосовать за кандидатуры церковников в Верховный Совет.

У.П.Ц. Украинская автокефальная церковь, переименованная в 1927 году в
украинскую православную церковь, в 1935 году окончательно ликвидирована. Часть
приходов закрыта, часть перешла в другие ориентации.

Однако руководящие кадры автокефалистов до последнего времени были
организационно связаны между собой, не оставляли мысли о возрождении
автокефальной церкви в качестве легальной базы для антисоветского
националистического подполья и с этой целью группировали вокруг себя
антисоветские националистические элементы.

В гор. Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях вскрыта
и ликвидирована украинская фашистская организация церковников - автокефалистов.
Арестовано 45 человек, в том числе бывших митрополит и идеолог украинской
автокефальной церкви Василий ЛИПКОВСКИЙ и архиепископы САМБОРСКИЙ,
МИХНОВСКИЙ, МАЛЮШКЕВИЧ, КАЛИШЕВСКИЙ, КАРАБИНЕВИЧ, бывший
секретарь Всеукраинского церковного совета ОРОБИНСКИЙ и друг.

Следствием установлено, что организация ставила своей целью отрыв Украины
от СССР и создание “Самостійної України”.

Участники организации устанавливали связи со старыми
националистическими кадрами и привлекали их в организацию, а также вербовали
новых лиц из числа верующих.
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По показаниям САМБОРСКОГО и других обвиняемых, руководители
организации поддерживали связь с германским консульством в Киеве через агента
немецкой разведки ЖЕЛЯШКЕВИЧА. Последний на следствии признал, что он состоит
агентом разведки с 1931 года и был связан с германским консульством в Киеве. Будучи
связистом между консульством и украинской организацией церковников, ЖЕЛЯШКЕВИЧ
вербовал участников организации для шпионской работы.

Обвиняемые признали, что они вербовали в свою организацию молодежь в
целях создания диверсионных и повстанческих отрядов для действий в тылу Красной
армии в случае войны с Германией.

На специальных совещаниях обсуждались планы и намечались объекты
диверсии. Обвиняемые ЛУЧКО и ЖЕЛЯШКЕВИЧ признали, что они готовили также
бактериологическую диверсию.

Обвиняемый КАРАБИНЕВИЧ показал, что организация поддерживала связь с
закордонными церковными кругами и эмиграцией. Причем, в свое время были
посланы заграницу епископы ТЕОДОРОВИЧ (в Америку) и БАЧИНСКИЙ (в
Швейцарию) для связи с украинскими церковниками, находящимися в эмиграции.
До последнего времени с БАЧИНСКИМ поддерживал связь обвиняемый
МИХНОВСКИЙ через германское консульство. БАЧИНСКИЙ предлагал
МИХНОВСКОМУ выполнять шпионские задания консульства. С ТЕОДОРОВИЧЕМ
связь поддерживал митрополит ЛИПНОВСКИЙ.

В связи с принятием новой Конституции организация развернула большую
антисоветскую работу, направленную к срыву выборов в Советы. Были намечены
кандидатуры из числа националистических церковных элементов, которые
популяризировались среди населения, а также проводилась агитация против
кандидатур партийных и общественных организаций. Установлено, что эта работа
проводилась по указаниям консульства.

В то же время была начата кампания за возрождение украинской автокефальной
церкви. Только в г.Киеве было собрано 1500 подписей среди украинского населения
за открытие украинских церквей. Подписи собирались и на периферии.

Дело на 35 человек заслушано Тройкой при Облуправлении НКВД. 25 человек
осуждено к расстрелу, остальные - к 10 годам тюрьмы каждый. На 10 чел. следствие
продолжается.

С ликвидацией настоящего дела окончательно разгромлен епископат и весь
руководящий состав УПЦ.

Одновременно ликвидирован ряд группировок автокефалистов на периферии.
Так, в Красиловском и Проскуровском районах, Каменец-Подольской области

ликвидирована антисоветская фашистская организация автокефалистов,
возглавляемая епископом ЗАДВИРНЯКОМ и попами ГАМАЛЕЕВЫМ - бывшим
петлюровским полковником и СИМОНЕНКО - бывшим петлюровским офицером.

Организация имела националистические фашистские ячейки, заложенные в 6
селах бывшим петлюровским офицером ДЕХТЯРЕМ и другими.

