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ВВЕДЕНИЕ
С крахом Российской империи и приходом к власти большевиков началась беспрецедентная в истории государства кампания по травле священнослужителей. Одной из наиболее пострадавших конфессий можно смело
считать православную церковь.
Революционные диктаторы сразу же усмотрели в системе христианских ценностей и культуре угрозу строю, который они только собирались
насадить. С 1917 года вплоть до начала Великой Отечественной войны
священнослужители, монахи, иноки и православные христиане во многом повторили судьбу первых христиан во времена Римской империи. Их
арестовывали, расстреливали, подвергали различным пыткам, ссылали в
лагеря. Сами храмы подвергались осквернениям, разрушениям и повсеместному разграблению. Монастыри и общины разгоняли, имущество
конфисковалось, земли и подсобные хозяйства передавались колхозам и
всевозможным социалистическим артелям. Само сочувствие осужденным
представителям православной веры могло послужить поводом для ареста
и последующего заключения.
Тем не менее, гонения и притеснения со стороны властей являлись тем
внешним фактором, который выступил в роли консолидирующего и объединяющего начала внутри православной церкви. Тот период времени, несмотря на распространенную политику доносительства и огульных обвинений, дал потомкам множество примеров истинного духовного подвига и
величия православия, беспримерного по мужеству пастырского служения
отцов церкви, защиты духовных ценностей их прихожан.
Один из таких примеров – история Топловского Свято-Параскевского
женского монастыря, расположенного в урочище Топлу в Крыму. В 30-е
годы обитель была опустошена, инокини оказались под следствием, а затем органами ОГПУ были осуждены к заключению и ссылке, а затем, после возвращения в Крым, в 1937 - 1938 годах приговорены к расстрелу.
Однако несмотря на полное уничтожение, в 90-е годы ХХ века обитель
возродилась и теперь вновь представляет собой действующий монастырь,
известный не только в Крыму, но и за его пределами.
То, что сегодня архивные документы, проливающие свет на события
тех самых «репрессивных» лет, рассекречены и представлены широкому
кругу общественности, в определенной мере символично. Процесс этот
можно считать данью памяти всем, несправедливо пострадавшим от репрессий карательных органов ОГПУ-НКВД, восстановлением их памяти и
доброго имени, данью уважения подвижникам и праведникам, пострадавшим за свою веру и убеждения.
Начальник архива Главного управления СБУ в АР Крым,
подполковник Андрей Валякин,
г.Симферополь, 2010 г.

Ковчег с мощами преподобной мученицы Параскевы
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CОКРОВИЩА
ТОПЛОВСКОЙ ТРОИЦЕ-ПАРАСКЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
В середине ХIХ века в урочище Топлу рядом с целебным источником
Чокрак – Саглык – Су, что в переводе с крымско-татарского означает «источник живой, здоровой воды», образовался православный женский монастырь.
Местное население хранило в памяти
древнее предание о том, что именно здесь
претерпела свои последние мучения святая преподобномученица Параскева . И в
том месте, где упали первые капли крови, обезглавленной за свои религиозные
убеждения Параскевы, забил целебный
родник. Он был назван ее именем. Еще
одно предание говорит, что когда-то возле этого источника была найдена икона с
изображением святой Параскевы. В 1778
году греческие переселенцы увезли икону в Мариуполь, где она сохранялась в
церкви Рождества Богородицы.
Об этом говорят предания… Но
и в наше время Топловский ТроицеПараскевский монастырь хранит свои еще не разгаданные тайны. В этом
еще раз убеждаешься, изучая материалы архивного уголовного дела в отношении репрессированных в годы советской власти инокинь.
Паломники, пребывая в монастыре, ощущают состояние удивительной
благости, теплоту и уют в душе. Даже само месторасположение монастыря сказочно-живописное: вокруг – высокий густой лес, сквозь который
виднеются обрывы скал и долина реки Мокрый Индол. Тишина, сказочные деревья, пение птиц, журчание источников, прозрачнейший звонкий
воздух наполняют душу благодатью. И всем сердцем и душой ощущаешь
таинство спустившегося Святого Духа.
Частичка таинственного действа отпечаталась и на страницах архивных материалов. Большевики, отрекшиеся от Бога Истинного и заменившие им «бога земного» в лице партии и правительства, вероятно уловили,
находясь в обители, в душе какое-то непонятное для них таинство монастыря и начали с поисков, понятных для неоцерковленных, самоотлученных от Бога людей, материальных благ: церковных ценностей обители.
Все хорошее и чистое, что было в душах этих людей, исчезло под грязью
жизни и уснуло глубоким сном в их сердцах. Так и не смогли понять они,
что сокровище монастыря – это не материальные его ценности, а духовное богатство инокинь и Святой Параскевы, которые своими молитвами и
любовью ко Христу почили Божественную благодать, окутавшую и саму
обитель. Очень точно выразился Святитель Василий епископ Кинешемский: «Люди уходили в пустыни, лестные чащобы, на необитаемые остро11

