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3. Вели к[онтр]-р[еволюционную] работу среди польской молодежи и
детей школьного возраста, а также националистическую пропаганду сре-
ди украинского населения, под видом вовлечения его в «унию».

4. Содействовали нелегальному переходу госграницы  агентами инос-
транных разведок и контрреволюционному элементу и предоставляли им
убежище.

5. Организовывали сбор денежных средств в нелегальный фонд и си-
стематически оказывали за счет этого фонда материальную помощь ли-
цам, репрессированным органами Советской власти за контрреволюци-
онную деятельность.

Контрреволюционная  деятельность  основной  группы  обвиняемых:
Шенфельда,  Бравера,  Велика,  Клемчинского,  Янковского,  Щепанюка  и
Мархлевич  возглавлялась  прелатом Житомирской  римско-католической
епархии — Яхневичем. До 1929 г. Яхневич был тесно связан с бывшими
прелатами Наскренским * и Скальским, руководителями к[онтр]-р[еволю-
ционной] организации, существовавшей среди римско-католического ду-
ховенства в УССР до 1930 г. и ликвидированной затем органами ГПУ. Яхне-
вич был в 1925 г. намечен прелатом Скальским в качестве своего заместителя
на случай ареста. После ликвидации указанной к[онтр]-р[еволюционной]
организации  Яхневич  стал  прелатом Житомирской  епархии. Начиная  с
1930–1931 гг. в его руках были сосредоточены основные нити контррево-
люционной деятельности перечисленных выше обвиняемых, которые сис-
тематически информировали Яхневича о проводимой ими контрреволю-
ционной работе и получали указания о дальнейших действиях. Так: Яхневич
давал Велику прямые указания о контрреволюционной работе по подрыву
колхозного строительства (л.д. 105, 138, 162, 288, 416, 430, т. 6).

В 1933 г. инструктировал ксендза Воронича (впоследствии осужден-
ного  за  контрреволюционную  деятельность)  по  вопросам  проведения
к[онтр]-р[еволюционной]  фашистской  агитации  и  организации  связи  с
контрреволюционными кругами за границей (л.д. 169–170, т. 2).

Был информирован о связях Шенфельда с представителями одного из
капиталистических  государств  о  получении  Шенфельдом  фашистской
литературы и обсуждении им, совместно с другими учасниками органи-
зации, планов германского фашизма, о переговорах Шенфельда с тем же
представителем относительно вмешательства во внутренние дела СССР,
о попытке Бравера, Шенфельда и других обвиняемых организовать кле-
ветнический протест против политики Советской власти в области рели-
гии, — санкционировал перечисленные выше действия (л.д. 80–82, т. 3).

Дал ксендзам Велику и Шенфельду через Вагенгейма задание об орга-
низации специальных денежных фондов для оказания помощи репресси-

* Так у документі, правильно — Наскренцким.
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по обвинению гр[ажда]н: 1) Яхневича Станислава Ивановича; 2) Щепаню-
ка  Николая  Васильевича; 3) Сосенко  Петра  Ксенофонтовича;
4) Шенфельда Алоизия Матвеевича; 5) Велика Павла Игнатьевича;
6) Клемчинского Сигизмунда Сигизмундовича; 7) Мархлевич Бениг-
ды Игнатьевны; 8) Бравера Станислава Леонардовича; 9) Козинского
Иосифа Игнатьевича; 10) Ногачевского Вацлава Антоновича; 11) Рыба-
ка Вацлава Казимировича; 12) Янковского Романа Владиславовича;
13) Левковского Леопольда Станиславовича; 14) Вагенгейма Владис-
лава Антоновича; 15) Якубовского Михаила Мартыновича; 16) Гал-
лер Екатерины Иосифовны; 17) Побировской Екатерины Станисла-
вовны; 18) Короны Елизаветы Лаврентьевны; 19) Свинцицкого Вячеслава
Адольфовича, — по ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

Особым отделом УГБ Киевского облуправления НКВД вскрыта контр-
революционная фашистская группа представителей римско-католического
и униатского духовенства, проводившая контрреволюционную работу сре-
ди  польского и  украинского католического  населения на  Правобережье
Украины.

Контрреволюционную работу обвиняемых вдохновляли и финансиро-
вали заграничные контрреволюционные центры и отдельные представи-
тели некоторых западноевропейских государств в УССР.

Обвиняемые по настоящему делу ставили своей целью подготовку на
территории УССР плацдарма для интервенции со стороны враждебных
СССР государств и создание условий, благоприятствующих интервенции.

Деятельность обвиняемых заключалась в том, что они:
1. Группируя вокруг себя классово враждебные и антисоветские эле-

менты,  организовывали  к[онтр]-р[еволюционные]  фашистские  кадры,
распространяли при их помощи, а также непосредственно среди трудя-
щихся Киевщины провокационные слухи о неизбежном падении Совет-
ской власти в результате войны с некоторыми капиталистическими госу-
дарствами.

2. Проводили к[онтр]-р[еволюционную] агитацию, направленную к
срыву  колхозного  строительства,  развалу  и  дискредитации  колхозной
системы.
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и поддержке которых реализовал директиву Шептицкого о проведении под
видом «унии» к[онтр]-р[еволюционной] националистической работы. С
ними же поддерживал связь и обвиняемый Сосенко.

В 1929 г. Щепанюк был арестован за к[онтр]-р[еволюционную] агита-
цию и постановлением Особого совещания при ГПУ УССР был заклю-
чен  в  исправительно-трудовой  лагерь.  Следствием  в  то  время не  была
однако полностью вскрыта связь Щепанюка с Шептицким и вся его кон-
кретная контрреволюционная деятельность. В 1933 г. Щепанюк был до-
срочно освобожден из ИТЛ и, возвратившись в Киев, — установил связь
с обвиняемым Яхневичем.

Яхневич назначил Щепанюка настоятелем костела с. Крымок, Радо-
мысльского района, где Щепанюк и продолжал свою контрреволюцион-
ную националистическую работу (л.д. 102–107 — т. 10; 227 — т. 2; 278,
282 — т. 12).