Участники организации выступали в церквах с антисоветскими проповедями,
проводили пораженческую агитацию среди населения, провели ряд вредительских
актов в колхозах.

Участники организации ДЕХТЯР и СЕРЕДА - бывшие работники рыбного
племенного рассадника в результате ряда вредительских действий нанесли
государству убытка свыше 100 000 руб.
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Участник организации ЕРЕСЬ - бывший колчаковец признал, что он был
агентом японской разведки.

Другой участник организации бывший активный петлюровец КОЦЮБА
показал, что он, по заданию организации, совершил на железной дороге
диверсионный акт, повлекший за собой крушение товарного поезда на участке
Гречаны - Каменец-Подольск.

По этому делу было арестовано 25 человек. Из них приговорено к расстрелу
23 человека.

Аналогичная контрреволюционная группировка автокефалистов
ликвидирована в Полтавской области.

О Б Н О В Л Е Н Ц Ы. На Украине имеется 147 обновленческих приходов,
обслуживаемых 266 попами. Недействующих обновленческих церквей имеется 97.

До последнего времени сколько-нибудь значительных контрреволюционных
формирований среди обновленцев на Украине не было вскрыто. Совершенно
ошибочно считалось, что обновленческая церковь, созданная при советской власти
в противовес реакционной тихоновской, лояльна к советской власти и
контрреволюционной деятельностью не занимается.

На самом деле, как это показало следствие по делам обновленцев, последние,
прикрываясь внешней лояльностью, проводят точно такую же антисоветскую
фашистскую деятельность, как и другие церковные течения.

Арестованный нами глава обновленческой церкви на Украине митрополит
ЧЕКАНОВСКИЙ показал:

“…Таким образом, выработался тип обновленца-двурушника, с виду покорного
власти и в то же время отравляющего свою “паству” ядом антисоветских фашистских
настроений … По сути дела, каждая почти религиозная община представляет собой
антисоветскую организацию под руководством священника …”

Нами вскрыта антисоветская фашистская организация церковников-
обновленцев. В Кировском районе Одесской области арестовано 16 человек, из них 10
попов и 6 активных церковников-кулаков и бывших торговцев. Следствием установлено,
что организация была создана митрополитом ЧЕКАНОВСКИМ в 1935 году.

Арестованный епископ ИВАШЕНКО показал, что ЧЕКАНОВСКИЙ дал ему
указания о создании подпольных фашистских диверсионных и повстанческих ячеек
на периферии. ЧЕКАНОВСКИЙ требовал прекращения борьбы с тихоновщиной и
создания единого фронта борьбы против советской власти.

По заданию ЧЕКАНОВСКОГО, участники организации обрабатывали
население в фашистском духе, всячески восхвалял Гитлера и фашистский режим,
вели пораженческую агитацию.

Кроме того, они проводили антисоветскую работу в связи с выборами в Советы,
популяризировали среди населения кандидатуры церковников в депутаты Верховного
Совета, в частности - ЧЕКАНОВСКОГО.

ЧЕКАНОВСКИЙ был связан с зарубежными антисоветскими организациями
через бывшего секретаря синода Серафима, бежавшего за границу.

Следствием также установлено, что участник организации поп РУБИН в 1935
году с провокационной целью поручил своему сыну поджечь церковь во время
пасхального богослужения.

Арестованный в Киеве митрополит ЧЕКАНОВСКИЙ подтвердил показания
ИВАШЕНКО и назвал ряд соучастников в других областях Украины.
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В Одесской области дело закончено. 3 человека приговорены к расстрелу, остальные
- к разным срокам заключения. По делу ЧЕКАНОВСКОГО следствие продолжается в
направлении вскрытия всей его антисоветской деятельности и к-р связей вне Украины.

Проводим операцию по ликвидации антисоветских ячеек обновленцев,
созданным ЧЕКАНОВСКИМ в других областях Украины.

В гор. Харькове вскрыта к-р коммерческая организация церковников-
обновленцев. Всего по делу было арестовано 76 человек.

Следствием установлено, что участники организации церковники и “бывшие
люди” под видом церковного хора систематически устраивали сборища, на которых
имели место резко контрреволюционные выступления.

Организация была связана с германским консульством в Харькове через
участников организации служащих консульства ФЕДЧЕНКО и НИКОЛАЕВУ.