ва, прятались в недоступных горных ущельях с единственной целью –
быть только с Богом, наслаждаться полным единением с Ним, не смущаемым
человеческим шумом и суетою. Искренняя любовь чуждается и не допускает посторонних в свой заповедный круг. В мысли – «меня и Бога объединяет
тайна» – кроется великое обаяние любви… Постепенно, по мере развития
любви, единение с Богом, слияние с Ним, или, как выражается преподобный
Исаак Сирин, «почитие Бога» становится все полнее и исключительнее, и в
этом «почитии» душа находит и свою награду, и свое блаженство. Ничего
другого не надо. Погремушки человеческой славы, убогая мишура мирской
роскоши, преклонение раболепствующей толпы – все–все отходит вдаль
и кажется таким ничтожным, мелким, ненужным в этом захватывающем,
ослепительно сияющем, горячем восторгом потоке Божественной любви».
К большому сожалению, у русского народа есть одна отличительная
черта – легкомысленное отношение к присвоению чужого имущества. А в
годы становления советской власти большевиками была четко подмечена
эта черта людей и родились лозунги, призывающие к пагубному действию:
«Грабь награбленное!», «Пусти душу в ад – вот и будешь богат». Желание
присвоения чужого стало необычайно велико, велико до преступности и
стало повальной болезнью всего русского народа. Вот тогда, так и в наше
время разошлись слухи о спрятанных, по завещанию игуменьи Параскевы, и до сих пор не найденных, сокровищах монастыря.
К материалам архивно-уголовного дела № 010206 в отношении репрессированных инокинь Топловской обители следователями ОГПУ были
приобщены два очерка о становлении монастыря, благодаря чему они
сохранились до наших дней. Эти два очерка были составлены Вжесинской Михайлой Андреевной (казначей монастыря) и неким христианином
Цивтиным для представления советской власти информации о развитии
Топловского монастыря, в них и прослеживается история возникновения
монастыря: «…В это совершенно безлюдное, пустынное место… явилась
некая девица Кишлавская болгарка по имени Константина. Эта девица в
своей жизни испытала много горя и исстрадалась от людских козней до
такой степени, что порешила покончить с ними навсегда и молча уйти от
них куда-нибудь подальше… Неподалеку от источника ею почитаемого
Константина выбрала себе место своего уединения и построила себе на
зиму шалаш…». В следующем документе, под названием «Краткий исторический очерк возникновения и хозяйственного развития б. Топловского монастыря теперь Топловской трудовой сельскохозяйственной артели», мы находим имена первых поселенцев на территории будущего монастыря: «…в
конце 50 – х годов прошлого столетия (XIX века – прим.автора) крестьянки
Пензенской губернии Евдокия Сорокина и Анастасия Круглякова бежали
от притеснения своего помещика в Крым, в Севастополь, намереваясь пробраться и за море, но, вследствие холерной эпидемии в Константинополе, их
дальше не пустили… Из разговоров с татарами узнали, что в 40-ка верстах
от Феодосии, при деревни Топлу, в лесу у Чокрака поселилась крестьянка
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и приглашает бездомных странниц селиться около нея… Названные странницы спешат к указанному месту и начинают жить и хозяйничать втроем.
К ним постепенно, из года в год прибывали новые странницы, бездомные
вольные люди…» «они приселялись ежегодно, рассуждая по народному и,
конечно справедливо, что людей здесь нет, а звери их не тронут.»
«…Помещик Зотов, которому принадлежало это место, не препятствовал странницам селиться, тем более, что поселянки, в силу безвыходного
на первых порах положения обстоятельствами, принуждены были служить у помещика, получая от него скудную пищу и небольшие деньги…»
Константина вместе со своими прислужницами мечтают создать женскую обитель, пытаются собрать средства у жителей близлежащих сел на
строительство церкви. На собранные средства у источника строят часовню. В обитель стекаются женщины, ушедшие от мирской жизни.
«Такое вновь возникшее поселение не могло, конечно, существовать
иначе, как только в виде монастыря, потому что только это название, в
то время, устраняло препятствия, как со стороны государственной власти, так и помещика. Так возник Топловский монастырь» пишет Михаила
Вжесинская.
Укрепление позиций христианства в Таврии после Крымской войны
связано с деятельностью архиепископа Иннокентия Борисова, он принимает решение о необходимости создания на территории полуострова ряда
монастырей, которые бы стали центрами духовного возрождения христианства, способствующими распространению и укреплению православия
среди населения полуострова. 25 августа 1864 года, в соответствии с завещанием архиепископа Иннокентия, Святейший Синод принимает решение
об открытии у подножия горы Каратау, в урочище Топлу православного
женского монастыря, названным именем святой Параскевы. Созданный в
Крыму монастырь становиться одним из религиозных центров православия и объектом паломничества христиан.
Константина до конца своей жизни оставалась при монастыре, будучи
неграмотной, не знавшая молитв, она молилась в уединении своими словами. Перед смертью Константина приняла постриг с именем Параскевы.
Она умерла в 1874 году и была похоронена в лесу у монастыря.
В конце ХIХ века в монастыре проживало уже 208 человек. Обитель
почиталась среди христиан, что приводило сюда множество паломников и
благотворителей. Топловский монастырь обладал священными реликвиями,
пожертвованными ему в разное время. Так, 26 апреля 1887 года иеромонах
Русского Пантелеимоновского монастыря на Старом Афоне отец Варсонофий привез и даровал Топловской Параскевской обители частицу Честного
и Животворящего Креста Господня, частицы мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона и святой преподобномученицы Параскевы.
В 1890 году граф Николай Федорович Гейден – староста СанктПетербургского Казанского собора, долгие годы являвшийся благотворителем монастыря, сделал обители несколько ценных даров:
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– в память чудесного избавления Государя Императора и Его Августейшей Семьи от гибели 17 октября 1888 года , он пожертвовал семейную
реликвию – икону Казанской Божией Матери . Икона была украшена серебряной с позолотой ризой, лик Богородицы окружал жемчужный убрус с
драгоценными камнями, в числе которых были бриллианты, пожертвованные фрейлинами М. Б. Глинкой-Мавриной и М. Ф. Головиной ;
– передал в дар монастырю – Крест со святыми мощами КиевскоПечерских угодников;
– на Афоне на средства графа Гейдена было приобретено живописное
распятие в натуральную величину. На нем были сделаны надписи на еврейском, греческом и латинском языках, а в подножие вложен камень от живоносного Гроба Господня, привезенный графом из Иерусалима в 1884 году.
В начале января 1919 года в обитель ворвалась банда мародеров в военной форме, которые устроили грабеж церковных ценностей. Многие авторы статей и изданий о Топловском монастыре предполагают, что тогда
и были похищены монастырские святыни – Казанская икона Богородицы
и ларец с частицами мощей, но вероятно, что это не так.
Тяжелые годы революции, борьбы за Крым, голод в 1921-1922 годах
в Крыму, грабеж монастырских ценностей , даже становление новой советской власти и ее кампания по ликвидации монастырей, закрытию церквей, гонения священнослужителей не сломали духа игуменьи Параскевы
(Ольга Ивановна Родимцева (1849-1928) и инокинь и никаким образом не
отразились на духовной жизни монастыря. В годы советской власти меняется только его наименование, в соответствии с наставлениями правящих
органов: трудовая артель , Топловская сельхозартель , артель «Женский
труд». Все же обитель остается духовным центром и объединяет вокруг
себя всех христиан, которые приходят в обитель за поддержкой и утешением. Все вмести они долгие годы борются с органами советской власти
за сохранение обители. Так, например, 10 марта 1925 года представитель
Феодосийского райисполкома опечатал храмы монастыря и объявил верующим об их закрытии. Это вызвало серьезное недовольство не только монашек, но и жителей близлежащих к монастырю деревень: Топлы, Орталан, Еленовки и Бахчи-Эли. Более 50 жителей этих деревень направили в
КрымЦИК заявление с просьбой о передаче им в бесплатное пользование
храмов, расположенных на территории бывшего монастыря. Созданная
комиссия рекомендовала КрымЦИК “церковь либо оставить опечатанной
до момента прояснения общерелигиозной отсталости местного населения,
либо передать ее верующим крестьянам близлежащих деревень” Комиссия понимала, что закрытие Параскевской церкви и его переоборудование
неминуемо вызовет протест населения.
В 1927 году Топловская сельхозартель стала артелью “Женский труд” –
«…Как и всякая организация (государство, войско, учреждение, партия и
проч.) артель наша зиждется на дисциплине побудительной, в которой человек безропотно примиряется с невзгодами судьбы, удовлетворяется только
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тем малым, что ему дает его участь, которая ободряет его в неожиданных
бедах, которая внедряет в нем сознание своего общественного долга и долга в отношении своих сотоварищей по артели. Этот побудительный стимул
к пашенному, более производительному труду и развитию наиболее острой
энергии трудящихся к работе еще более крепнет от сознания:
а) что, работая на артель, он этим обеспечивает свою старость и утрату
своей трудоспособности;
б) что в будущем он обеспечивает себе сытый желудок в теплом углу
Приюта;
в) что, в случае его болезни, он будет вполне обеспечен прекрасным
докторским лечением и окружен заботами и вниманием своих сотоварищей,
наконец, чрезвычайным импульсом для трудящихся является любовь к
избранной им самим работе».
Чем же помешали инокини большевикам с таким укладом жизни и труда, фактически в соответствии с коммунистическими принципами, принятыми ими за основу?
Однако 7 сентября 1928 года Президиум ЦИК Крымской АССР рассмотрел на своем заседании вопрос “О ликвидации Топловской сельхозобщины “Женский труд” и принял следующее решение:
«1. Сельхозартель “Женский труд” при бывшем Топловском монастыре, несмотря на целый ряд мер как со стороны местных, так и центральных
органов, направленных к устранению имеющихся у нее организационных
недостатков и к оздоровлению внутреннего ее состояния, остается по существу религиозной общиной.
2. Уклад всей жизни артели строится по монастырскому уставу, выражающемуся в подразделении членов артели на разряды (высшие монашеские и послушниц), в предоставлении разного рода привилегий вышестоящим по сравнению с нижестоящими, в бездеятельности общих собраний
членов и отсутствии руководства со стороны органов управления.
3. Фактическое руководство артелью целиком находится в руках лиц,
возглавлявших ранее монастырь и ныне лишенных избирательных прав.
4. Организация труда в артели по монастырским традициям является
неправильной и искажает кооперативные принципы.
5. Политико-воспитательная работа среди членов сельхозартели не ведется, так как имеющийся у артели красный уголок существует формально, а библиотекой при нем никто не пользуется.
6. Нет никаких оснований надеяться на устранение всех отмеченных
выше недостатков в жизни артели ввиду упорного нежелания членов артели строить свою жизнь на кооперативных началах.
7. При таких условиях следует признать сельхозартель “Женский труд”
как использующую коллективную организацию не для ведения хозяйства,
а для сохранения бывшего монастыря лжекооперативной организацией».
ЦИК Крыма постановляет: сельхозартель “Женский труд” ликвидировать.
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«… наше трудовое хозяйство – пишет Михаила Вжесинская – всеми
считается и рациональным и производительным, и неуклонно, неусыпно
трудимся, с неослабевающей энергией работаем на пользу маленькой трудовой ячейки нашего великаго сложнаго молодого государства. Памятуя
еще древний завет: «всякая душа властям прилежащим да повинуется»…
А так как никакое государство, ни учреждение, ни организация, ни даже
хозяйство (а тем более, если оно так сложно и разнообразно, как наше да
еще женское) немыслемы без дисциплины, то таковая существует и у нас,
но дисцплина не внешняя подневольная, принудительная, а добровольная
внутренняя, духовная, которая и служит краеугольным камнем всего нашего предприятия – дела весьма сложнаго, разнообразного, разносторонняго,
заботливаго, кровопотливаго, а иногда и рискованного… Наш духовный лозунг – «все для каждой и каждая за всех» выразился в моральной нашей круговой друг за друга поруке, которая сознается и на каждом шагу, чувствуется нами всеми и выражается в нашем смирении, почтении к старшим, во
взаимной любви друг к другу, воздержании, чистоте нравов и беззаветной
преданности и служению любимом делу. Каждый член этой нашей «коммуны» приставляется к тому именно делу, к которому лежит ея душа и допускают ея силы. Непосильная и постылая работа не дается никому…»
До последних своих дней и игуменья Параскева защищала свою обитель от жестокой сатанинской власти, пытаясь образумить их и дать понять, что монастырь и его труженицы не несут никакой опасности, как
для власти, так и для общества, а наоборот является примером труда и
повиновения. Через три месяца после закрытия монастыря 3 декабря 1928
года игуменья Параскева скончалась.
Все же 30 января 1929 года Крым ЦИК подтвердил свое решение о
ликвидации Топловского монастыря. Это решение вызвало недовольство
среди членов артели инокинь и приходских священников. О чем в своей
записке от 8.03.1929 г. помощник уполномоченного СО ГПУ Крыма Куприянов докладывает начальнику СО ГПУ Крыма: «После ликвидации Топловского монастыря из монашек этого монастыря организовалась сельскохозяйственная артель. Ропот на ликвидацию монастыря и изменения
порядка в монастыре, согласно принятого устава, создали недовольство
среди монашествующего элемента и из наиболее активных образовалась
антисоветская группировка, объединившая вокруг себя не только весь монашествующий элемент, так называемой артели, но и всего района…
Ввиду вышеизложенного, а также принимая во внимание, что данная
артель, согласно постановления правительства ликвидируется, поэтому
считаю необходимым произвести арест всех вышеперечисленных лиц, а
посему прошу Вашей санкции на заведение следственного дела и привлечения их к ответственности.» Интересен тот факт, что в числе руководителей данной «группировки» значилась и Родимцева Параскева (умершая
3 декабря 1928 года), затем Параскева была вычеркнута из списков «контрреволюционного элемента».
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Отдельным абзацем в этом документе упоминается: «Все вышеуказанные по нашим сведениям поддерживали связь с заграницей через некого
Мартынова, который в настоящее время убыл неизвестно куда».
01 апреля 1929 года инокиням было предъявлено обвинение в «систематической агитации с использованием религиозных предрассудков масс»
по ст. 58, п.10, ч.11 УК и в соответствии с постановлением ОГПУ Крыма
инокини и священник Ювеналий (Литвиненко) были арестованы и этапированы в Симферополь.
Инокиням предъявили обвинения в «систематической агитации с использованием религиозных предрассудков масс», но самое интересное, что
в материалах дела и в протоколах допроса абсолютно не прослеживается
фактаж предъявленного обвинения. Фактически допрос инокинь состоял
из 3-х вопросов: что было написано в завещании игуменьи Параскевы, где
спрятаны ценности и сокровища, кто записал в поминальницу имена убиенных: царя Николая, царицы Марии, цесаревича Алексея и молился за
них. По материалам дела создается впечатление, что четверых человек:
трех инокинь и священника сослали на 3 года в ссылку потому, что они
все читали оригинал завещания игуменьи Параскевы, которое было уничтожено инокиней Федоряк Р.А. и ей же были сделаны несколько копий
для передачи в Симферополь и в Джанкой. Через три месяца на допросах
все четверо «забыли», что было написано в завещании. Сразу после смерти игуменьи Параскевы инокини: Федоряк Р.А. – секретарь монастыря и
Вжесинская М.А. – казначей монастыря пытались выехать в Киев к епископу Дмитрию Абашидзе .
Сотрудники ГПУ целенаправленно искали ценности монастыря: инокиня Шепелева Варжева (Варнава) Александровна отвечает: «Ни о каких
скрытых в монастыре ценностях я ничего не знаю. Участия в скрытии церковного имущества я не принимала».
Большую духовную ценность для монастыря представляла икона Казанской Божией Матери (напоминаем, что икона была украшена серебряной с позолотой ризой, лик Богородицы окружал жемчужный убрус с
драгоценными камнями и бриллиантами) и окованный серебром ларец с
мощами. Фактических данных о похищении этих ценностей в 1919 году не
имеется, но из виду они пропали.
Об этих и других спрятанных «сокровищах» монастыря ходили настойчивые слухи. Так, например, инокиня Сокольская Капиталина Антоновна
на допросе отвечает: «…В разговоре со своей сестрой Александрой Сокольской, я ей не говорила ни о каких монастырских ценностях. Вообще, я
ничего не знаю и не слыхала о том, что в монастыре спрятаны ценности».
Из ответов на допросе инокинь создается следующая картина событий,
развивающихся в монастыре после смерти игуменьи Параскевы (3 декабря 1928 года).
Федоряк Руфина Артемьевна: «…В монастыре я в последнее время несла обязанности секретаря до 1929 г., т.е. до дня ликвидации. После смерти
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игуменьи Параскевы я, Вжесинская и Шляхова пошли в комнату игуменьи
и стали просматривать её вещи. В комоде среди книг мы нашли конверт
с пятью печатями с надписью «Завещание игуменьи Параскевы: вскрыть
после смерти». Больше в комнате игуменьи ничего не нашли. Других её
завещаний не было. Завещание было зачитано священником Ювеналием
Литвиненко.
После этого я с завещания сняла несколько копий и передала в Симферополь монашке Пересыпко и на Джанкойский хутор. Хранилось это
завещание в комнате в письменном столе.
В начале марта завещание я сожгла... Завещание я сожгла для того, чтобы этот документ не существовал. Что там было написано, я сейчас вспомнить не могу…В Киев я собиралась поехать по церковным делам, а также
доложить епископу Димитрию Абашидзе о том, как идут в артели дела».
Пересыпко Евгения Клементьевна дает следующие показания: «артель
и игуменья командировали меня в Симферополь для связи с монастырем.
В Симферополе по Казанской ул. дом №4 я арендовала квартиру и здесь
проживала и прибывала по делам монастыря.
После смерти игуменьи Параскевы мне передала монашка Федоряк завещание игуменьи (т.е. уже ее копию – прим. автора), которое я передала
в Джанкой на монашеский хутор монашке Анфисе фамилии не помню.
Добавлю, что я получала из Топлов от Федоряк послания из Киева от епископа Дмитрия Абашидзе, ныне старец Антоний…»
Литвиненко Ювеналий Алексеевич: «В Топловском монастыре я был
настоятелем церкви… После смерти игуменьи завещание читал я, это завещание было принесено мне Вжесинской Михайлой, по прочтении его я
вернул Вжесинской. В завещании было написано о том, что она предлагает новой игуменьей избрать монахиню Поликсению Шляхову и о том,
чтобы сестры жили в ладу и берегли хозяйство.
Что еще там было написано я не помню…»
Шляхова Поликсения Лукьяновна (Лукинична) – исполняющая делами
игуменьи (после смерти Параскевы): «Вжесинская, Федоряк, Роменская,
Герасимова, Шепелева и Хизуненко. Они руководили и по духовной части
и по хозяйству. Они же и делали распоряжения прятать вещи в Феодосии,
которые ими были скрыты от учета…
Вопрос: Зачем Вжесинская хотела ехать в Киев и почему Вы ее не отпускали?
Ответ: Она хотела ехать к бывшему епископу Дмитрию для того, чтобы
посоветоваться как нам быть дальше с артелью, т.к. сестры возмущались
тем, что в артели живя, нельзя найти спасения, т.к. это можно получить в
монастыре. Не отпускала мы ее потому, что предчувствовали смерть игуменьи».
Вжесинская Михаила Андреевна – казначей монастыря: «В монастыре
обязанности казначея выполняла я, кроме того в церкви несла обязанности
регента. На феодосийское подворье мы отправили следующие вещи:
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1) Облачение и 2 митры, принадлежащей епископу Дмитрию
2) 2 плащеницы,
3) 3 разные церковные облачения,
4) Мебель.
Больше никуда и никому и никаких вещей прятать мы не давали.
Утвердительно заявляю, что никаких драгоценностей я не прятала и
участия в их сокрытии не принимала.
Вещи, спрятанные в Феодосии, нами были скрыты потому, что мы знали, что нас ликвидируют и поэтому хотели их сохранить.
В Киеве к епископу Дмитрию я хотела поехать поисповедоваться, не
пускала же меня игуменья ехать только потому, что зимой и одной будет
плохо ехать, больше ни о чем не говорили, ничего Дмитрию я не везла и
никаких указаний ни от кого не получала.»
Хизуненко (Хезуненко) Эмилия Семёновна: «найденное в монастыре
церковное имущество, я как заведующая ризницей спрятала по своей неразвитости. Часть церковного имущества, архиерейское облачение, две
митры, мантия, орлецы отправили в Феодосию, больше ничего не отправляли. О спрятанных в монастыре ценностях ничего не знаю».
Но некоторую церковную утварь, спрятанную заведующей ризницей
Хизуненко Э.С. на территории Топловского монастыря, секретному отделу ГПУ Крыма все же удалось найти:
Опись
вещам изъятых в монастыре в Топлах секретным отделом ГПУ Крыма
1. медная чаша – 1 шт., 662 гр.;
2. крест желтого металла 84 пробы – 1 шт., 178 гр.;
3. ложка – 2 шт., 150 гр.;
4. дискос – 1 шт., 264 гр.;
5. звездница – 1шт., 125 гр.;
6. серебряные монеты – 455 гр.;
7. крестов белого металла 84 пробы – 79 шт., 98;
8. часы дамские за №96008, черного металла – 1 шт.;
9. щипцы желтого металла 84 пробы – 1 шт., 36 гр.;
10. ножик – 1 шт., 40 гр.;
11. монашеских четок с крестами, из которых один крестик с 25 камнями темно-вишневого цвета – 3шт.
Все же сотрудники ГПУ до конца следствия пытаются найти оригинал
завещания игуменьи Параскевы, вероятно предполагая, что в нем должно
говориться и о сокрытых ценностях и допрашивают председателя артели
«Женский труд» инокиню Герасимову Ларису Федорьевну: «О завещании
игуменьи я ничего не знаю, где оно теперь не знаю».
На этом допросы инокинь прекращаются, потому что всплывает новая невероятная история о спрятанных Печинским Гавриилом Францевичем церковных ценностях, «зарытых в Ростове на Дону в подвале одного
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дома», дело принимает новый оборот. Печинского Г.Ф. бывшего старосту Греческой Свято-Николаевской церкви г.Карасубазара (г.Белогорска)
разыскивают в Севастополе, арестовывают. Печинский Г.Ф. собственноручно пишет показания в отношении себя, в которых ни словом не обмолвился о спрятанных ценностях. И самую загадочную точку в этом деле
ставят сами сотрудники ГПУ – после ничего не значащего показания
Печинского Г.Ф… они выносят решение и закрывают уголовное дело.
Самое удивительное то, что Печинского Гавриила Францевича – «ярого
тихоновца и противника советской власти» 30 августа 1929 г. приговаривают всего «к лишению свободы сроком на 6 месяцев, считая срок Печинскому с 15/4-29г.», по тем временам можно сказать «отделался испугом»
или …чем-то другим?
Из материалов показания Гавриила Печинского, составленных им собственноручно 29 апреля 1929 года, выясняем только, что после окончания духовного училища в г.Тифлисе Гавриил 2 года (1894-1896 г.г.) прослужил псаломщиком в церкви г.Нухе Елизаветпольской губернии, затем
переехал и долгое время работал в г.Ростове на Дону. В период революционных событий в России (с июля 1915 г. по 20 марта 1918 г.) служил
в «продовольственной организации Министерства продовольствия для
нужд действующих армий». В сентябре 1919 года, после того, как переболел сыпным тифом переехал в Крым и поступил «к некой Мамигоновой»
на службу (по июнь 1920 г.) по садоводству и сельскому хозяйству. Первая жена, с которой он переписывается, живет во Франции, а вторая его
жена в 1924 году умерла от туберкулеза в г. Карасубазаре.
В материалах допроса священника Витвицкого Иоанна Иосифовича,
который дает показания в отношении Печинского Гавриила Францевича,
находим некоторые характеризующие его данные: «…принадлежит он к
тихоновцам…, жена его за границей и состоит в браке с очень важным
эмигрантом военным, с ней (женой) он переписывается…. Печинский
предложил мне, если я желаю остаться в г.Карасубазаре (служить при
церкви), отправиться в Феодосию к Тихоновскому епископу Александру
для покаяния. Конечно в Феодосию я не отправился и стал работать в приходе против тихоновцев… Вскоре я убедился, что он большой противник
советской власти. Обновление, говорит мне Печинский, создано исключительно советской властью с целью разрушить веру и уничтожить православную церковь, но наплевать, этого ей не удастся…»
Далее в материалах допроса Витвицкого И.И. проходит следующая
интересная информация: «Я, говорил мне Печинский, был управляющим
имением больших попов, убежавших за границу. У меня остались громадные их ценности и деньги золотом, за которыми они один раз присылали некоторых лиц из заграницы. Все ценности зарыты мною в Ростове на
Дону в подвале одного дома. Беспокоясь за их целость я в первых годах
после революции посылал свою жену в Ростов забрать эти ценности. С
женой я условился вести частную переписку.
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Прошло два месяца и я не получил от нее ни одного письма. Обеспокоенный этим, я решил сам отправиться в Ростов. Идя на вокзал по Екатерининской улице (г.Симферополь) и заметив на одной парадной двери
объявление «Хиромант» я зашел к ней и попросил погадать мне. Гадала
она мне удачно и я открыл ей кое-что относительно ценностей и моей поездки в Ростов.
На вокзале я попросил одного артельщика помочь мне занять место
в вагоне. Усаживая меня, артельщик интересовался и шепнул мне на ухо
«берегитесь, за вами следует шпик», он с Вами едет. Тут я вспомнил, что
хиромантея сидела около ширмы, за которой, вероятно, 100% присутствовал шпион.
Не доезжая нескольких станций до Ростова я незаметно оставил вагон
и пешком добрался до Ростова, где на станции встретился с женой. Что
дальше было Печинский мне не сообщил, но замысловато улыбнулся и
заметил, «будет время и скоро, когда я буду опять очень богатым человеком».
Как будут развиваться события по поиску спрятанных Печинским церковных ценностей по материалам данного дела мы проследить не сможем.
Возможно, что в ходе изучения других источников и архивных уголовных дел опять проявится, манящий чекистов, след спрятанных драгоценностей.
Решением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ № 215 от 30 августа 1929 года инокинь Вжесинскую Михаилу Андреевну, Герасимову Ларису Федотовну, Федоряк Руфину Артемьевну и священника Литвиненко Ювеналия Алексеевича «выслать через ПП ОГПУ в Северный
край сроком на три года». 7 сентября указанные лица были направлены в
г.Архангельск ПП ОГПУ по Северному краю. Глащинского Николая Николаевича и Печинского Гавриила Францевича – приговорить к лишению
свободы сроком на 6 месяцев. Хизуненко Эмилию Семеновну, Роменскую
Магдалину Антоновну – «из под стражи освободить, лишив права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове, Крыму с
прикреплением к определенному месту жительства сроком на три года».
Основание: ГА АРК, ф. Р-4808, д.010206.
6 апреля 1929 года ВЦИК СССР окончательно утвердил решение ЦИК
Крыма о ликвидации сельскохозяйственной артели “Женский труд”.
«Учитывая, что хозяйство ликвидированной общины имеет в своем составе большую площадь сада, который может быть целесообразно освоен
только крупным социалистическим сектором, а также то, что данное хозяйство находится вблизи крупных садов этого сектора и, наконец, учитывая директивы правительства об укреплении и расширении совхозов, –
передать означенное хозяйство Крымсельтресту, в целях расширения его
экспортных возможностей» . На территории Топловской сельхозартели
в начале 1929 года создается совхоз с кощунственным названием “Безбожник” и за короткий срок отличное монастырское хозяйство, которое
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80 лет создавали нелегким трудом монахини Параскеивского монастыря,
пришло в упадок.
Перемены, как в жизни монастыря после его закрытия, так и в жизни
многих советских граждан, не закончились. Ценностный мир людей в первой половине XIX века, за годы первой мировой, гражданской войн и второй мировой войны оказался настолько деградированным, измененным и
извращенным, что превратил их просто в управляемых марионеток, абсолютно утративших чувство сострадания и понимания происходящего.
Наступили страшные годы Великой Отечественной войны. Идеологи
немецкого фашизма, одним из которых являлся Альфред Розенберг , понимали, что каким-то образом необходимо управлять населением, оказавшимся на оккупированных территориях, и решили использовать для этих целей
религию. Проповедники различных конфессий должны были создавать и
поддерживать идеологию, необходимую для фашизма. Однако их планы
не оправдались, духовную позицию христианина не удалось переломить в
соответствии со своей идеологией, не удалось и навязать идею нового мирового правопорядка, хотя идеологическая пропаганда ими проводилась на
очень высоком уровне. Руководство Русской православной церкви в годы
войны приняло патриотическую позицию и поддерживало народ и советское правительство в борьбе с фашизмом, так и большая часть духовенства, вновь открываемых на оккупированных территориях православных
храмов, осталась канонически верна Русской православной церкви во главе
с митрополитом Сергием (Страгородским). На территории Крыма были открыты и действовали приходы «автономной» Русской православной церкви и несколько приходов Румынской православной церкви.
Вместе с тем на территории подворья Топловского Параскевского монастыря – во дворе Казанского православного собора в г.Феодосия в ноябре 1941 года нацистские захватчики устроили лагерь для военнопленных.
Из материалов «Акта комиссии г.Феодосии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков» от 20 июня 1944 года
следует: «В лагере военнопленных, расположенном в г.Феодосия, творились ужасные издевательства над военнопленными красноармейцами.
Немцы, охранявшие лагерь, зверски истязали военнопленных, подвергали
пыткам. У военнопленного Золоторева Петра вырезали на спине полосу
кожи и пятиконечную звезду, а потом расстреляли. Комендант лагеря лично сам ежедневно убивал по нескольку человек пленных красноармейцев
и краснофлотцев. Убийство производил тупыми предметами в голову,
штыком, клинком и прочим».
Ковалев Яков Антонович в материалах протокола допроса от 12.10.1947 г.
дает следующие показания: «Вопрос: Не известны ли Вам факты издевательства и расправы немецких солдат и офицеров над советскими военнопленными и мирными гражданами?
Ответ: Проживая в г.Феодосии с момента оккупации и до изгнания немецких войск из Крыма, мне лично неоднократно приходилось видеть, как
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немецкие солдаты гоняли военнопленных советской армии на оборонительные работы в г.Феодосии и вне города.
Военнопленные Советской Армии были полураздетые, истощенные и
голодные. В пути следования военнопленные падали. Солдаты, конвоировавшие их, падающих били прикладами винтовок до потери сознания.
Содержались военнопленные во дворе Казанского православного собора
под открытым небом».
В 1942 году в деревне В.Топлы Кишлавского сельского совета СтароКрымского района, на территории бывшего Топловского монастыря была
открыта Параскевская церковь . Служили в ней протоиерей Солоха Александр Флегонтович и псаломщик Киселев Семен Дмитриевич . Перед войной церковь была переоборудована под клуб рабочих Зональной опытной
станции.
В полной мере ощутил гнет послевоенной разрухи в Крыму, прибывший
в 1946 г. по решению Священного Синода и Патриарха Алексия архиепископ Лука , назначенный архиепископом Симферопольским и Крымским.
«Примите мои утешения, мои бедные, голодные люди. Вы голодны отсутствием проповеди слова Божия. Храмы наши разрушены, они в пепле,
угле и развалинах. Вы счастливы, что имеете хоть небольшой, бедный, но
все же храм. Он грязен, загажен, темен... но зато в сердцах наших горит
свет Христов. Давайте сюда живописцев, художников. Пусть они пишут
иконы! Нам нужен труд для восстановления уничтоженного, ибо храмы
должны вновь восстановиться, и вера засияет новым пламенем... Примемся все, сильные и слабые, бедные и богатые, ученые и неученые, за великое и трудное дело – восстановление церкви и жизни eе...» и хотя эти слова были произнесены Святителем Лукой 26 февраля 1944 г. прихожанам
Покровского собора в своей проповеди на Тамбовской кафедре, слова его
применимы для всех регионов страны, в том числе и для Крыма.
Святитель Лука внес колоссальный вклад в послевоенные годы в Крыму в укрепление позиции церкви на полуострове, в восстановление и сохранение приходов, несмотря на противостояние ему огромного аппарата
власти тоталитарной системы.
Настойчиво боролся Святитель Лука и за открытие и восстановление
Топловского женского монастыря. 6 октября 1946 года, вскоре после своего прибытия в Крым, Владыка Лука посещает уполномоченного Совета по
делам Русской Православной церкви при СМ СССР при Крымском облисполкоме Жданова Якова Ивановича для обсуждения ряда вопросов: «по
перемещению и назначению священников и диаконов, о вызове им священников из других епархий, желающих приехать в Крым, об открытии
женского монастыря, о задержке вручения ему телеграммы из Министерства здравоохранения СССР с командированием на съезд хирургов».
Чуть позже архиепископ Лука еще раз обращается к Жданову Я.И. с
просьбой запросить Совет по делам РПЦ при Совете Министров СССР
по вопросу открытия монастыря в Топлах, что даст возможность обу23