Обвиняемые Яхневич, Щепанюк, Шенфельд, Сосенко  и Мархлевич
установили связь с представителями одного из западноевропейских госу-
дарств. Эта связь конкретно заключалась в том, что:

1. Настоятель Киевского костела и руководитель киевской контррево-
люционной группы Шенфельд:

а)  получал  от  одного  из  упомянутых  представителей  программную
фашистскую литературу «Моя борьба» — Гитлера,  «Миф ХХ века» —
Розенберга — и использовал ее для к[онтр]-р[еволюционной] пропаган-
дистской работы (л.д. 23, 83, 129 — т. 4);

б) получал от того же представителя денежные суммы (л.д. 83–132 —
т. 4);

в) при помощи того же лица, направил нелегально за границу письмо
члена к[онтр]-р[еволюционной] группы Вагенгейма прелату Скальскому
(высланному за к[онтр]-р[еволюционную] деятельность за пределы УССР)
(л.д. 85, 132 — т. 4; 67 — т. 5);

г)  Шенфельд  ставил  перед  этими  представителями  вопрос  о  вме-
шательстве западноевропейских государств во внутренние дела СССР
ввиду якобы имеющегося нарушения одного из пунктов Рижского до-
говора.

Связь Шенфельда с указанным представителем осуществлялась с ве-
дома и одобрения прелата Яхневича (л.д. 82 — т. 3; 84, 133 — т. 4).

2. Сосенко, начиная с 1930 г., систематически посещал представительст-
во одного из западноевропейских государств и знакомился с зарубежной
литературой, используя это в своей дальнейшей к[онтр]-р[еволюционной]
работе (л.д. 100 — т. 9).

3. Щепанюк и Сосенко в 1932–1934 гг. систематически получали из
того же источника денежные суммы, присылаемые митрополитом Шеп-
тицким (л.д. 242 — т. 9).

рованным за контрреволюционную деятельность лицам. Непосредствен-
но распределял эти средства среди осужденных участников контррево-
люционной деятельности (посылая деньги кс[ендзам] Блехману, Марку-
шевскому, Слатвинскому* и др.) (л.д. 109–110, т. 2, 28, 76, т. 5, 68–73, 79,
102–103, 138, 160, т. 6).

Был связан с эмиссаром митрополита Шептицкого — униатским священ-
ником Щепанюком, проводившим, под видом униатской религиозной дея-
тельности, широкую контрреволюционную националистическую работу, и
содействовал ему в этой работе. Руководство контрреволюционной деятель-
ностью части обвиняемых по настоящему делу осуществлялось из загра-
ницы известным контрреволюционным деятелем, униатским митрополи-
том  Шептицким.  Шептицкий разновременно  направлял на  территорию
УССР своих агентов со специальными заданиями по проведению к[онтр]-
р[еволюционной] националистической деятельности. В 1918  г. Шептиц-
кий направил в Киев своего агента — священника-униата Щепанюка Ни-
колая.

В 1925 г. из заграницы, под видом реэмигранта, под фамилией Досен-
ко  Антон,  в УССР  прибыл  обвиняемый  Сосенко  Петр.  Весной 1926  г.
Сосенко был письменно рекомендован Щепанюку митрополитом Шеп-
тицким и стал ближайшим помощником Щепанюка в к[онтр]-р[еволюци-
онной] националистической деятельности.

Впоследствии, руководство контрреволюционной деятельностью Ще-
панюка и Сосенко осуществлялась Шептицким при посредстве прибыва-
ющих к ним агентов одной из иностранных разведок. В 1929 г. от Шеп-
тицкого к Сосенко прибыл агент иностранной разведки и член «Украинской
военной организации» — Сенюта Зиновий (осужденный по делу УВО)
(л.д. 113–121, 130, 160, 166, 243, 79, 9–15 — т. 10; 75 — т. 11). В том же году к
Сосенко был прислан упомянутым Сенютой член «Украинской военной
организации» и «ОУН» — Стефанишин (л.д. 113–121, 131, 133, 161, 243 — т.
9; 6 — т. 10).

Помимо этого, в период 1926–1929 гг., под предлогом деловых связей
с УАН, в Киев приезжал из Польши профессор Кардуба и члены к[онтр]-
р[еволюционной] организации «УВО» — профессора Студзинский и Свин-
цицкий — с поручениями от Шептицкого к Щепанюку, с  которым они
связывались через Сосенко (л.д. 113–121, 133, 167–174, 243 — т. 9; 290–
302 — т. 10; 65–67, 75–77, 87, 88, 154 — т. 11).

Приехав в УССР, Щепанюк установил связь с руководителями католи-
ческого духовенства в лице быв[ших] управляющих римско-католичес-
кой епархии — Скальского и Наскренского (высланных впоследствии за
к[онтр]-р[еволюционную] деятельность за пределы СССР), при помощи

* Так у тексті, правильно — Слотвинскому.
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В связи с закрытием, по инициативе общины, униатской церкви, обв[и-
няемая] Корона, по предложению обв[иняемого] Сосенко, обращалась в
иностранное представительство с требованием непосредственного вмеша-
тельства не допустить закрытия церкви, являвшейся базой к[онтр]-р[ево-
люционной] националистической агитации (л.д. 19 — т. 12).

Обвиняемый Сосенко распространял к[онтр]-р[еволюционные] прово-
кационные  слухи  и  к[онтр]-р[еволюционную]  фашистскую  литературу,
призывал к активной борьбе с Советской властью и доказывал неизбеж-
ность государственного переворота в СССР (л.д. 147–155, 216 — т. 10).

Такая же фашистская пропаганда  проводилась обв[иняемыми] Вели-
ком, Левковским и Свинцицким, причем последние два действовали   по
указаниям обв[иняемого] Щепанюка. Обвиняемые Велик, Свинцицкий и
Левковский активно проводили среди польского населения приграничной
полосы к[онтр]-р[еволюционную] националистическую агитацию, доказы-
вая неизбежность интервенции и отторжения УССР от СССР. Велик про-
пагандировал фашистские расовые теории о «чистоте наций», стремясь,
таким образом, вызвать национальную рознь и вражду среди населения.

Аналогичную к[онтр]-р[еволюционную] работу проводили под руко-
водством Велика ранее осужденные участники к[онтр]-р[еволюционные]
группы, созданной Великом, — в составе Пашковского, Лящука, Котвиц-
кого и др. (л.д. 11–113, 117, 161, 288, 292, 431, 445–448 — т. 6; 157–167,
193, 215, 230–232, 253, 264–265, 268, 269, 273–274 — т. 12).

Теми же методами пользовался при проведении своей к[онтр]-р[еволю-
ционной] работы обв[виняемый] Янковский. В целях к[онтр]-р[еволюци-
онной] националистической пропаганды обв[иняемые] Яхневич и Клем-
чинский использовывали во время крестных ходов и других религиозных
церемоний польские национальные и боевые знамена, с изображением го-
сударственного герба, нелегально хранившиеся в костелах (л.д. 241, 242 —
т. 2; 51–52, 65 — т. 8).