Участники организации ЕРМОЛАЕВ, СОЛОМКО, ГОСПОДЕНКО и ГАНЮШИН
занимались шпионажем по заданию германского консульства. ЕРМОЛАЕВ показал, что
он был завербован ФЕДЧЕНКО для шпионской работы в 1928 году и, гастролируя по
Донбассу в качестве певца в составе квартета, собирал на шахтах и заводах материалы
шпионского характера и через ФЕДЧЕНКО передавал их германскому консульству.

Организация стояла на террористических позициях. Обвиняемый ВОЛКОВ признал,
что он изъявил готовность совершить террористический акт против тов. СТАЛИНА.

Кроме того, организация готовила повстанческие и диверсионные кадры
на случай войны.

60 человек приговорено к расстрелу. Остальные - к 10 годам заключения каждый.
В МАССР ликвидирована контрреволюционная организация обоновленческих

попов, созданная епископом УФИМЦЕВЫМ. Следствием установлено, что
УФИМЦЕВ вел работу по объединению всех церковных течений в так называемый
“единый союз свободных христианских общин”, для которого он выработал
специальную программу антисоветского характера.

По заданию УФИМЦЕВА, участники организации должны были создавать в колхозах
“христианские советы” с целью подчинения колхозников влиянию церкви и подрыва колхозов.

Установлена связь организации с попом ДУШАКОВЫМ - агентом
румынской разведки, проводившим агитацию среди верующих за массовую
эмиграцию в Румынию.

Ведется следствие.
“СОБОР ЕПИСКОПОВ УКРАИНЫ”. Это - автокефальное старославянское

церковное течение, не подчиняющееся московскому руководству тихоновской церкви.
Созданием его преследовалась цель раскола тихоновской церкви, но широкого
развития это течение не приняло. На Украине всего имеется 5 таких церквей.

В гор. Днепропетровске и Красноармейском районе Днепропетровской области
ликвидирована к-р организация сторонников “соборно-епископской” церкви. Арестовано
18 человек, в том числе митрополит КРАМАРЕНКО Макарий Гаврилович.

Следствием установлено, что обвиняемые готовили повстанческие кадры и
террористические акты против местных активистов, проводили работу,
направленную к срыву предстоящих выборов в Верховный Совет, путем провала
выставленных общественными организациями кандидатур, дискредитировали
мероприятия партии и правительства, вели фашистскую агитацию.

14 человек приговорено к расстрелу. В отношении остальных следствие
продолжается. Даны указания об аресте 18 человек, завербованных в к-р организацию
митрополитом КРАМАРЕНКО.
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“ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ”. Наиболее реакционная, открыто
антисоветская часть церковников, отколовшаяся от тихоновской церкви на почве
несогласия с декларацией митрополита Сергия СТРАГОРОДСКОГО о лояльности
к советской власти.

Приходы этой ориентации на Украине ликвидированы окончательно в 1933-34 г.г.
До настоящего времени в разных местах Украины вскрываются подпольные

группировки “истинно-православных”. Данных о наличии единого руководящего
центра “истинно-православных” следствием не добыто.

В МАССР вскрыта к-р группировка “истинно-православных”, руководимая
попом КЛАКЧУКОМ Филиппом. Участники группировки были связаны с
румынским послом в Москве, по поручению которого распространяли
эмиграционные настроения среди населения.

На специальных совещаниях обсуждался вопрос о проведении антисоветской
работы в связи с подготовкой к выборам в Советы и продвижении “своих” кандидатур
в Верховный Совет.

В гор. Николаеве ликвидирована монархическая группировка сторонников
“истинно-православной церкви”. Арестовано 12 человек, в том числе видный
церковный деятель епископ ТИТОВ.

Установлено, что участники группировки готовили повстанческие кадры на
случай войны, а также изготовляли и распространяли антисоветские листовки.

4 человека приговорены к расстрелу, остальные - к 10 и 8 годам тюрьмы.
В Первомайском районе, Одесской области ликвидирована аналогичная

группировка во главе с попом ГАСТЕВЫМ. Арестовано 15 человек. Установлено,
что участники группировки готовили восстание на случай закрытия церкви.

С Е К Т А Н Т Ы. Оживление организационной и антисоветской деятельности
отмечается также и среди сектантов всех течений, особенно в последнее время, после
принятия новой Конституции.