строить в одном месте всех монашек бывших крымских женских монастырей, «где бы они занимались рукоделием и другими работами и
вели монашеский образ жизни». В то время на территории Топловского
Свято-Параскевиевского женского монастырь была расположена Крымская опытная плодово-ягодная зональная станция и сельскохозяйственная
школа садоводов.
Жданов Я.И., по настоянию Владыки, направляет председателю совета
по делам РПЦ при совете Министров СССР Карпову Г.Г. справку-доклад
о посещении п.Топлы со своим заключением по вопросу возможности
устройства инокинь на работу и жительство в Топлах:
Справка-доклад
«О поездке в Топлы, Старо-Крымского района, по вопросу изучения
возможности устройства быв. монашек на работу и на жительство в Топлах (быв. женский монастырь) опытная зональная станция.
Отношение Совета по делам русской православной церкви при Совете
Министров СССР №3352 от 19 сентября 1946 г.
Архиепископ Лука в беседе со мной поставил вопрос о возможности
сбора в одно место всех монашек, быв. женских монастырей Крыма и
местом такого сбора выдвинул быв. женский монастырь в Топлах СтароКрымского района, в данное время в нем находится Крымская Опытная
Зональная Станция.
Цель такого мероприятия Лука объясняет следующим: всего в Крыму
имеется 230 монашек, разбросанных почти по всем городам и районам
Крыма, являющихся проживалками церквей и молитвенных домов, только мешающих деятельности церквей; а поэтому он считает целесообразно
собрать их в одно место (общежитие), где они бы занимались рукоделием
и другими работами и вели монашеский образ жизни и просил меня запросить Совет по делам русской православной церкви при Совете Министров
СССР по данному вопросу.
Хотя Лука, выдвигаемое им это мероприятие, в первой беседе и не вызвал открытием монастыря, но в последующей беседе спросил меня:
«Как Вами еще не получен ответ из Совета, относительно монастыря
в Топлах?»
Из этого следует, что цель постановки им данного вопроса – это открытие монастыря.
По поручению из Совета ответа №3352 от 19 сентября 1946 г., на
мое письмо по данному вопросу, с предложением изучить возможность
устройства быв. монашек в Топлах на работу и на жительство в опытной
зональной станции.
Я выехал в Топлы и на месте установил:
Верхние Топлы, Курского с/с, Старо-Крымского района (быв. женский
монастырь) расположен на горе, в окружении лесов.
В настоящее время – зональная станция и сельскохозяйственная школа
на 150 человек.
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Все быв. монастырские постройки и садово-огородные земли принадлежат опытной зональной станции.
Часть здания во время немецкой оккупации была полуразрушена и
приведена в негодное состояние, и в данное время зональной станцией
восстанавливается. Не занятых – свободных зданий нет, кроме того, быв.
монастырские склады, приспособлены под жилье – общежитие учащихся
сельскохозяйственной школы.
В беседе с директором опытной зональной станции и другими работниками выяснилось, что из них никто и никому никаких обязательств не
давал – о выделении помещений для монашек, более того что они ощущают недостаток в помещениях для размещения рабочих и учащихся.
Поскольку монашки имеют преклонный возраст, в основные работы
в опытной зональной станции сельско-хозяйственные, также и вопрос об
устройстве их на работе в Топлах – отпадает и они здесь, как рабочая сила
не требуются.
Уполномоченный Совета по делам русской православной
церкви при Совете Министров СССР по Крымской области
Я. Жданов
25 ноября 1946 г.»
ГА АРК, ф. Р-2647, оп. 5, д. 64, л. 19-20.
4 ноября уполномоченный Я.И. Жданов навещает Луку дома, «он действительно лежал больной и жаловался на боли сердца, ожидал прихода
врачей для консилиума. Моим посещением его он был очень рад и благодарил, что я его больного посетил... Я передал, что ввиду отсутствия
свободных помещений в Топлах всякая возможность открытия монастыря
или устройство там монашек на жительство отпадает». Уполномоченный
принес Владыке не очень хорошие новости, но тем не менее архиепископ
Лука отнесся к нему, как к близкому человеку, несмотря на определенные
между ними разногласия, и с пониманием… Святитель Лука понимал, что
не настало еще время восстановления обители.
Невидимая духовная сила монастыря и святой Параскевы дали импульс к возрождению обители лишь в 1992 году, спустя 65 лет гонений
на своих сподвижников. Прошла целая эпоха, которую нам еще предстоит
переосмыслить, открывая в нашем недавнем прошлом все новые и новые
факты.
Только лишь 24 января 2006 г. в монастырь вернулись утраченные
в годы советской власти: ковчег с частицами Честного Животворящего
Древа Креста Господня, святыми мощами главы св. преподобномученицы
Параскевы, и перста святого великомученика и целителя Пантелеимона,
привезенные из Иерусалима. Мы абсолютно убеждены, что монастырь и
святая Параскева откроют нам еще много тайн своей обители. С великим
терпением и настойчивостью, с великим мужеством и самоотвержением,
25