Особенно значительное место в к[онтр]-р[еволюционной] деятельно-
сти обвиняемых отводилось подготовке к[онтр]-р[еволюционных] кадров
среди польской и украинской молодежи, путем отрыва ее от советской
школы и коммунистического воспитания и внедрения в ее среду нацио-
нально-шовинистических взглядов и убеждений.

Обвиняемые Яхневич, Щепанюк, Шенфельд, Козинский, Янковский,
Велик, Клемчинский, Галлер, Побировская, Свинцицкий, Левковский и
Корона проводили воспитание молодежи в к[онтр]-р[еволюционном] на-
ционалистическом духе через нелегальные религиозные кружки «ружа-
нец» и «терциар» и вели к[онтр]-р[еволюционную] работу среди родите-
лей, в целях воздействия через них на молодежь (л.д. 128–213 — т. 8; 274,
299, 904, 305, 308, 310, 311, 320, 331, 334 — т. 7; 107, 161, 290, 291, 402,
403, 445–448 — т. 6; 264, 280 — т. 2; 48, 109, 119, 122, 128, 125, 131, 140,

4. Обвиняемая Мархлевич многократно посещала представителей того
же западноевропейского государства в Киеве и Минске, получая денеж-
ные суммы для оказания помощи репрессированным за к[онтр]-р[еволю-
ционную] деятельность лицам (л.д. 11–14 — т. 3).

Пользуясь  поддержкой  зарубежных  контрреволюционых  деятелей,
действуя под их руководством, получая от них и от отдельных представите-
лей западноевропейских капиталистических государств денежные субси-
дии и контрреволюционную литературу, обвиняемые развернули широкую
к[онтр]-р[еволюционную] деятельность, особенно активизировавшуюся в
1934–1935 гг.

Обв[иняемый] Шенфельд, получив от представителя одного из запад-
ноевропейских  государств программную  фашистскую  литературу  «Моя
борьба» — Гитлера, «Миф ХХ столетия» — Розенберга, обсуждал совмес-
тно с обвиняемыми Бравером, Козинским, Вагенгеймом, Ногачевским аг-
рессивные планы Гитлера об отторжении Украины от СССР, подчеркивая
соответствие этих планов с интересами и задачами римско-католического
духовенства (л.д. 35, 36, 57, 67, 68, 83, 84, 118, 119, 129, 130, 152, 290 —
т. 4; 80, 81 — т. 3; 73, 152 — т. 5).

Обвиняемые Щепанюк  и  Сосенко  использовывали в целях  к[онтр]-
р[еволюционной] националистической работы к[онтр]-р[еволюционную]
литературу, привезенную Щепанюком из заграницы (л.д. 18, 27–29, 111,
112, 147, 155, 217 — т. 10).

Обв[иняемые] Щепанюк, Сосенко, Шенфельд, Вагенгейм и Мархле-
вич снабжали заграничные к[онтр]-р[еволюционные] круги и иностран-
ных представителей враждебной СССР информацией (л.д. 24, 25 — т. 3;
152 — т. 4; 67 — т. 5; 4 — т. 10; 118 — т. 9; 74–77 — т. 11).

К[онтр]-р[еволюционная] националистическая деятельность отдельны-
ми обвиняемыми: прелатом Яхневичем, ксендзами Шенфельдом, Браве-
ром, Великом, Клемчинским, униатским священником Щепанюком, Сосенко
и др. проводилась как непосредственно, так и через  созданные ими для
этих целей контрреволюционные группы из числа кулацких и антисоветс-
ки настроенных элементов. Такие группы были созданы в с. Крымок Радо-
мысльского р[айо]на и Н[овоград]-Волынском районе (л.д. 3, 162 — т. 5;
445–448 — т. 6).

В целях создания опорной базы для к[онтр]-р[еволюционной] наци-
оналистической работы, обв. Щепанюк, еще до своей высылки в 1929 г.
организовал и возглавил униатский приход в Киеве и создал нелегаль-
ное общество Льва, куда вошли православные и католические священ-
ники, оказывавшие активное содействие Щепанюку в его к[онтр]-р[ево-
люционной] деятельности. Опираясь на эту базу, обв[иняемый] Щепанюк
вел работу по сколачиванию к[онтр]-р[еволюционных] кадров (л.д. 167–
190 — т. 2).
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вия Советского правительства. О содержании и результатах беседы Шенфельд
подробно информировал обвиняемых Бравера и Козинского.

Вслед за этим Шенфельд, Бравер и Козинский обсуждали план орга-
низации коллективного клеветнического протеста против якобы имевше-
го место преследования соввластью религии. Целью этого протеста было
стремление вызвать вмешательство иностранных государств, на этом ос-
новании,  во внутренние дела СССР  (л.д. 68, 84, 85, 111, 133, 166, 167,
175, 176 — т. 4).

Обв[иняемый] Козинский приступил к практическому осуществлению
намеченного плана, пытаясь собирать подписи прихожан, проинформи-
ровал об этом обв[иняемого] Янковского, который, в свою очередь, пред-
лагал свид[етельнице] Савченко приступить к осуществлению этого пла-
на (л.д. 20, 24, 88, 243, 244, 264 — т. 7).

Обвиняемый  Якубовский,  будучи  связан  с  Шенфельдом,  оказывал
обв[иняемому] Шенфельду содействие в его к[онтр]-р[еволюционной] фа-
шистской деятельности,  выполняя  его отдельные поручения  и проводя
активную к[онтр]-р[еволюционную] агитацию (л.д. 190–192, 219 — т. 5).

1. Привлеченные к ответственности в качестве обвиняемых Бравер,
Велик, Рыбак, Вагенгейм, Якубовский, Ногачевский, Галлер, Мархлевич
и Побировская признали себя виновными в проведении к[онтр]-р[еволю-
ционной] деятельности, отрицая организованный характер этой деятель-
ности.

Обв[иняемые] Шенфельд, Козинский, Левковский и Корона признали
себя виновными частично:

1) Шенфельд в том, что он получал от одного из представителей ино-
странных государств программную фашистскую литературу и денежные
средства, ставил перед иностранным представительством вопрос о вмеша-
тельстве во внутренние дела СССР, одобрил создание нелегального денеж-
ного фонда для помощи лицам, осужденным за к[онтр]-р[еволюционную]
деятельность.