Нами вскрыт и ликвидирован ряд антисоветских сектантских группировок,
проваливших активную фашистскую деятельность, а также подготовительную работу
к выборам в Советы.

В Хильчанском районе, Черниговской области ликвидирована антисоветская
группировка сектантов-баптистов, организованная прибывшим из германского
плена сектантом ОСТАПОВЫМ.

Установлено, что созданные им в свое время баптистские группы в ряде
районов Черниговской и Западной областей с течением времени распались и
прекратили свое существование. После принятия новой Конституции, эти группы
ожили, проводят активную вербовочную работу и намерены купить дом для
собраний, а также выбрать руководителя. На нелегальных собраниях имели место
антисоветские выступления и враждебные выпады по адресу тов. СТАЛИНА. По
этому делу арестовано 8 человек.

В Улановском районе, Киевской области ликвидирована антисоветская
сектантская группировка “михайловцев”. Участники группировки вели агитацию за
неподчинение советской власти, отказ от военной службы, а также подготовляли
массовое выступление верующих - “крестовый поход”. Для этого были изготовлены
специальные одежды, кресты, знамя, сохранялся портрет царя, а также разучивались
религиозные песни на мотив “интернационала”.

Арестовано 12 человек, из них 9 приговорено к расстрелу.
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В пос. Ирпень (пригород Киева) ликвидирована группа сектантов - исаннитов,
проводивших подготовку к срыву выборов в Советы. На специальном совещании
они решили выдвинуть на предстоящих выборах кандидатуру участника группировки
АССЕЛЬБЕРГА на пост председателя сельсовета.

В Харцызском районе, Донецкой области ликвидирована антисоветская группа
баптистов, возглавляемая проповедником РАЗУМОВЫМ.

В 1935 году РАЗУМОВ, будучи сектантским проповедником, одновременно являлся
председателем колхоза и перетянул в колхоз своих земляков-сектантов и вместе с ними
проводил подрывную работу в колхозе. Во время изучения новой Конституции сектанты
во главе с РАЗУМОВЫМ высказывались в антисоветском духе.

Арестовано 5 человек, все осуждены Спецколлегией Облсуда.
В Чутовском районе, Харьковской области вскрыта и ликвидирована

нелегальная секта “постников” руководимая кулаком БУРЛАКОМ.
Сектанты проводили фашистскую агитацию, занимались подрывной работой

в колхозе, совершили ряд вредительских актов в совхозе, а также произвели налет на
квартиру активиста ТРАВЯНСКОГО, пытаясь его убить. 5 человек приговорены к
расстрелу, 3 - к 10 годам.

Аналогичные контрреволюционные сектантские группировки с точно такими
же методами антисоветской деятельности вскрыты во многих районах Украины.

Наши оперативные мероприятия по церковной и сектантской контрреволюции
за время с 1 января до ноября 1937 года характеризуются следующими цифрами:

Всего по Украине репрессировано 5.388 человек. Из них 4.962 чел. - за август-
ноябрь месяцы.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР
КОМИССАР ГОСУДАНСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ІІ РАНГА      (ЛЕПЛЕВСКИЙ)

“27” ноября 1937 года
№3676/СН
гор. Киев

ГДА СБ України, ф.16, оп.30, спр.68, арк.78-99. Копія. Машинопис.

Наименование областей Всего 
арестов. 

Из них: 
Церковн.    ?   Сектант.  

Осуждено 

Киевская 752 602 260 652 
Харьковская 953 690 263 682 
Донецкая 466 299 167 441 
Одесская 637 471 166 559 
Черниговская 360 243 117 118 
М А С С Р 109 73 36 71 
Днепропетровская 247 125 122 197 
Винницкая 846 433 413 713 
Полтавская 261 230 31 123 
Ж итомирская 243 156 87 140 
Каменец-Подольская 322 – – – 
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№3
Доповідна записка наркома внутрішніх справ УРСР В. Успенського першому

секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову
про діяльність Центральної ради союзу войовничих  безбожників України

27 лютого 1938 р.

СЕКРЕТАРЮ  ЦК   КП(б)У
тов. ХРУЩЕВУ  Н.С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о деятельности Центрального Совета союза

воинствующих безбожников Украины

В конце 1937 года нами вскрыта группа врагов-националистов и шпионов, орудовавшая
продолжительное время в Центральном Совете союза воинствующих безбожников.