с великой любовью к людям строили они Царство Божие в Топловской
обители – царство добра в борьбе с эгоизмом и жестокостью мира. Их
усилиями переродилась даже природа – на камнях скалы вырос чудесный
сад. Монашки и Святая Параскева своими молитвами, самоотречением и
любовью ко Христу стяжали у Бога благодать, благодать эта и по сей день
покрывает обитель. Многие больные и одержимые люди, благодаря исповеди, причастию, святым источникам, – исцеляются, становятся другими
людьми. Паломники из России, из Украины направляют сюда свои стопы
за благодатью и исцелением. Владыка Лазарь – митрополит Симферопольский и Крымский сказал, что «есть такие места, где камень преткновения
сдвигается. Находясь в другом месте, человек порой не замечает этот камень, а здесь, в Топловском монастыре, открываются затемненные части
души человеческой. Люди иногда и сами не знают – что в них сокрыто. А
в этом месте все душевное проявляется» .
Андрей Валякин,
09.07.2010
Святая Параскева (по-гречески Пятница) родилась в Риме во II веке, в царствование императора Антонина. После смерти родителей она раздала все имущество нищим и отправилась проповедовать Христово Евангелие языческим народам. Царь Антонин повелел предать святую Параскеву мучениям: на ее голову
надели раскаленный медный шлем, затем заставили войти в котел, наполненный
кипящей смолой и маслом, но святая осталась невредимой. Видя это, царь усомнился, действительно ли горячи смола и масло и приказал святой Параскеве
плеснуть в него расплавленной жидкостью. От кипящего масла лицо царя обварилось и он мгновенно ослеп. А святая Параскева отправилась проповедовать
Христово учение другим народам. Наконец святая пришла в город, в котором
царствовал Тарасий и предстала перед ним с проповедью Христовой. Тарасий,
понимая, что ничто не может отвратить святую от веры во Христа, после долгих мучений приказал отсечь Параскеве голову. Так святая преподобномученица
Параскева запечатлела свои апостольские труды мученическою смертью за имя
Христово. Мощи святой Параскевы находятся на Афоне в Русском Пантелеимоновском монастыре.
2
Святитель Василий епископ Кинешемский «Беседы на Евангелие от Марка», Москва 2003, с. 43-44.
3
Архиепископ Иннокентий Борисов, возглавлял с февраля 1848 года по май
1857 года Херсоно-Таврическую епархию, в состав которой входила и Крымская
епархия.
4
17 октября 1888 г. во время следования Александра III с семьей по КурскоХарьково-Азовской железной дороге поезд потерпел крушение, были убитые и
пострадавшие. Во время крушения начал проваливаться потолок вагона, где находилась царская семья. Император Александр, обладавший огромной физической силой, удержал обваливающийся потолок, и вся семья успела выбраться из
искореженного вагона невредимой
1
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Ежегодно с 17 по 22 октября из монастыря через села Салы, Кишлав, Изюмовку и город Старый Крым в Казанское подворье города Феодосии проходило
торжество крестного хода с иконой, множество людей шли за иконой, нищие,
больные и убогие прикладывались к образу Царицы Небесной и молили о помощи и исцелении. И через села Байбуга и Карагозы икона вновь возвращалась в
обитель, что вызывало благоговейные чувства у всех окрестных жителей, икону
заносили в дома, где были больные.
6
Икона являлась точной копией с подлинной Казанской иконы Божией Матери, написанной вскоре после ее явления. После взятия Казани войсками Ивана
Грозного, летом 1579 года, город охватил пожар, во время которого одной девятилетней девочке явилась во сне Богородица и велела откопать икону со Своим изображением. Икону эту зарыли христиане еще при татарском владычестве.
Она была обнаружена на указанном Царицей Небесной месте, и торжественно
помещена в храме.
7
4 мая 1922 года в монастыре было изъято по описи для нужд голодающих 15
предметов из серебра и золота.
8
В 1889 году игуменью Топловского монастыря Манефу сменила монахиня Параскева (Родимцева Ольга Ивановна), бывшая послушница Вячеслава. 16
июня 1889 года она была пострижена в монашество с именем Параскевы епископом Таврическим и Симферопольским Мартинианом, а 26 июля 1890 года
возведена в сан игуменьи и управляла обителью до своей смерти 3 декабря1928
года.
9
Во второй половине 1922 года собственность, принадлежавшая монастырю,
перешла в ведение Симферопольского окрземотдела. 21 ноября 1922 года Топловская трудовая община заключила договор с окрземотделом и взяла в аренду
на 5 лет постройки, землю и сады.
10
Весной 1924 года принят Устав сельскохозяйственной Топловской трудовой общины.
11
ГА АРК. ф. Р- 663, оп.10, д.6, л.85
12
ГА АРК. ф. Р- 663, оп.10, д.6, л. 144. Данный материал освещался Катуниным Ю.А. в статье «Топловский женский монастырь» сборника «Монастыри
Крыма в XIX-XX веках».
13
Димитрий (князь Абашидзе) в период с 1912 по 1920 года являлся главой
Таврической епархии. После выдворения из Крыма находился на покое в КиевоПечерской Лавре, где принял схим с именем схиархиепископ Антоний.
14
Золото 84 пробы равносильно 875 пробы современного золота.
15
Витвицкий Иоанн Иосифович, 1878 г.р., уроженец с. Вирлоок, Радомск,
Киевской губернии, раскольник (принадлежал к обновленческой церкви, на момент ареста являлся настоятелем Михайловской церкви.) Во время следствия
по уголовному делу являлся настоятелем (с 6 апреля 1929 г.) Греческой СвятоНиколаевской церкви г.Карасубазара (ныне г.Белогорск).
16
Печинский Гавриил Францевич, 24 августа 1877 г.р, по профессии бухгалтер, с 9 апреля староста Греческой Свято-Николаевской церкви г.Карасубазара.
Арестован 15 апреля 1929 года, на момент ареста проживал в г.Севастополь,
ул.Очаковская, д.76, кв.1.
17
ГА АРК. ф. Р- 663, оп.10, д.6, л. 144.
18
Альфред Розенберг один из основателей фашистской мировоззренческой доктрины. Его концепция состояла в том, чтобы религия возрождалась по национально5
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му признаку, с созданием большого числа различных конфессий, а затем использования ее как инструмента для стравливания народов.
19
В августе 1941 года в Почаевской Лавре состоялся Собор православного
духовенства оккупированной территории Украины, на котором было принято
решение вернуться к постановлению Всероссийского Поместного Собора от 20
сентября 1918 г., который предоставил Украинской православной церкви статус
«автономной» - самоуправляемой, канонически подчинялось Московскому Патриархату.
20
Валякин А.В. «Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют»,
2010 г., Симферополь, С. 56, 215.
21
ГА АРК, ф. Р-1289, оп.1, д.3, л.32-34.
22
Валякин А.В. «Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют»,
2010 г., Симферополь, С. 221
23
Катунин Ю.А. «Русская православная церковь в годы Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.), 2000 г., С. 93
24
Там же. С. 101
25
С 1946 по 1961 гг. архиепископ Симферопольский и Крымский Лука
(Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович; 27 апреля (9мая) 1877 г., Керчь –
11 июня 1961 г., Симферополь) профессор, выдающийся хирург, Лауреат Сталинской премии по медицине в 1946 году. Определением Синода Украинской
Православной церкви 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и
Крымский Лука причислен к лику местно чтимых святых. В марте 1996 года
прошли торжества по обретению мощей святого Луки.
26
Протоиерей Николай Доненко, С.Б.Филимонов. «Секретно»: архиепископ
Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) под надзором партийно-советских органов.
Симферополь, Н. Ореанда, 2007г., С.24
27
Генерал-майор Карпов Георгий Григорьевич с 1943 г. до 1960 г. являлся
председателем Совета по делам православной церкви, осуществлял связь государственных структур с православной церковью.
28
Протоиерей Николай Доненко, С.Б.Филимонов. «Секретно»: архиепископ
Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) под надзором партийно-советских органов.
Симферополь, Н. Ореанда, 2007г., С.25.
29
Это мнение выразил духовник Топловской женской обители иеромонах
Савватий в своем интервью Владимиру Мельнику
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церковь во Славу
Живоначальной троицы