2) Козинский — в недоносительстве органам власти о наличии к[онтр]-
р[еволюционной]  литературы  у обв[иняемого] Шенфельда  и его, Шен-
фельда, связях с одним из представительств иностранных государств, в
хранении литературы к[онтр]-р[еволюционного] содержания.

3) Левковский — в хранении и пользовании книгой к[онтр]-р[еволю-
ционного] содержания и к[онтр]-р[еволюционной] агитации среди моло-
дежи.

4) Корона — в посещении одного из представительств иностранных
государств по вопросу о вмешательстве в дело закрытия (по инициативе
прихожан) униатского прихода в Киеве.

Обвиняемые Яхневич, Клемчинский, Янковский, Сосенко, Щепанюк
и Свинцицкий виновными себя не признали, но изобличаются:

154, 211, 213, 216 — т. 7; 103 — т. 4; 11, 28, 61, 73, 196, 252, 253 — т. 5; 182–185,
200–202,  205,  207,  231,  236,  237  —  т.  4;  256–262  —  т.  2;  243–248  —
т. 10; 67–71 — т. 12; 16–17, 152, 154 — т. 11).

Обвиняемые по настоящему делу ксендзы использовывали для нацио-
налистической  к[онтр]-р[еволюционной]  агитации  амвон  костела,  при-
чем наибольшей активностью в этом направлении отличались обвиняе-
мые Шенфельд и Щепанюк.

Обвиняемый  Сосенко  истязал  свид[етельницу]  Щепанюк  Анну  за
вступление  в пионерскую организацию,  запрещая ей  посещать  советс-
кую школу (л.д. 81, 83, 251, 253, 131, 164, 173, 174, 265, 282 — т. 10).

Использовывая  религиозные  предрассудки  отсталых  элементов
польского населения на Правобережьи Украины, обвиняемые Щепанюк,
Янковский, Велик, Рыбак, Клемчинский, Левковский и Свинцицкий, под
руководством и по указаниям Яхневича, вели контрреволюционную ра-
боту, направленную к противодействию росту коллективизации, развалу
существующих колхозов и срыву проводившихся на селе хозяйственно-
политических кампаний.

Для этих же целей обвиняемые использовывали амвон костела, не-
легально существующие религиозные кружки и в то же время вели уси-
ленную индивидуальную обработку единоличников и отсталой части кол-
хозников (л.д. 281, 282, 285, 269, 270, 265, 357, 370, 212, 214 — т. 12;
198–200 — т. 11; 105, 162, 416–417, 410, 430 — т. 6; 161, 162, 175, 211,
212 — т. 6).

Обвиняемые Щепанюк, Сосенко, Велик, Яхневич, Клемчинский, Бра-
вер и Рыбак оказывали прямое содействие переходу границы для проник-
новения в УССР и возвращению за границу агентам иностранных разве-
док и к[онтр]-р[еволюционным] элементам (л.д. 28, 101, 128, 297 — т. 2;
134 — т. 3; 10, 12 — т. 7; 93, 128, 130, 404 — т. 6; 52, 53, 54 — т. 8).

Обвиняемые Шенфельд и Велик по указанию обвиняемого Яхневича
создали путем сокрытия денежных доходов костела нелегальный денеж-
ный фонд для помощи осужденным за контрреволюционную деятельность
лицам, причем обв[иняемый] Велик собранные денежные средства пере-
давал обв[иняемому] Яхневичу, который лично распределял этот фонд.
Обв[иняемый] Мархлевич, для тех же целей, получала деньги в одном из
представительств западноевропейских государств и лично от обвиняемо-
го Яхневича (л.д. 109–110 — т. 2; 123, 124, 133, 286 — т. 4; 4, 29, 39–40,
73, 74, 105, 155, 185, 235 — т. 5; 71, 171, 288, 399 — т. 6; и 30 — т. 7).

Обв[иняемый] Шенфельд в беседе с представителем иностранного госу-
дарства изобразил факт репрессирования советской властью ведших контр-
революционную работу ксендзов, как преследование религии, ссылаясь на
якобы допущенные, таким образом, со стороны Советского правительства
нарушение Рижского договора. Шенфельд требовал вмешательства в дейст-
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да  на  нелегальном  положении,  т.е.  в  преступлениях,  предусмотренных
ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

2. Щепанюк Николай Васильевич, 1883 г. р., урож[енец] с. Цыбо-
рья*, Тарнопольского уезда, украинец, гр[ажданст]ва УССР, вдов, обра-
зование высшее, беспартийный, был административно сослан за к[онтр]-
р[еволюционную] деятельность в исправтрудлагеря, в 1933 г. досрочно
освобожден, ксендз — настоятель Крымокского костела, Радомысльско-
го р[айо]на в с. Крымок, — в том, что он:

прибыл в 1918 г. на сов[етскую] Украину по поручению зарубежного
к[онтр]-р[еволюционного] деятеля митрополита Шептицкого с заданием
проводить к[онтр]-р[еволюционную] полонизаторскую работу под видом
«унии»;

осуществляя  директивы  Шептицкого,  при  поддержке  Скальского  и
Наскренского, осужденных позднее за к[онтр]-р[еволюционную] деятель-
ность, до момента ареста проводил к[онтр]-р[еволюционную] национа-
листическую работу;

распространял привезенную и полученную из заграницы к[онтр]-р[ево-
люционную] литературу;

систематически получал за к[онтр]-р[еволюционную] работу крупные
денежные суммы от Шептицкого, в частности через членов организации
УВО — Свинцицкого, Студзинского, Кардуба и др., а также через пред-
ставителя одного из западноевропейских государств;

систематически информировал через тех же лиц Шептицкого о ходе
к[онтр]-р[еволюционной] националистической деятельности, проводимой
им под прикрытием униатского движения;

связавшись с Яхневичем, получив от последнего назначение настояте-
лем Крымокского костела (в Радомысльском р[айо]не), вовлек в к[онтр]-
р[еволюционную] деятельность в 1934–35 гг. обв[иняемых] Левковского и
Свинцицкого, при помощи которых проводил к[онтр]-р[еволюционную] на-
ционалистическую работу среди молодежи, стремясь к отрыву ее от комму-
нистического воспитания, вел антиколхозную агитацию, использовывал ам-
вон  костела  для  произнесения  проповедей  к[онтр]-р[еволюционного]
характера, т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

3. Сосенко Петр Ксенофонтович, 1900  г. р., урож[енец] с. Дулибы,
Бобровского уезда (Польша), украинец, гр[ажданст]ва УССР, сын священ-
ника, образование высшее, служил в галицкой армии, находился под следст-
вием в 1933 г. по ст. 54–10 УК УССР, прожив[ающий] в г. Киеве, Кудряв-
ская № 9, — в том, что он:

прибыв в 1925 г. нелегально под видом реэмигранта и под фамилией
Досенко из заграницы на территорию сов[етской] Украины, установил в

1) Яхневич — показаниями обв[иняемых] Велик, Рыбака, Бравера, Ко-
зинского, свид[етелей] Воронича, Махницкого, Билякевича, Тропкевича,
Охмана, Гренда, Явирской.