Во главе ЦС стояли ГРИГОРЬЕВ Кузьма - участник антисоветской
террористической организации правых; ИГНАТЮК - участник контрреволюционной
националистической организации; НОВИЦКИЙ Николай Константинович - японский
шпион; ТУРГАН Онуфрий Иович - националист; ГОККЕЛЬ - шпион и другие.

Председателем Совета был ПЕТРОВ В.М. - сын кулака, окончил духовную
семинарию, бывший белый офицер.

В качестве заведующего методбюро в СВБ работал РУДЕНКО Илларион
Анисимович - националист, бывший участник петлюровского движения, был тесно
связан с террористами ИГНАТЮКОМ, ГОККЕЛЕМ, СЕНЧЕНКО, КИЛЛЕРОГОМ
и другими, знал об их антисоветской деятельности.

Ответственным секретарем и фактическим руководителем редакции
“Безбожника” был ДУБОВ Владимир Давыдович, бывший редактор петлюровской
газеты “Полтавские новости”.

Такой состав руководителей и определяет собой состояние работы СВБ.
Вредительское руководство ЦС довело организации СВБ до полного развала.

Агитационно-пропагандистская работа совершенно не проводилась. Отпущенные
на эти цели средства (105.000 руб.) не использованы по назначению. Например, из
отпущенных на массовые политкампании 45.000 руб. использовано 610 руб. За первое
полугодие 1937 года на агитмассовую работу израсходовано 200 руб.

В тоже время руководители СВБ в 1936-1937 г.г. организовали спекулятивные
коммерческие предприятия, в которых приютили шайку спекулянтов во главе с
аферистом ДОРФМАНОМ. Изготовлялись плакаты и фотовыставки, по содержанию
устаревшие, зачастую идеологически вредные. На местах набирались авансы под
заказы, которые заведомо не могли быть выполнены. Таким образом в течение 2-х
лет набрано в разных организациях свыше 200.000 руб.

Созданы мастерские, которые вырабатывали половые щетки,
крокет, разные игры и т.п. По этому производству СВБ задолжал заказчикам 46.000 руб.

Изготовлялись школьные доски, причем за фанерную доску стоимостью в 5-10 руб.
школы платили по 150 руб. Таким образом ЦС СВБ выкачал из школ около 60.000 руб.

Средства СВБ расходовались совершенно бесконтрольно. Группа
руководителей получала премии и пособия на лечение от 2.500 до 6.000 руб. каждый.
Таким образом расхищено 44.920 руб.
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За пересмотр фото-выставки работники СВБ получали по 1.000 руб. под видом
гонорара за “редактирование”.

Всего коммерческая деятельность принесла СВБ убытка 126.000 руб.
Милиция проводила расследование злоупотреблений в СВБ, арестовав одного

ДОРФМАНА. Следствие продолжалось длительное время и в декабре 1937 года
дело передано для продолжения следствия в Прокуратуру УССР (прокурору
АУНДРИНГУ). Результатов следствия до сих пор нет.

После изъятия вредителей весь состав ЦС СВБ был обновлен, но последствия
вредительства до настоящего времени не ликвидированы. Новый состав Оргбюро
ЦС СВБ фактически продолжает линию прежнего руководства.

Центральный Совет не руководит периферией. Из 6-ти областей ЦС не имеет
сведений о составе и деятельность организаций СВБ. В Житомирской области еще
не создано Оргбюро. В Полтавской области Оргбюро распалось. Киевское оргбюро
находящееся в одном помещении с Центральным Советом, не работает.

Стиль работы Центрального Совета не выдерживает никакой критики.
Председатель Совета МЫШАНСКИЙ бывает на работе 4-5 часов в сутки. Ответственный
секретарь ГАК и методист МОТУЗКО совершенно ничего не делают. Все они, включая
и МЫШАНСКОГО, занимаются главным образом тем, что в рабочее время усиленно
пишут статьи в “Безбожник”, что дает 800-1.000 руб. в месяц дополнительного заработка.

Никто из руководителей на периферию не выезжает. В настоящее время проходят
областные конференции СВБ. МЫШАНСКИЙ и ГАК ни разу не выезжали на
конференции, а посылают неквалифицированных, недостаточно грамотных молодых
инструкторов, недавно взятых с производства.