фундамент разрушенной церкви во Славу Живоначальной троицы
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Игуменья Параскева
(Родимцева)

Руины былого собора во Славу Живоначальной троицы (взорванного в 1928г.)
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Св. мученица Параскева

Келия
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Святейший патриарх
Московский и всея Руси
Тихон

Архиепископ Димитрий
(в схиме Антоний)
Абашидзе
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2779
По обвинению гр. Вжесинской,

Федоря к,
ГерасимоВой, ЛитВиненко,
ПечинскоГо, роменской, Хизуненко,
ГЛащинскоГо и друГиХ По ст. 58-10
ук
Начато «___»
192___
27 ___________
марта
9 г.
Окончено «___» ___________ 192___ г.
167
На листах ____________

Выписка

из

приказа

А.О.У. № 73 от 31 м. 23 г.
Передачу взятых архивных дел в другие отделы

010206
Ф.№ Р- 4808
оп.№
д.№ 10206

О.Г.П.У. и учреждения
(ВЦИК и т.д.), хотя бы
и

временно,

произво-

дить исключительно через
О.Ц.Р.
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НКЗ КРЫМА
Председатель ликвидационной комиссии
Полищук

ИНФОРМАЦИЯ
Доношу, что Ликвидационная комиссия Топловской С-Х артели «Женский труд», 23-П с.г. приступила к работе по ликвидации артели, опечатала склады продуктов и разного ценного инвентаря и канцелярию. Живой
и мертвый инвентарь находится в полном распоряжении Ликвидационной
Комиссии; работы по хозяйству протекают бесперебойно.
Комиссия работает в чрезвычайно неблагоприятной обстановке истерическая демонстрация артели руководится кулаком – церковным старостой
и Председателем церковного совета, он же член артели – Дубовик, Секретарем Совета Федорк и Председателем Совета Герасимовым. Считал бы
необходимым изолирование от артели указанных трех лиц, для внесения
некоторого успокоения, что дало бы возможность продолжать работу в более спокойной обстановке; кроме того является необходимым срочно удалить 5 старых больных, являющихся балластом и требующих постоянной
помощи, и 28 нетрудоспособных, не требующих за собою ухода.
Тормозом для работы Комиссии являются следующие факты:
По прибытии Комиссии на место работы Секретарь Совета Федорек
категорически отказалась как Зам. Председателя и Секретарь, допустить к
работе, мотивируя свой отказ отсутствием председателя.
На общем собрании мною сделана информация о целях и задачах Комиссии. Федорек выступила с протестом, что Комиссия прибыла раньше
законного срока и без председателя она не будет допущена к работе, в чем
ее поддержали и все другие члены артели. На собрании членами артели
был задан мне вопрос как поступят с членами артели после ликвидации,
на что я ответил, что работоспособные будут определены на работу по
совхозам, а не трудоспособные пойдут на социальное обеспечение, на что
артель заявила, что никуда они не пойдут и нетрудоспособных никому не
дадут.
По прибытии председателя ночью было созвано собрание где была избрана делегация в Москву, на что было ассигновано 600руб.
На требование комиссии о передаче кассы, Председатель артели доложила, что за отсутствием казначея, передать кассу не может, но после настойчивого требования были выданы книги и документы. Деньги
же были выданы только после угрозы Комиссии пригласить властей для
воздействия. В кассе оказалось 1.319руб:42к., частная расписка какой-то
артели на сумму 1.000руб., выданная 20 февраля по 1-е мая с.г., выписка
из протокола на 2400руб., выданные членам организации, но никаких расписок в получении денег нет. Комиссия сомневается в правильности дат и
полагает, что вся процедура проделана в ту же ночь на 4.000 руб.
73

Комиссия пригласила членов церковного совета присутствовать при
вскрытии церкви и попа вынести освещенные вещи; пока все собрались
ими был послан гонец за церковным старостой, который, прибыв, совместно с председателем церковного совета собрал всех монашек , которые устроили истерическую демонстрацию. Председатель церковного совета, он же член артели – Дубовик и церковный староста, во время этой
демонстрации требовали оставления церкви в покое, ничего не выносить,
но приглашенный священник, освященные вещи вынес, а остальную обстановку комиссия оставила на месте, закрыв и опечатав до более спокойного времени, когда можно будет очистить самим.
Необходимы срочные мероприятия по информации ВЦК и ЦВК (б),
т.к. артель телеграфно простит приостановки ликвидации и высылки комиссии для обследования, считая, что объявление артели Лжеколхозом –
неправильно. Комиссия продолжает работу учета наличия всего имущества.
Полищук (Подпись).
марта 05 дня 1929 года.
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Государственное Политическое Управление Крыма
3
Годен на ................
сут.
№ ...............

1-й
Отдел ...............................................