2) Клемчинский — показаниями свид[етелей] Гуминского, Баранов-
ской, Коцкой, Сливинской, Грилько, Ястремского, Сливинского, Воевода.

3) Янковский — показаниями обв[иняемого] Козинского, свид[етелей]
Савченко, Мошковской, Копишевской, Нановского.

4)  Сосенко  —  показаниями  свид[етелей]  Козуба,  Сосенко  Марии,
Щепанюк Анны, Юркевича, Сочавского, Матнаша, Ладько, Образцовой.

5) Щепанюк — не отрицая проведения изложенной выше деятельнос-
ти, получения из заграницы непосредственно и через одно из иностран-
ных представительств денежных средств, — не считает эти действия пре-
ступлением.

Изобличается показаниями обв[иняемого] Сосенко, св[идетелей] Тол-
стого, Крысько, Белявского, Сычевского, Щепанюк Анны, Пирнач, Мат-
ковского.

6) Свинцицкий — показаниями свидетелей Козуба, Белявского, Пир-
нача, Пальченского, Смородской Альбины, Смородской Станиславы.

На основании изложенного — обвиняются:
1. Яхневич Станислав Иванович, 1888 г. р., урож[енец] Кременца,

поляк, гр[ажданст]ва УССР, холост, образование духовное, высшее, бес-
партийный, не член союза, лишенный избирательных прав, был под след-
ствием в 1919 г. по обвинению в к[онтр]-р[еволюционной] деятельности,
управляющий Житомирской римско-католической епархией, прожив[аю-
щий] в г. Житомире по пер. Островского № 3, — в том, что он:

1. Будучи управляющим Житомирской р[имско]-к[атолической] епар-
хии  с  1929  г.  по  1935 г.,  объединив вокруг  себя  обв[иняемых]  Велика,
Шенфельда, Щепанюка, Бравера, Козинского, Воронича (осужден), Клем-
чинского, Янковского и Мархлевич, являлся руководителем их к[онтр]-
р[еволюционной] националистической деятельности, давая им установ-
ки о методах проведения к[онтр]-р[еволюционной] работы.

2. Был непосредственно связан с представителями зарубежных к[онтр]-
р[еволюционных] центров.

3. Проводил к[онтр]-р[еволюционную] националистическую работу в
г. Житомире среди учащейся молодежи, стремясь к отрыву ее от комсо-
мольской, пионерской и др. советских общественных организаций. Ис-
пользовывал амвон костела и церковную исповедь для к[онтр]-р[еволю-
ционной] агитации.

В этих же целях использовывал польское национальное знамя, хра-
нившееся в Покостовском костеле, применяя его при крестных ходах.

Оказывал содействие в нелегальном переходе границы Махницкому,
предоставил убежище в своей квартире Козинскому, находившемуся тог- * Помилка, слід: Цебрів.
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планы Гитлера в отношении СССР обсуждал
с обв[иняемыми] Бравером, Козинским, Ва-
генгеймом, солидаризуясь с этими планами;

в 1934–1935 гг. получал от того же пред-
ставителя денежные средства;

давал указанному представителю клевет-
ническую информацию о  якобы  существу-
ющем  на  Украине  преследовании  религии
органами Соввласти;

являлся инициатором плана организации
клеветнического протеста против меропри-
ятий Соввласти;

осенью  1934  г.  организовал  при  содей-
ствии обв[иняемых] Вагенгейма, Ногачевско-
го и Галлер, путем сокрытия действительных
доходов  костела,  нелегальный  денежный
фонд в сумме 6.570 руб. для помощи репрессированным Соввластью за
к[онтр]-р[еволюционную] деятельность лицам, — т.е. в преступлениях, пре-
дусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

5. Велик  Павел  Игнатьевич,  1872  г.  р.,  урож[енец]  Полюбичи
(Польша), поляк, гр[ажданст]ва УССР, образование среднее, под судом и
следствием не был, ксендз — настоятель Н[овоград]-Волынского косте-
ла, прожив[ающий] в г. Н[овоград]-Волынске, — в том, что он:

являясь, на протяжении всего времени существования Соввласти, ак-
тивным врагом пролетарской диктатуры, создал с помощью обв[иняемо-
го] Рыбака  в приграничных районах  (Н[овоград]-Волынский, Баранов-
ский) к[онтр]-р[еволюционные] фашистские группы, при помощи которых
проводил к[онтр]-р[еволюционную] работу;

через одну из таких групп, в составе ранее осужденных Пашковского,
Лещука, Битриха, Марухненко и Котвицкого, а также совместно с обв[иня-
емым] Рыбаком проводил к[онтр]-р[еволюционную] фашистскую рабо-
ту, путем распространения провокационных слухов о неизбежном оттор-
жении Сов[етской] Украины от СССР в результате войны  интервенции;

теми же путями вел к[онтр]-р[еволюционную] работу, направленную
к срыву мероприятий Соввласти на селе, подрыву колхозной дисциплины
и разложению колхозов изнутри;

о своей к[онтр]-р[еволюционной] деятельности отчитывался перед Ях-
невичем и получал от него практические указания, в частности, по развалу
колхозов и по организации денежного фонда для оказания помощи репрес-
сированным Соввластью за к[онтр]-р[еволюционную] деятельность лицам;

организовал в этих целях денежный фонд путем сокрытия части дохо-
дов костела, передавая деньги обвиняемому Яхневичу;

1926 г. связь с обв[иняемым] Щепанюком, которому он был предваритель-
но письменно рекомендован Шептицким;

начиная с 1926 г. совместно с обв[иняемым] Щепанюком, а в период
нахождения последнего в исправтрудлагерях — самостоятельно, прово-
дил активную к[онтр]-р[еволюционную] работу;

на протяжении 1934–1935 гг. пропагандировал к[онтр]-р[еволюцион-
ные] фашистские идеи;

периодически с 1929 г. посещал представительство одного из западно-
европейских государств, знакомился с к[онтр]-р[еволюционной] фашист-
ской литературой, использовывая ее в своей к[онтр]-р[еволюционой] аги-
тационной работе. Распространял к[онтр]-р[еволюционную] фашистскую
литературу;

поддерживая связь с Шептицким, получал от него крупные суммы де-
нег для к[онтр]-р[еволюционной] работы;

в 1929 г. дал информацию о положении униатско-полонизаторского дви-
жения на Украине агенту одной из иностранных разведок, члену «УВО» —
Сенюте, прибывшему с заданиями от Шептицкого;

в том же году предоставил убежище нелегально посетившему его чле-
ну к[онтр]-р[еволюционной] организации «УВО» Стефанишину, — т.е. в
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11, 54-4 УК УССР.