Некоторое время тому назад в ЦС были вызваны для отчетов представители
всех обл. советов. Совещание это ограничилось тем, что Облсоветы отметили слабую
работу в ЦС, а последний - недостаточную работу Облсоветов. Таким образом
формально план отчетов выполнен, а по существу никакого сдвига в работе нет.

Наблюдающееся за последнее время некоторое оживление антирелигиозной
работы на местах относится главным образом за счет работы партийный
организаций, но отнюдь не СВБ.

Следует также отметить совершенно неудовлетворительную работу редакции
“Безбожника”. В газете почти не бывает научных антирелигиозных статей, очень
скудны материалы с мест. И здесь еще не ликвидированы последствия вредительства
прежних редактором врагов ГРИГОРЬЕВА, НОВИЦКОГО, ТУРГАНА. После ареста
ТУРГАНА в ящиках его обнаружено свыше 100 неиспользованные корреспонденций
селькоров. Естественно, что систематическое не помещение корреспонденции отбило
охоту у многих корреспондентов писать в газету.

Газета “Безбожник” совершенно не критикует работу Центрального Совета СВБ.
Здесь оказывается тесная связь МЫШАНСКОГО и ГАКА с редактором ЛЫКОВЫМ
и зам. редактора ШКРОБОМ. Все они прибыли одновременно из ИКП и настолько
связаны личной дружбой, что совершенно не критикуют друг друга.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР
/УСПЕНСКИЙ/

“27” февраля 1938 г.
Исх.  309/СН

ГДА СБ України, ф.16, оп.31, спр.17 (1951 р.), арк.124-129. Копія. Машинопис.
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№4
Записка по дроту наркома внутрішніх справ УРСР до НКВС СРСР

про ліквідацію контрреволюційного церковного підпілля

3 серпня 1938 р.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ЗАПИСКА ПО ПРОВОДУ № 45331

МОСКВА НКВД СССР

тов. ЕЖОВУ Н.И.
тов. ФРИНОВСКОМУ
тов. ЖУРБЕНКО

В процессе разгрома на Украине контрреволюционного церковного подполья,
в Каменец-Подольской, Житомирской, Одесской и Харьковской областях раскрыты
и ликвидированы, связанные между собой и руководившиеся единым центром,
антисоветские повстанческо-шпионские организации монархического духовенства.

По этому делу Управлениями НКВД по названным областям было арестовано
свыше 450 активных участников организаций, преимущественно служителей культа.

Проведенным следствием установлено, что эти организации были заложены
в 1932 году митрополитом ЧЕКАНОВКИМ (осужден [в] 1938 году), являвшимся
агентом польской разведки и действовавшим по указаниям польского консульства в
Киеве, с которым он непосредственно был связан до последнего времени.

Контрреволюционное подполье монархического духовенства
ориентировалось на фашистских агрессоров, ставя себе целью в военные период
разрушать тыл Красной армии и способствовать захвату интервентами
территорий Советского Союза.

Практическая деятельность организаций была направлена, главным образом,
на формирование повстанческих отрядов из кулацко-церковного и прочего
антисоветского элемента.

Руководство повстанческой деятельностью осуществляли преимущественно
попы - бывшие офицеры царской и белых армий.

Одновременно подполье, в ряде своих звеньев, по заданиям польской разведки,
занималось шпионажем в пользу поляков.

Привожу данные по областям.

В Каменец-Подольской области - ликвидирована контрреволюционная
организация монархического духовенства, созданная епископом ФОМИНЫМ и
попами ГЛАВАЦКИМ и ПОГОРЕЦКИМ, действовавшими по указаниям
ЧЕКАНОВСКОГО.

В руководство организации, кроме них, входили попы КОВАЦКИЙ,
ПРОСИНЮК и СИРАНТ.

Все они, будучи арестованными, дали показания о повстанческо-шпионской
деятельности организации.
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Установлено, что организацией было создано до 20 повстанческих отрядов в
пограничных Смотричевском, Орининском, Сатановском и Каменец-Подольском районах.

Во главе этих отрядов стояли попы ЧЕРНОУСЕНКО - быв. офицер царской и
петлюровской армий, ЗАРЕМБА - быв. деникинский офицер, НОЛЬДЕ - быв. белый офицер,
ПРОСИНЮК - быв. деникинский офицер и ПЛОХОТЕНКО - быв. казачий офицер.