О Р Д Е Р
СОРОКИНУ
Поручается товарищу ...............................................................................
произвести обыск, ревизию, выемку документов и книг, наложение
в артели «Женнский труд»
запрещения и ареста на товары .....................................................................
б. топловский монастырь
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
по усмотрению
и, в зависимости от обыска, задержать гр. .................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Председатель ГПУ Крыма
Секретарь
марта
192...9 г. ..................
« 9 » дня
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К делу №____________

ПОстАнОВленИе

Форма № 1

(о заведении дела и о принятии его к производству)
192 9г. _______________________
месяца «____»
марта
15 дня. Я, ________
Пом. Уполномоченный _______
________________________________ Отдела ГПУ Крыма, __________________________________
Куприянов
рассмотрев имеющийся материал в отношении ___________________________________________
гр. Герасимовой, Вжесинской, Физуненко,

Роменской, Шиляевой, Литвиненко, Федоряк, Глащинского, Галибина, Ксионжаки,
____________________________________________________________________________________
Щебелефвой, Пересыпко.
____________________________________________________________________________________
из коего усматривается, что ____________________________________________________________
поименованные лица были тесно между собой связаны и

систематически проводили антисоветскую агитацию с использованием религиозных
____________________________________________________________________________________
предрассудков масс.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Установив наличие признаков преступления, предусмотренных ст.ст.________________________
10 - 2ч
____________________________ УК, что согласно ст. 91 УПК, является достаточным основанием
к начатию _________________________________________________
и руководствуясь ст. 96 УПК.
следствия

П О с т А нО В Ил :

Следственное дело
Завести дело следственное _________________________________________________________
дознание

и принять его к своему производству, копию постановления направить прокурору.

Уполномоченный
сОГлАсен: Начальник _________________ Отдела
УтВеРЖДАЮ: Начальник СОУ ГПУ Крыма
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К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г.марта

следственных материалов
допросив гр-на
ку

м-ца

15

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

титоВа

по обвинению
предупредив

за дожные показания

его

о строгой ответственности

, показал:

ТИТОВ
2. Имя и отчество иннокентий аЛексееВич
3. Возраст 45 лет
4. Семейное положение холост
5. Национальность русский
6. Губернии и уезда Харьковской
1. Фамилия

7. Волости и села

Топлы
9. Занимаемая должность священнослужитель
10. Образование сельское
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность б/п
8. Местожительство

13. Чем занимался и где:

до 1914г. монастырь – монах
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
а) до 1914 г.

15. Отношение к обвиняемым
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Показания по существу

В топлах я с 1916 года работаю по пошивке сапог для монашек. С руководителями монашек я ничего не имел. Во время
ликвидации церкви в толпе я не был, агитации против власти я
не вёл. При ликвидации плакали и волновались только монашки.
Записано

с

моих

слов

верно,

Подпись

78

мне

прочитано.

Иннокентий Титов

К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо

26 г. марта

19

м-ца

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

следственных материалов
допросив гр-на
ку

15

ГайдидееВа

по обвинению
предупредив

за дожные показания

его

о строгой ответственности

, показал:

ГайдИдееВ
2. Имя и отчество ВаЛентин иВаноВич
3. Возраст 1873 г.
4. Семейное положение холост
5. Национальность русский
6. Губернии и уезда Харьковской губернии,, Купянского уезда
7. Волости и села Тарасовской волости и деревни
8. Местожительство Топлы, Крым
9. Занимаемая должность священнослужитель
10. Образование домашнее
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность беспартийный
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

жил в монастыре
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
15. Отношение к обвиняемым нет
а) до 1914 г.
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Показания по существу

я родился в Харьковской губернии Купянского уезда, в Тарасовской волости, образование получил сельское, в 1886 году, поступил
в Святогорский монастырь Харьковской епархии. В 1894 году
отбывал воинскую повинность. В 1905 году пострижен в монашество. В 1913 году посвящён в иеромонахи. В 1916 году приехал в
Крым по слабости здоровья. Заехал в Топлы, меня пригласили в
Топлы пожить временно. Здесь захватила меня революция.
Хотелось воротиться в Святогорский монастырь, предстояла
ликвидация и я так и остался в качестве штатного священника
и, как временно проживающего.
В Топлах занимался работой кустарной и приглашению служил.
я сын крестьянина и сам крестьянин.
С монашками никакой связи не имел, в ихни дела не вмешивался и они меня ни во что ни посвящали, на ихних собраниях не
участвовал.
Кроме церковного служения, поручений ни каких не было, также
и в город Феодосию ничего мне небыло поручаемо, если я ездил, то
по своему личному делу.
Гайдидеев Валентин Иванович

Подпись
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Гайдидеев

К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г. марта

следственных материалов
допросив гр-на
ку

м-ца

16

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

сокоЛьскую каПитаЛинупо обвинению
предупредив ее о строгой ответственности

за дожные показания

, показал:

СОКОЛьСКая
2. Имя и отчество каПитаЛина антоноВна
3. Возраст 1885 г.
4. Семейное положение девица
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда Херсонская, Чаплынского р-на.
7. Волости и села д. Ново- Киевца
8. Местожительство Топловски монастыпь.
9. Занимаемая должность монашка
10. Образование низшее
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

чернорабочая в монастырской артели.
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
15. Отношение к обвиняемым нет
а) до 1914 г.
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Показания по существу

В разговоре со своей сестрой александрой Сокольской я ей не
говорила ни о каких монастырских ценностях. Вообще я ничего
не знаю и не слыхала о том, что в монастыре спрятаны ценности.
С сестрой александрой я виделась последний раз в 29 году после
Крещения, она приезжала ко мне в монастырь, до этого я ещё с
ней виделась года три тому назад.
Вывозились ли какие вещи в Кишлав и Феодосию я не знаю.
Записано с моих слов верно, мне прочитано.
Капиталина Сокольская

Подпись

82

Сокольская

К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г. марта

м-ца

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

следственных материалов
допросив гр-на
ку

21

ШаПоВаЛоВа

по обвинению
предупредив

за дожные показания

его

о строгой ответственности

, показал:

ШаПОВаЛОВ
2. Имя и отчество никон ВасиЛьеВич
3. Возраст 1884
4. Семейное положение холост
5. Национальность русский
6. Губернии и уезда Харьковской губернии,
7. Волости и села г. ахтырка, с. ясеново
8. Местожительство Топлы, Карасубазарский р-н, Крым
9. Занимаемая должность священнослужитель, Топловский монастырь
10. Образование низшее
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность беспартийный
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:
а) до 1914 г.

священник

тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
в) до февральской революции

15. Отношение к обвиняемым

83

Показания по существу

Будучи предупрежден об ответственности за ложные показания
по существу дела показал - Во время изъятия церковного имущества в Топлах я не был в церкви. Никаких разговоров по поводу
изъятия я не вёл и никому о беэбожной власти жидов не говорил.
В разговоре со священниками я тоже ничего предосудительного
не говорил.

Подпись

84

Шаповалов

К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г.апреля

м-ца

следственных материалов
допросив гр-на
ку

01

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

сеЛитренникоВа

по обвинению
предупредив

за дожные показания

его

о строгой ответственности

, показал:

СеЛИТРеННИКОВ
2. Имя и отчество дмитрий иВаноВич
3. Возраст 1898
4. Семейное положение холост
5. Национальность русский
6. Губернии и уезда Курской губернии, Льговского уезда
7. Волости и села Судженской волости, д. Махновка
8. Местожительство Топловский монастырь
9. Занимаемая должность рабочий
10. Образование низшее
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность беспартийный
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:
а) до 1914 г.

при отце

в монастыре
в) до Октябрьской революции на военной службе
г) до настоящего времени рабочий в монастыре
14. Сведения о прежней судимости судился за дезертирство
в) до февральской революции

15. Отношение к обвиняемым

85

Показания по существу

В Топловском монастыре я работаю с 1926 года, в качестве
кучера. После того, как Советским правительством было объявлено о ликвидации монастыря именующегося артелью «женский
труд», монашки нарядили делегацию в Москву, якобы избранную общим собранием, в число этой делегации попал и я, но ни
на каком таком выборном собрании я не был и было ли такое, я
не знаю.
Меня они включили в число делегатов для того, чтобы обмануть
правительство, тем, что вот мол в нашей артели есть и мужчины- батраки, так что мол это не женский монастырь.
В Москве я ходил с ними по разным советским учреждениям.
Остановились же мы там у игуменьи какого-то монастыря, проживающей в Москве по антиповскому переулку, дом. № 5-21,
кв.6; с этой игуменьей проживает ее племянница или дочь Нина
Сергеевна.
В артели вели антисоветскую агитацию следующие лица: Вжесинская, Федоряк Руфина, Шляхова Поликсеня, Литвиненко
Ювеналий, Герасимова Лариса, Роменская Магдалина. Эти лица
образовывали из себя руководство всем монастырем и обделывали
все дела. Эти же лица часто советскую власть ругали и деревне
называя ее сатанинской и предвещая ей падение весной 1929 г.
после развала ее партии. Монастырь посещали какие-то лица,
которые также встречались с этой группой и враждебно отзывались о Советской власти.
Записано с моих слов верно, мне прочитано, больше добавить
ничего не имею.
добавляю, что они всегда со мной были крайне осторожны и
особого доверия не питали.

Подпись

86

Селитренников

К делу №____________
Форма № 4

ПОстАнОВленИе
(об отмене или изменении меры пресечения)
192 9г. _______________________
месяца «____»
апреля
1 дня. Я, ________
Пом. Уполномоченный _______

Куприянов
________________________________ Отдела ГПУ Крыма, __________________________________
рассмотрев дело № __________ по обвинению гр. _________________________________________
Гайдидеева, Шаповалова, Титова,

28 п. 8
___________________
и пр., пр. ст. ст. _______________________
УК, приняв во внимание, что
Сокольской
как усматривается из собранных по делу материалов, в дальнейшем сохранении ранее избранной

содержание под стражей
мерой пресечения____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
необходимость отпала и руководствуясь ст. 161 УПК

П О с т А нО В И л :
Ранее избранную меру пресечения _________________________________________в
отношении
содержание под стражей
изменить
гр. _____________________________________________________________________
Сокольской Капиталины, Гайдидеева Валентина

отменить

___________________________________________________________________________________
Шаповалова Никона, Титова Иннокентия освободив их

из-под стражи под подписку.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Копию постановления направить прокурору.

Пом.

Уполномоченный

Секретного
сОГлАсен: Начальник _________________
Отдела

[Куприянов]
[Сорокин]

УтВеРЖДАЮ: Начальник СОУ ГПУ Крыма
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К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г. марта

следственных материалов
допросив гр-на
ку

м-ца

21

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

ШеПеЛеВу В

по обвинению
предупредив

за дожные показания

ее

о строгой ответственности

, показал:

ШеПеЛеВа
2. Имя и отчество ВарВара (ВарнаВа) аЛександроВна
3. Возраст 53 лет
4. Семейное положение девица
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда Таврической губернии, Мелитопольского у.
7. Волости и села д.днепровцы
8. Местожительство Топловски монастыпь.
9. Занимаемая должность монашка
10. Образование домашнее
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

с 15 лет в монастыре
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
15. Отношение к обвиняемым нет
а) до 1914 г.