4. Шенфельд  Аллоизий Матвеевич,  1879 г. р., урож[енец] с.  Гни-
лушка, б[ывшей] Саратовской губ., немец, гр[ажданст]ва УССР, холост,
образование среднее, беспартийный, был под судом за к[онтр]-р[еволю-
ционную] деятельность в 1924 г. и под следствием в 1932 г., лишенный
избирательных прав, ксендз — настоятель Киевского костела, прож[ива-
ющий] в г. Киеве, ул. Челюскинцев № 12, — в том, что он:

будучи назначенным прелатом Яхневичем настоятелем Киевского ко-
стела  в  1934  г.,  создал  к[онтр]-р[еволюционную]  националистическую
группу в составе Вагенгейма, Ногачевского, Якубовского, Галлер, Поби-
ровской и при их помощи, а также сам непосредственно, проводил к[онтр]-
р[еволюционную] националистическую работу, особенно среди учащей-
ся молодежи, стремясь к отрыву ее от комсомольских, пионерских и других
общественных организаций;

в этих же целях он использовал амвон костела, произнося проповеди
к[онтр]-р[еволюционного] содержания. Организовал нелегальный кружок
«терциар» при Киевском костеле, наряду с этим проводил к[онтр]-р[ево-
люционную] работу через обв[иняемых] Галлер и Побировскую, под ви-
дом обучения детей катехизису;

связавшись с представителем одного из западноевропейских государств,
Шенфельд получал от него программную фашистскую литературу («Моя
борьба» — Гитлера, «Миф ХХ столетия» — Розенберга), которую исполь-
зовал для к[онтр]-р[еволюционной]  агитационной работы.  Агрессивные

Кс. П. Велік
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зование среднее, лишен избирательных прав, ксендз, под судом и следствием
не состоял, прожив[ающий] в Казатине, — в том, что он:

проводил в 1925 г. контрреволюционную, националистическую про-
паганду среди молодежи по указаниям б[ывшего] прелата Скальского;

в 1934 г. обсуждал с обв[иняемыми] Шенфельдом, Яхневичем фашист-
скую литературу, план Гитлера об отторжении Украины от СССР;

информировал Яхневича о связях Шенфельда с представителем одно-
го из иностранных государств;

обсуждал вместе  с Шенфельдом  план организации  клеветнического
протеста против мероприятий Соввласти и докладывал об этом Яхневичу;

оказывал  содействие  нелегальным  переходам  за  границу и  обратно
Рыбицкому, Невенгловскому, Ловейко, Сницкому, предоставляя им убе-
жища и указывая маршрут перехода госграницы, — т.е. в преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

9. Козинский Иосиф Климентьевич, 1880 г. р., урож[енец] с. Озер-
ное, Погребищенского р[айо]на, поляк, гр[ажданст]ва УССР, холост, обра-
зование среднее, ксендз, настоятель Топоровского костела, прожив[ающе-
го] [в] м. Топоры, Ружинского р[айо]на, — в том, что он:

на протяжении 1933–1935 гг. проводил к[онтр]-р[еволюционную] на-
ционалистическую работу, особенно среди учащейся молодежи, произ-
нося с амвона костела проповеди к[онтр]-р[еволюционного] содержания;

совместно с обв[иняемым] Шенфельдом обсуждал фашистские пла-
ны об отторжении Сов[етской] Украины от СССР;

наметил с обв[иняемым] Шенфельдом план организации коллектив-
ного клеветнического протеста против мероприятий Соввласти в области
религии. Пытался осуществить этот план в обслуживаемом им приходе и
информировал о нем обвиняемого Янковского;

хранил у себя на квартире к[онтр]-р[еволюционную] националисти-
ческую литературу, — т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–
11, 54–4 УК УССР.

10. Ногачевский Иосиф Антонович, 1887 г. р., урож[енец] с. Дума-
нов, Орининского р[айо]на, Винницкой обл[асти], поляк, гр[ажданст]ва
УССР, женат, б/п, малограмотный, казначей костельной общины, под су-
дом и следствием не был, прожив[ающий] в Киеве по ул. Кирова № 41,
кв. 14а, — в том, что он:

являлся  участником  к[онтр]-р[еволюционной]  фашистской  группы,
созданной обв[иняемым] Шенфельдом. Участвовал в обсуждении в июне
мес[яце] 1935 г. фашистского плана отторжения Украины от Совсоюза.
Проводил к[онтр]-р[еволюционную] агитацию;

являлся участником сокрытия от финансовых и контрольных органов
доходов костела и создания за этот счет нелегального денежного фонда для
помощи осужденным за к[онтр]-р[еволюционную] деятельность лицам;

хранил в Н[овоград]-Волынском костеле национальные знамена;
оказывал  содействие  нелегальному  переходу  за  границу  и  обратно

Велику Ф.И. путем предоставления ему убежища в своей квартире.
6. Клемчинский Сигизмунд Сигизмундович, 1891 г. р., урож[енец]

Каменец-Подольска, сын служащего, поляк, гр[ажданст]ва УССР, со сред-
ним образованием, лишен избирательных прав, ксендз-настоятель Корос-
тышевского костела, прожив[ающий] в м. Коростышеве, — в том, что он:

прибыв  в  1921  г.  нелегальным  путем  из  заграницы  на  территорию
УССР,  на  протяжении  последних  лет,  а  особенно  в  1935  г.  проводил
к[онтр]-р[еволюционную] националистическую работу среди молодежи,
стремясь к отрыву ее от коммунистического воспитания и создания за ее
счет к[онтр]-р[еволюционных] националистических кадров, использовав
для этого амвон костела;