Для вербовки повстанческих кадров, широко использовывались религиозные общины.
Организация контактировала свою повстанческую деятельность с антисоветским

украинским националистическим подпольем, через одного из руководителей этого
подполья епископа автокефальной церкви Каменец-Подольской епархии ПИВОВАРОВА.

Арестованные ФОМИН, ГЛАВАЦКИЙ и попы ЗОФИЕВСКИЙ и ПАВСКИЙ
показали, что на протяжении ряда лет проводили шпионскую работу, передавая
материалы агентам польской разведки БЯЛКОВСКОМУ и КОЗЛОВСКОМУ
(устанавливаем), приезжавшим из Киева, с которыми они установили связь через
ЧЕКАНОВСКОГО.

Арестованный ГЛАВАЦКИЙ показал также, что в процессе связи с
БЯЛКОВСКИМ, он был последним информирован, что ЧЕКАНОВСКИЙ
договорился с представителями польской разведки о снабжении повстанческих
отрядов организации оружием, и что это оружие будет переброшено из Польши в
пограничных пунктах Гусятино, Сатанов и Сбриж.

В г. Одессе - раскрыта и ликвидирована контрреволюционная организация
духовенства, которую возглавляли архиерей РУСИНОВ Тихон, попы обновленческой
церкви БЛАЖЕНКО, САПОРОВСКИЙ и ШИРЯЕВ и попы тихоновской ориентации
ГИРКАНОВ и ЛАБУНСКИЙ.

Организация была связана с ЧЕКАЛОВСКИМ  и контактировала с ним свою
контрреволюционную деятельность.

Показаниями ЛАБУНСКОГО и ГИРКАНОВА установлено, что с 193/?/ года
руководство организации поддерживало связь с белогвардейским ровсовским
объединением в Болгарии - “Братством Русской Правды”.

Несколько раз в Одессу для связи с ГИРКАНОВ[ЫМ], ЛАБУНСКИМ,
ШИРЯЕВЫМ и РУСИНОВЫМ нелегально приезжали, вплоть до 1937 года, из
Болгарии эмиссары “БРП”, которые информировали руководство организации о
деятельности “БРП” за кордоном и передавали установки форсировать формирования
повстанческих отрядов.

Одновременно они занимались собиранием, через участников подполья,
шпионских сведений по воинским частям Одесского гарнизона и по предприятиям
оборонного значения.

Следствием было вскрыто и ликвидировано 13 повстанческих отрядов,
созданных организацией, преимущественно в селах, расположенных вблизи Одессы.

Арестованный активный участник организации и агент польской разведки –
поп БЛАЖЕНКО показал, что ЧЕКАНОВСКИЙ был организационно связан с
московским митрополитом Виталием и по его заданиям, в 1936 и 1937 гг., посетил
ряд городов Приволжья, а также Одессу и Батуми, где связывался с местным
контрреволюционным подпольем духовенства и передавал установки Виталия на
усиление антисоветской повстанческой деятельности.

В гг. Житомире и Бердичеве - раскрыты и ликвидированы повстанческо-
шпионские организации попов обновленческой и тихоновской ориентаций.
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В Житомире организация была создана в 1932 году попом и членом
епархиального совета ЛЫСАКОМ, в прошлом офицером царской армии,
действовавшим по указаниям ЧЕКАНОВСКОГО.

ЛЫСАК провел большую организационную работу, создав актив этой
организации из попов обновленцев, которые, в свою очередь, развернули вербовку
новых участников организации среди церковно-монархического элемента.

 В 1936 году ЛЫСАК и другие руководящие участники организации установили
контакт с созданной к тому времени в Житомире повстанческо-диверсионной
организацией тихоновцев, возглавлявшейся епископами Филаретом ЛИНЧЕВСКИМ
и Максимом РУБЕРОВСКИМ и в дальнейшем сообща проводили
контрреволюционную деятельность.

Показаниями арестованного ПАВЛОВИЧА - архимандрита и настоятеля церкви
в Житомире, устанавливалось, что ЛИНЧЕВСКИЙ имел прямые указания от
митрополита Константина из Киева объединится с обновленцами и создать на
Волыни разветвленную повстанческо-диверсионную организацию.