88

Показания по существу

В монастыре я выполняла обязанности чернорабочей, а затем
работала в монастырской больнице. В это время работы в больнице, я присутствовала при смерти игуменьи Параскевы.
Завещания игуменьи мне никакого не передавала и я о нём
ничего не знала. Участия в скрытии церковного имущества я не
принимала. Это делали Вжесинская, Роменская и другие.
Ни в Симферополь, ни в Феодосию я никаких писем не возила.
я лично никакого участия в делах управления артелью не принимала, это лежало на Вжесинской, Герасимовой, Роменской и
Федоряк.
Ни о каких скрытых в монастыре ценностях я ничего не знаю.
Записано верно, мне прочитано

Подпись

Шепелева
89

Показания по существу

1929 г. мая 03 дня. я, Уполномоченный СО ГПУ Крыма Куприянов, допросил в качестве обвиняемой по ст. 58-10 ч.2 УК
Шепелеву Варвару, которая показала следующее:
Ничего я не знаю о срыве монашками плакатов в избах читальнях окрестных деревень.
я сама лично их не срывала и других не учила срывать.
Вторично утверждаю, что о спрятанных ценностях я ничего не
знаю и никому об этом никогда не говорила.
Против Советской власти я ничего никогда не говорила.
Записано с моих слов верно, мне прочитано.

Подпись

90

Шепелева

91

К делу №____________
Форма № 4

ПОстАнОВленИе
(об отмене или изменении меры пресечения)
192 9г. _______________________
месяца «____»
марта
23 дня. Я, ________
Пом. Уполномоченный _______
________________________________
Отдела ГПУ Крыма, __________________________________
Куприянов
в отношении задержанных

Райотд. ГПУ Крырассмотрев дело № __________ по обвинению гр. Феодосийским
_________________________________________

___________________
и пр., пр. ст. ст. _______________________ УК, приняв во внимание, что
ма
как усматривается из собранных по делу материалов, в дальнейшем сохранении ранее избранной

содержание под стражей
мерой пресечения____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
необходимость отпала и руководствуясь ст. 161 УПК

П О с т А нО В Ил :

содержание под стражей
Ранее избранную меру пресечения _________________________________________в
отношении
изменить
гр. _____________________________________________________________________
Столярова Павла, Неудаченко Измаила, Борисовой антони-

отменить

___________________________________________________________________________________
ны, Куриловой Модесты, Снежко Матрены, Колесовой Валентины, Хоружевой

Викентии освободив их из-под стражи под подписку.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Копию постановления направить прокурору.

Пом.

Уполномоченный

Секретного
сОГлАсен: Начальник _________________
Отдела
УтВеРЖДАЮ: Начальник СОУ ГПУ Крыма

92

[Куприянов]
[Сорокин]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(о предъявлении обвинения)
1929г. апреля месяца « 1 » дня, Я, Пом. Уполномоченный 1-го Отдела ГПУ Крыма, Куприянов рассмотрев дело № материалами коего гр.
Вжесинская Михаила, Роменская Магдалина, Шляхова Поликсения, Литвиненко Ювиналий, Федоряк Руфина, Глащинский Николай, Галибин
Дмитрий, Ксионсаки Владимир, Шепелева Варвара, Хазуненко Эмилия,
Пересыпко Евгения и Герасимова Лариса – изобличаются в том, что они
систематически вели антисоветскую агитацию с использованием религиозных предрассудков масс,
Т.е. преступлении, предусмотренные ст.ст. 58 п. 10 ч.2 УК.
Руководствуясь ст. 128 УПК
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь гр. Вжесинскую, Роменскую, Шляхову, Литвиненко, Федоряк, Глащинского, Галибина, Ксеонжаки, Шепелеву, Хазуненко и Герасимову и Пересыпко в качестве обвиняемого в пр.пр. ст. ст. 58 п. 10 ч. 2 УК,
о чем сообщить прокурору.
Копию постановления направить прокурору.
Пом. Уполномоченный (Куприянов)
СОГЛАСЕН: Начальник 1-го Отдела (Сорокин)
УТВЕРЖДАЮ : Начальник СОУ ГПУ КРЫМА
Обвинение мне предъявлено «____» _____________ 192_ г.
Подпись.
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К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г. марта

м-ца

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

следственных материалов
допросив гр-на
ку

15

ЛитВиненко

по обвинению
предупредив

за дожные показания

его

о строгой ответственности

, показал:

ЛИТВИНеНКО
2. Имя и отчество ЮВеНаЛИй аЛеКСееВИЧ
3. Возраст 1873 г.
4. Семейное положение холост
5. Национальность русский
6. Губернии и уезда Черниговской губернии, Борзенского уезда
7. Волости и села Буромской волости, д. Шиловичи
8. Местожительство Топловский монастырь
9. Занимаемая должность настоятель храма
10. Образование окончил Церковно-приходское училище
11. Социальное положение из казаков
12. Партийность беспартийный
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:
а) до 1914 г.

монах

тоже
тоже
в) до Октябрьской революции
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
в) до февральской революции

15. Отношение к обвиняемым

94

Показания по существу

В Топловском монастыре я был настоятелем церкви. С
игуменьей монастыря я не был в хороших отношениях, особым
доверием я у неё не пользовался.
После смерти игуменьи завещание читал я, это завещание
было принесено мне Вжесинской Михайлой, по прочтении его
я вернул Вжесинской.
В завещании было написано о том, что она предлагает
новой игуменией избрать монахиню Поликсению Шляхову и о
том, чтобы сестры жили в ладу и берегли хозяйство.
Что еще там было написано я не помню.
За убиенных Николая, алексея, Марию, я молился и громогласно, но я не знал, что я молюсь за царский дом, т.к.
такие поминовения мне давались монашками.
Почему мою в поминальницу попала запись об убиенных,
т.е. царь Николай и его семья, я не знаю.
Чья поминальница была взята в алтарь с записью царского
дома я не знаю, возможно, что кто – либо из монашек дал
мне её для поминовения.
Записано с моих слов верно, мне прочитано.

Подпись

Литвиненко
95

Показания по существу

дополнительный допрос
1929 г. июня мес.15 дня.
я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке следственных
материалов Василькиоти , допросив гражданина Литвиненко по
обвинению ст. 58-10 _________, предупредив его о строгой ответственности за ложные показания он, показал:
Во время изъятия ценностей я не присутствовал. ведали этой
работой Вжесинская и Хизуненко.
Последняя была Зав. ризницей еще с дореволюционного времени.
Все ценности находились у них, а также ведала ими Вжесинская.
Что они сдали, я не знаю. Мне также не известно спрятано ли
что-нибудь или нет.
В монастырь приезжало много народу, фамилий их не знаю.
Больше показать ничего не могу.
Протокол записан с моих слов верно, мне прочитали в чем и
подписываюсь

Подпись

96

Литвиненко

К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо

26 г. марта

19

м-ца

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

следственных материалов
допросив гр-на
ку

16

Хизуненко

по обвинению
предупредив

за дожные показания

ее

о строгой ответственности

, показал:

ХИЗУНеНКО
2. Имя и отчество ЭМИЛИя СеМёНОВНа
3. Возраст 55 лет
4. Семейное положение девица
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда екатеринославской губернии,, Бахмутовского уезда
7. Волости и села г. Бахмут
8. Местожительство Топловски монастыпь.
9. Занимаемая должность чернорабочая
10. Образование домашнее
11. Социальное положение из служащих
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:
а) до 1914 г.
в) до февральской революции
в) до Октябрьской революции

чернорабочая в монастыре
14. Сведения о прежней судимости нет
г) до настоящего времени

15. Отношение к обвиняемым

97

Показания по существу

Найденное в монастыре церковное имущество, я как заведующая ризницей спрятала по своей неразвитости.
Часть церковного имущества, архиерейское облачение, две митры, мантия, орлецы отправили в Феодосию, больше ничего не
отправляли.
О спрятанных в монастыре ценностях ничего не знаю.
Записано верно, мне прочитано.
Надписанному «отправили в Феодосию » верить.

Подпись
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Хизуненко

К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо

26 г. марта

19

следственных материалов
допросив гр-на
ку

м-ца

16

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

ГЛаЩИНСКОГО

по обвинению
предупредив

за дожные показания

его

о строгой ответственности

, показал:

ГЛаЩИНСКИй
2. Имя и отчество НИКОЛай НИКОЛаеВИЧ
3. Возраст 1890
4. Семейное положение женат
5. Национальность русский
6. Губернии и уезда Перекопского уезда
7. Волости и села д. Бораш
8. Местожительство г. Карасубазар, Фонтанная площадь
9. Занимаемая должность Товарищество охотников, секретарь-бухгалтер
10. Образование домашнее
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

занимался хлебопашеством
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции на иждивении отца.
г) до настоящего времени служу
14. Сведения о прежней судимости под судом и следствием не был
а) до 1914 г.

15. Отношение к обвиняемым
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Показания по существу

Говорил Мартынову, чито в азамате в 1921 году стоял
оградительный отряд, в числе красноармейцев был некто Сорокин
и на него летали посторонние предметы, о чём может подтвердить население д. азамат.
После этого одной из ночей приехал начальник заградительного
отряда и представитель ГПУ со станции Ички и спросил меня,
чито тут происходит на даче, на что я ответил, что происходит что-то с товарищем Сорокиным.
Они обошли всё и решили остаться ночевать. Попросили корм
для лошадей , я обещал дать, полагаю, что они хотели понаблюдать за Сорокиным.
Зашли ко мне в канцелярию, я был в это время, производителем работ по разработке леса. И у меня на виду у всех, со стола
около которого никого не было, слетела чернильница, полетела в
угол и разбилась, в помещении был и Сорокин. После этого представители ГПУ и заградительного отряда ночевать не остались,
взяли с собой Сорокина и уехали. После этого Сорокина я не видел
больше.
Мартынова знаю как приехавшего из Киева и искавшего место
службы. Служил он в исполкоме, одно время жил на квартире
моего отца. Происхождение Мартынова я вообще не знаю.
Разговор на политические темы с Мартыновым не вёл, а встречался вообще как знакомый и то очень редко.
О случае с Сорокиным подтверждаю, что может подтвердить
население д. азамат и об этом я говорил не только Мартынову,
а и другим.

Подпись
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Глащинский

К делу №____________
Форма № 3

ПОстАнОВленИе
(об избрании меры пресечения)
192 9г. _______________________
месяца «____» дня. Я, ________
апреля
Пом. Уполномоченный _______

1-го
Куприянов д
________________________________ Отдела ГПУ Крыма, __________________________________
рассмотрев дело № ___________

по обвинению
по подозрению

гр. Герасимову,
_____________________________________________
Пересыпко и Вжесинскую

в пр. пр. ст. ст. _____________________________________
УК, обсудив вопрос об избрании меры
58 п. 10 ч. 2
пресечения способов уклонения от следствия и суда и принял во внимание ____________________
____________________________________________________________________________________
что
пребывание их на свободе может повлиять на дальнейший ход
следствия,
а посему,
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
руководствуясь ст.ст. 144, 145, 147 УПК

П О с т А нО В И л :
обвиняемого
Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда в отношении подозреваемого
гр.

____________________________________________________________________________________
Герасимовой
Ларисы, Вжесинской Михаилы и Пересыпко евгеникии

содержание под стражей
избрать _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Копию постановления направить прокурору.

Пом. Уполномоченный
сОГлАсен: Начальник _________________
Отдела
1-го

[Куприянов]
[Сорокин]

УтВеРЖДАЮ: Начальник СОУ ГПУ Крыма
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К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо

26 г. марта

19

м-ца

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

следственных материалов
допросив гр-на
ку

16

ГерасимоВу

по обвинению
предупредив

за дожные показания

ее

о строгой ответственности

, показал:

ГеРаСИМОВа
2. Имя и отчество ЛаРИСа ФедОРьеВНа
3. Возраст 45 лет
4. Семейное положение девица
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда Таврической губернии, Мелитопольского у.
7. Волости и села Н. Серогожской волости, д. В. Серогозы
8. Местожительство Топловски монастыпь.
9. Занимаемая должность председатель артели
10. Образование сельская школа
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

монастырь - монашка
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
а) до 1914 г.