в тот же период проводил к[онтр]-р[еволюционную] работу, направ-
ленную к противодействию росту коллективизации и подрыву колхозов
изнутри и дискредитации колхозной системы в глазах трудящихся;

в  целях  к[онтр]-р[еволюционной]  националистической  агитации  с
1928 г. использовал хранившиеся в Коростышевском костеле 2 иностран-
ных национальных знамени, которые применял во время крестных ходов;

оказывал содействие бежавшему из-под стражи и пытавшемуся неле-
гально перейти из СССР заграницу Ковальскому Деонисию, — т.е. в пре-
ступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

7. Мархлевич Бенигда Игнатьевна, 1877 г. р., урож[енка] Житоми-
ра, Киевской обл[асти], полька, гр[ажданст]ва УССР, с домашним обра-
зованием, б/п, не замужем, прожив[ающая] в Житомире по Набережной
ул. № 92, — в том, что она:

будучи связана с обв[иняемым] Яхневи-
чем, по его указаниям организовала и осу-
ществляла денежную помощь осужденным
за  к[онтр]-р[еволюционную]  деятельность
лицам, получала для этой цели деньги от Ях-
невича и от представителя одного из запад-
ноевропейских государств;

являлась  связывающим  звеном  между
Яхневичем и Клемчинским в их к[онтр]-р[е-
волюционной]  деятельности,  —  т.е. в  пре-
ступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11 и
54–4 УК УССР.

8. Бравер  Станислав  Леонардович,
1886 г. р., урож[енец] м. Белополья, Винниц-
кой обл[асти], служитель религиозного куль-
та, поляк, гр[ажданст]ва УССР, холост, обра-Кс. С. Бравер
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являясь участником к[онтр]-р[еволюционной] группы, созданной об-
в[иняемым] Щепанюком, под его руководством проводил к[онтр]-р[ево-
люционную] националистическую работу среди молодежи, действуя пу-
тем срыва собраний молодежи, агитации за непосещение ею культурных
учреждений — школ, клубов, кино и т.д.;

проводил наряду с этим к[онтр]-р[еволюционную] антиколхозную ра-
боту, направленную к подрыву трудовой дисциплины в колхозе;

на протяжении 1934–1935 гг. проводил к[онтр]-р[еволюционную] аги-
тацию, доказывая неизбежность войны и падения Соввласти;

хранил в костеле и использовывал в к[онтр]-р[еволюционных] це-
лях литературу к[онтр]-р[еволюционного] националистического содер-
жания, — т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11 и 54–4
УК УССР.

14. Вагенгейм Владислав Антонович, 1875 г. р., урож[енец] с. Сельц,
Слуцкого уезда* (Польша), немец, гр[ажданст]ва УССР, грамотный, женат,
зам[еститель] председателя костельной общины, под судом и следствием
не был, прожив[ающий] в Киеве, по ул. Челюскинцев № 4, кв. 17, — в том,
что он:

являясь участником к[онтр]-р[еволюционной] фашистской группы, со-
зданной обвиняемым Шенфельдом, совместно с ним участвовал в обсуж-
дении фашистского плана Гитлера об отторжении Сов[етской] Украины
от СССР;

проводил к[онтр]-р[еволюционную] агитацию;
по поручению Шенфельда написал и направил нелегальным путем за

границу через представителя одного из западноевропейских государств
письмо на имя высланного из пределов СССР за к[онтр]-р[еволюцион-
ную] деятельность прелата Скальского;

являлся участником сокрытия доходов костела и создания за этот счет
нелегального денежного фонда для помощи осужденным за контррево-
люционную деятельность лицам, — т.е. в преступлениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

15. Якубовский Михаил Мартынович, 1870 г. р., урож[енец] с. Ма-
линки, Погребищенского р[айо]на, Киевской обл[асти], поляк, гр[аждан-
ст]ва УССР, с домашним образованием, беспартийный, швейцар костела,
в 1924 г. был под судом и следствием по подозрению в хищении денег,
прожив[ающий] по ул. Челюскинцев № 2 в Киеве, — в том, что он:

являясь  участником  к[онтр]-р[еволюционной]  фашистской  группы,
созданной  обв[иняемым]  Шенфельдом,  оказывал  обв[иняемому]  Шен-
фельду содействие в проведении к[онтр]-р[еволюционной] работы, вы-
полняя его отдельные к[онтр]-р[еволюционные] поручения;

вел нелегальную кассовую книгу этого фонда, хранил деньги, произво-
дил выдачи и скрыл после ареста обв[иняемого] Шенфельда кассовую кни-
гу и остаток денежной суммы в размере 2.545 руб.;

был посредником передачи денег обв[иняемому] Шенфельду от пред-
ставителя одного из  западноевропейских государств, — т.е.  в преступ-
лениях, предусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

11. Рыбак Вацлав Казимирович, 1894 г. р., урож[енец] г. Люблина,
Польша, поляк, гр[ажданст]ва УССР, женат, с низшим образованием, бес-
партийный. Лишенный избирательных прав, органист Н[овоград]-Волын-
ского костела, под судом и следствием не был, прожив[ающий] в Н[ово-
град]-Волынске, — в том, что он:

совместно с обв[иняемым] Великом проводил к[онтр]-р[еволюционную]
антиколхозную и националистическую деятельность, особенно среди мо-
лодежи, и распускал к[онтр]-р[еволюционные] провокационные слухи;

способствовал обв[иняемому] Велику в проведении к[онтр]-р[еволю-
ционной]  фашистской  деятельности  и  организации  денежной  помощи
осужденным  и  высланным  за  к[онтр]-р[еволюционную]  деятельность
лицам;

предоставлял убежище  в  своей квартире  бежавшему из  ссылки  Ва-
шинскому, — т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4
УК УССР.

12. Янковский Роман Владиславович, 1889 г. р., урож[енец] с. Бебе-
хи, Ярмолинского р[айо]на, Винницкой обл[асти], поляк, гр[ажданст]ва
УССР, холост, беспартийный, лишен избирательных прав, ксендз-настоя-
тель Котелянского костела, Киевской обл[асти], в 1928 г. судим к шести
годам лишения свободы за содействие нелегальной переправе из-за гра-
ницы, прожив[ающий] в м. Котельня, Андрушевского р[айо]на, — в том,
что он:

с осени 1934 г. и до ареста проводил к[онтр]-р[еволюционную] наци-
оналистическую работу, особенно среди молодежи, пропагандируя отрыв
ее от комсомольских, пионерских и других советских общественных орга-
низаций;

проводил  антиколхозную работу,  направленную  к  противодействию
росту коллективизации и развалу колхозов;

являлся участником организации коллективного клеветнического про-
теста против  мероприятий Соввласти в области религии, — т.е. в пре-
ступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11 и 54–4 УК УССР.