Следствием выявлены и ликвидированы повстанческие отряды из церковно-
кулацкого элемента в Житомирском, Чудновском и Ярунском районах. Этими
отрядами руководили ЛЫСАК и попы ПАНИЕВИЧ и ЗАХАРЕВИЧ.

Один из руководящих участников организации поп СТРАТЮК показал, что он
являлся агентом польской разведки и проводил на протяжении ряда лет шпионскую
работу в пользу поляков.

Показаниями арестованного попа АНТИПОВИЧА установлено, что по заданию
ЛЫСАКА, участники организации - попы, проводили на селах широкую
пораженческую пропаганду и что в этих же целях использовались бродячие
монашествующие элементы.

Раскрытая в Бердичеве повстанческая организация обновленческого и
тихоновского духовенства, также была создана по указаниям ЧЕКАНОВСКОГО,
который в бытность свою в Бердичеве, непосредственно руководил этой
организацией до 1935 года.

После переезда его в Киев, он специально прислал в Бердичев архиепископа
Милентия ФОМИНА, который в дальнейшем руководил организацией.

Арестованные архимандрит ГОЦАК и поп НЕЧИПОРЕНКО показали, что в задачи
организации входило насаждение среди религиозников повстанческих кадров, которые
в случае войны должны были уничтожать колхозы, организовывать убийства
представителей низового советского аппарата и возглавить антисоветские выступления.

ГОЦАК показал, что он лично создал диверсионный отряд на одном из участков
дорожного строительства, где имелись компактные группы бывших попов, завербовав
там свыше 20 человек.

Арестованный поп ПЛАХОТЕНКО - бывший офицер царской армии показал,
что по заданию ФОМИНА, он создал диверсионный отряд на Бердичевском
рафинадном заводе и подготавливал разрушительные действия в момент
возникновения войны.

Он-же завербовал в городском отделе связи религиозников КОРЖЕНЕВСКОГО
и ТИМОФЕЕВА, которые подготавливали разрушение телеграфно-телефонной сети.

Показаниями ряда арестованных было установлено, что ФОМИН являлся
старым польским агентом и использовал участников организации для собирания
шпионских сведений по воинским частям, расквартированным в Бердичеве.
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Ближайшим помощником ФОМИНА по шпионажу являлся поп ОЛЕЙНИК -
агент польской разведки с 1920 года.

В Харькове арестован архиепископ обновленческой церкви СЛАВГОРОДСКИЙ.
Он показал, что по заданию ЧЕКАНОВСКОГО создал в Харькове

контрреволюционную организацию, в которую лично завербовал свыше 10 попов -
обновленцев. Последние, в свою очередь проводили вербовку новых участников
организации религиозников.

Организация проводила антисоветскую пропаганду среди верующих, прививая
им пораженческие настроения.

СЛАВГОРОДСКИЙ показал, что он и ЧЕКАНОВСКИЙ, через польское
консульство в Киеве, поддерживали связь с Варшавским митрополитом Дионисием,
информируя его о положении духовенства в Советском Союзе и получая от Дионисия
указания по объединению в антисоветское подполье духовенства.

По этому делу значительная часть арестованных осуждена в мае - июне 1938
года Судебными Тройками. На местах заканчивается следствие по репрессированным
остаткам этой организации2 .

Сейчас проводим разгром вскрытого в ряде областей Украины организованного
контрреволюционного подполья тихоновского и автокефального духовенства, о чем
донесу особо.

УСПЕНСКИЙ

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА

Успенский
“3” августа 1938 г.

ГДА СБ України, ф.16, оп.31, спр.7, арк.5-16. Завірена копія.  Машинопис.

___________________________________
1На документі наклеєна телеграфна стрічка “ПЕР.3/8-38 ГОДА 22 ЧАС. 50 МИН.”
2Абзац закреслено Успенським синім олівцем.
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Даная публикация преследует цель расскрыть на базе оперативной и отчетной
документации органов госбезопасности массштаб репрессивной политики советской
власти относительно “церковников и сектантов” в годы “Великого террора”.

Bazhan O.G. “Spies in the cassocks”: about the scale of political repressions among
the clergymen and faithful people in Ukrainian SSR in 1937-1938

This publication is aimed at revealing (on the basis of operating and reporting documents
of State security bodies) the scale of repressive policy of the Soviet state regarding “churchmen
and sectarians” during the years of “Great Terror”.
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