13. Левковский  Леопольд  Станиславович,  1869  г.  р.,  урож[енец]
с. Крымок, Радомысльского р[айо]на,  Киевской обл[асти], поляк,  гр[аж-
данст]ва УССР, с низшим образованием, органист костела в  с. Крымок,
беспартийный, женат, под судом и следствием не был, прожив[ающий] в
с. Крымок, Радомысльского р[айо]на, Киевской обл[асти], — в том, что он: * Помилка, слід: с. Селец Луцкого уезда.
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по указаниям Щепанюка и Сосенко принимала участие в проведении
к[онтр]-р[еволюционной] националистической деятельности, ведя рабо-
ту по отрыву молодежи от коммунистического воспитания, обрабатывая
в к[онтр]-р[еволюционном] духе свидетельницу Образцову;

по предложению Сосенко, весной 1935 г. посетила представителя од-
ного из западноевропейских государств, где ставила вопрос о его вмеша-
тельстве по поводу закрытия униатской церкви, — т.е. в преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

19. Свинцицкий Вацлав Адольфович, 1894 г. р., урож[енец] с. Кры-
мок, Радомысльского р[айо]на, Киевской обл[асти], гр[ажданст]ва УССР,
поляк,  малограмотный, беспартийный, женат, председатель  костельной
общины, прожив[ающий] в с. Крымок, Радомысльского р[айо]на, — в том,
что он:

являясь участником к[онтр]-р[еволюционной] группы, созданной об-
в[иняемым] Щепанюком, под его руководством, проводил к[онтр]-р[ево-
люционную]  националистическую  работу  среди  молодежи,  стремясь  к
отрыву ее от советского воспитания;

проводил среди населения с. Крымок к[онтр]-р[еволюционную] аги-
тацию,  доказывая  неизбежность  падения  Соввласти,  распространял
к[онтр]-р[еволюционные] провокационные слухи, использовывая рели-
гиозные предрассудки масс, — т.е. в преступлениях, предусмотренных
ст.ст. 54–11 и 54–4 УК УССР.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 29 УПК обвиняе-
мые Яхневич С.И., Щепанюк Н., Сосенко П.К., Шенфельд А.М., Ве-
лик П.И., Клемчинский С.С., Мархлевич Б.И., Бравер С.Л., Козинс-
кий И., Ногачевский И., Рыбак В.К., Янковский Р.В., Левковский Л.С.,
Вагенгейм, Якубовский М.М., Галлер Е.И., Побировская Е.С., Коро-
на Е.Л., Свинцицкий В.А. — подлежат преданию суду Специальной
Коллегии Верхсуда УССР.

Справка: обвиняемые, за исключением Побировской, содержатся под
стражей в тюрподе КОУ НКВД и с сего числа перечисляются содержани-
ем за Прокуратурой УССР.

Побировская освобождена под подписку о невыезде из г. Киева.

Нач[альник] ОО УГБ КОУ НКВД
Капитан госбезопасности Флейшман

Нач[альник] 2 отд[еления] ОО УГБ КОУ НКВД
Старший лейтенант госбезопасности Буторов

Составлено 2 апреля 1936 г.
г. Киев

ЦДАГО України. — Ф. 263. — Оп. 1. — Спр. 66457. — Т. 2. — Арк. 1–26.
Оригінал. Машинопис.

проводил  к[онтр]-р[еволюционную]  агитацию  против  мероприятий
Соввласти;

выполнял с начала 1935 г. поручения по связи между Шенфельдом и
представителем одного из западноевропейских государств;

хранил у себя на квартире к[онтр]-р[еволюционную] националистичес-
кую литературу,  — т.е.  в преступлениях,  предусмотренных ст.ст.  54–11,
54–4 УК УССР.

16. Галлер  Екатерина  Иосифовна,  1876  г.  р.,  урож[енка]  м.  Прен
(Литва), литовка, гр[аждан]ка УССР, не замужем, малограмотная, беспар-
тийная, под судом и следствием не была, прожив[ающая] в Киеве, Лева-
шевская № 41, кв. 7, — в том, что она:

являясь участницей к[онтр]-р[еволюционной] фашистской группы, со-
зданной обв[иняемым] Шенфельдом, под руководством последнего, при-
нимала активное участие вместе с обв[иняемой] Побировской в к[онтр]-
р[еволюционном] националистическом  воспитании учащейся молодежи,
путем групповой к[онтр]-р[еволюционной] националистической обработ-
ки молодежи;

участвовала в создании нелегального денежного фонда, для оказа-
ния  помощи  осужденным  за  к[онтр]-р[еволюционную]  деятельность
лицам;

хранила в костеле принадлежавшую ей к[онтр]-р[еволюционную] ли-
тературу, — т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4 УК
УССР.

17. Побировская Екатерина Станиславовна, 1870 г. р., урож[енка]
с.  Прицкое,  Ржищевского р[айо]на,  Киевской обл[асти],  полька,  гр[аж-
дан]ка  УССР,  малограмотная,  беспартийная,  не  замужем,  под  судом
и  следствием  не  была,  прож[ивающая]  в  Киеве,  Стрелецкая  ул.  №  20,
кв. 10, — в том, что она:

являясь  участником  к[онтр]-р[еволюционной]  фашистской  группы,
созданной обв[иняемым] Шенфельдом, и состоя в нелегальном кружке
«терциаров»,  при  содействии  обв[иняемой]  Галлер,  организовала  с  це-
лью создания к[онтр]-р[еволюционных] националистических кадров груп-
пы среди учащейся молодежи и проводила под видом изучения катехизи-
са к[онтр]-р[еволюционное] националистическое воспитание ее, стремясь
к отрыву молодежи от комсомольской и пионерской организаций, — т.е. в
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР.

18. Корона Елизавета Лаврентьевна, 1900 г. р., урож[енка] с. Сан-
домирец* (Польша), полька, гр[аждан]ка УССР, с низшим образовани-
ем, беспартийная, замужем, прожив[ающая] Киев, Гоголевская ул. № 45,
кв. 3, — в том, что она:

* Помилка, слід: с. Самборець.