15. Отношение к обвиняемым
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Показания по существу

Когда я возвратилась из Москвы, то я пошла отчитаться
в ликвидационную комиссию, а за мной и все сестры пошли.
Зайдя в комиссию, я просили приостановить ликвидацию, и
сестры просили, но я это за демонстрацию не признаю. я
просила также выдать сестрам денег.
О завещании игуменьи я ничего не знаю, где оно теперь не
знаю.
О хозяйственном развитии артели написала брошюрку
Вжесинская. две остальные, предъявленные мне брошюры,
писал Цивцын. Всякие заявления писали для артели Федоряк
и Вжесинская.
Больше ничего добавить не могу, записано с моих слов верно,
мне прочитано.

Подпись

Герасимова
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КРаТКИй ОЧеРК ВОЗНИКНОВеНИя И ХОЗяйСТВеННОГО
РаЗВИТИя Б[ывшего] ТОПЛОВСКОГО МОНаСТЫРя
ТеПеРь ТОПЛОВСКОй ТРУдОВОй
СеЛьСКО-ХОЗяйСТВеННОй аРТеЛИ.
В конце 50-х годов прошлого столетия крестьянки Пензенской губ.
евдокия Сорокина и анастасия Круглякова, бежали от претеснений
своего помещика в Крым, в Севастополь, намереваясь пробраться и за
море, но, в следствии холерной эпидемии в Константинополе, их дальше не пустили. Толкаясь по базару г. Севастополя эти жертвы крепостничества, узнали из разговоров с татарами, что в 40-ка верст.
От Феодосии, при дер. Толпу, в лесу, у Чокрака (ИСТОЧНИКа)
поселилась крестьянка и приглашает бездомным странниц селиться
около нея. И вот названные странницы спешат к указанному месту,
встречают там радушный прием, строят себе курень и начинают
жить и хозяйничать втроем.
К ним постепенно, из года в год прибывали новые странницы, бездомные вольные люди, не находящие нигде поддержки, но желающие
работать, работать не покладая рук как для личного прокормления,
так и для поддержки таких- же обездоленных людей. Здесь у Чокрака,
хотя и и в глухом лесу они находили приют, находили возможность
применить свои силы и получали надежду основать свое хозяйство,
не личное, а общее; по этому здесь удерживались только те, которые
были проникнуты сознанием необходимости ведения общаго хозяйства.
Их не страшила лесная глушь и скалы; они приселялись ежегодно разсуждая по народному и, конечно справедливо, что людей здесь нет, а
звери их не тронут.
Местность, где поселились вышеуказанные странницы, представляет уступ по северному склону высокой, скалистой горы Кара-даг
покрытый мелколесьем и кустарником, не пригодный для ведения сельского хозяйства, но с источником хорошей питьевой воды. Помещик
Зотов, которому принадлежало это место, не препятствовал странницам селится, тем более, что поселянки, в силу безвыходного на первых порах положения, обстоятельствами принуждены были служить у
помещика, получая от него скудную пищу и небольшие деньги.
Такое вновь возникшее поселение не могло, конечно, существовать
иначе, как только в виде монастыря потому, что только это назва104

ние, в то время, устраняло препятствия, как со стороны государственной власти, так и помещика. Так возник Топловский женский
монастырь.
Жительницы монастыря вскоре подпали под власть духовного начальства, которое не замедлило извлечь из них свою выгоду – заключающуюся в том, что вновь поступающие в этот монастырь, должны
были предварительно прослужить в духовных учебных заведениях г.
Симферополя 3 года бесплатно.
В 1875 году этот порядок принятия в монастырь был отменен;
находящиеся в услужении по учебных заведениях, около 20-ти человек,
переведены в монастырь и в дальнейшем поступление сюда стало непосредственным, без предварительного 3- летнего стажа в услужении.
К концу 70-х годов население монастыря уже возросло до 60-ти
человек и нужда в средствах для жизни сказалась во всей полноте.
для этого времени население монастыря удовлетворяло свои насущные потребности от работ у соседнего помещика, но когда число
поселившихся значительно увеличилось, то явилась уже возможность
общими усильями организовать и развить свое хозяйство. Участок
земли предоставленный монастырю в 1870 году помещицей Ламбири,
урожденной Зотовой, представлял пустырь в 250 гектаров из скал и
каменистых мест, покрытых мелким лесом и кустарниками и только
на окраине его, у речки Мокрый- Индол были места удобные для разведения сада и огорода. Ни сколько не медля, население монастыря
приступило общими силами к организации хозяйства; раскорчевало
лес, построило вблизи Источника дом для жилья с общей столовой
и кухней и скотный двор, на котором ходили только куры, никаких
других животных пока не было.
В 1877 году более успешной организации хозяйства учреждено было
особое правление - совет из 4- лиц и секретарь совета.
Главная забота совета была направлена к приобретению таких
участков земли, на которых возможно было-бы посадить сад и сеять
хлеб и таким образом создать определенный источник дохода. За время с 1879 – по 1887 год совету удалось приобрести у помещицы Зотовой 273 гектара земли, из которой только 70 гектаров было удобной луговой земли, остальная часть представляла каменистые лесные
пространства. Располагая 70 гектаров удобной земли, монастырь
приступил к заведению питомника для посадки сада и посеву ячменя
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и жита на остальной части луговой земли. дички выращивались из
семян диких яблонь, собранных в окружающих лесах.
Первым местом для посадки сада была определена в 1889 году
часть выкорчеванного пространства в 3-х верстах от монастыря, у
речки Мокрый- Индол; низкое положение, удобная земля и близость
воды для орошения, казалось гарантировали хорошее плодоношение
этого сада. Тут же, несколько ближе к речке, разведен был и огород,
зелень и овощи и которого служили главными продуктами скудного
стола обитательниц монастыря. Одновременно с посадкою сада, возникла забота о правильном и достаточном его орошении в особенности в летние засухи; с этою целью здесь устроен небольшой пруд и
по канаве, протяжением более версты, проведена в пруд вода из трех
источников, находящихся в лесу.
Отдаленность же этого сада от усадебного места, создавала много
неудобств к правильному ведению хозяйства и по этому здесь в 1905
году устроен хутор названый «Пятницей» - возведен жилой дом и хоз.
постройки.
Второй сад разведен в 1895 году на низине правого берега речки
Мокрый- Индол. Посадка этого сада, общей площадью в 28 гектаров, производилась постепенно по участкам: первый западный участок
засажен в 1895 году на площади 30 гектаров, в 1898 году засажен
второй участок площадью 20,5 гектар, а в 1909 году засажен – последний участок площадью 4,5 гектар. Местность здесь весьма благоприятна для сада и огорода, но дующие холодные северо-восточные
ветры заставили сделать посадку пяти рядов защитных от ветра
тополоей по границам участка.
Количество воды из речки для орошения сада оказалось совершенно
недостаточными и для этой цели устроены два пруда: один в первой
части сада устроен в 1906 году, вода собирается из находящегося в
нем ключей и нагнетательным насосом поднимается на высоту 6-ти
метр. В канаву и затем распределяется по мелким оросительным
канавкам; другой пруд устроен в 1903 году, а расстоянии 70 метр.
к югу от сада на высоте 15 метр. от него; вода в этот пруд собирается из выпадающих атмосферных осадков, затем поступает из
него в каменный резервуар, а оттуда, самотеком по трубам, она вытекает в сад и распределяется по оросительным канавкам. В первой
части этого сада устроены платформы для фруктов и избушка для
106

работниц. Во второй средней части сада построен дом для садовниц
и сделан навес, служащий летней столовой многочисленным садовым
работницам. Через дорожку , в северу от сада, в изгибе речки на
участке в три гектара разработан огород.
При усадьбе монастыря с южной стороны посажен третий небольшой сад в 1,5 гектара, в этом саду устроена небольшая пасека
имеющая в настоящее время до 100 ульев. На остальной луговой земле
у речки Мокрый-Индол до 1900 года монастырь сеял ячмень и жито,
но впоследствии посевы хлебных злаков теперь не производятся и это
место оставлено под сенокос.
Все постройки монастыря возведены хозяйственным способом из
материала заготовленного руками самих обитательниц монастыря; у
большого пруда из местной глины, они изготовляли кирпичи, тут-же
его обжигали и перевозили к месту построек, где каменщики и плотники исполняли специальные работы. Заготовка извести тоже производилась своими средствами; в горах копали известь, обжигали его в
особо устроенной печи и доставляли к месту работ.
Сообщение между монастырской усадьбой и земельным угодьями до
1885 года происходило по единственной, с крутыми подъемами, дороге, проходящей по глинистому склону, покрытой лесом, балки.
В 1885 году проложена новая дорога. От междугородного шоссе,
проходящему по южной границе сада. Новая дорога идет отлого поднимаясь и извиваясь по склону горы до усадьбы монастыря. На прокладку этой дороги затрачено обитательницами монастыря много
труда и энергии; они корчевали деревья, взрывали скалы, сглаживали
ямы и обставляли края дороги со стороны обрыва деревянными столбиками. Хотя каменистый грунт этого склона обрыва не так сильно
размывается как на прежней глинистой дороге, но здесь, после дождей и весеннего таяния снега появляются значительными неровности
торчащие камни, заставляющие погонщика волов зорко следить за
катящейся телегой. для устранения этих неудобств предположено
дорогу шоссировать.
до 1900 года экономическое положение монастыря затруднительно; своего хлеба не было, а сады, как недавно посаженные, не давали дохода. Находясь в таком затруднительном положении совет
монастыря обратился к правительству с ходатайством о наделении
монастыря распашной землей. Ходатайство это было удовлетворено;
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в надел монастырю была отведена вблизи железной дороги станции
Курман распашная земля в количестве 366 гектар. Получив распашную землю в 1900 году, обитательницы монастыря сейчас - же
приступили к разработке земли, посеву хлеба, а также к устройству
на этой земле хутора, назвав его «Параскевиевкой». На этом хуторе
построены: жилой дом, амбар, конюшня на 15 лошадей, на 15 голов
скота и поднавесы. На постройку всех этих сооружений было занято
в Таврическом попечительстве о бедных 10.000 руб. по 4% годовых с
рассрочкой уплаты на 20 лет; из этой суммы осталось не выплаченными только 500руб.
Что же касается животноводства, то таковое развивалось постепенно, главным образом через выращивание молодняка от купленных в
1872 году. Одной пары лошадей и одной коровы и отчасти прикупкой
со стороны хороших экземпляров как производителей. С развитием
животноводства и увеличением числа прибывших поселянок, явился и
недостаток в воде. Существующий источник по своим незначительным
размерам давал воды мало. Совету монастыря пришлось изыскать
новые водные источники и таковые были открыты в 1880 году в версте от монастыря, в вершине Темной балки; там эти источники
были расчищены, обделаны каменными на цементе стенками и стали
обильными водными резервуарами. Вода от этих источников проведена
по каменным канавам на глубине 0,7 метра от поверхности земли,
в монастырскую усадьбу и распределена по водоемам в разные хозяйственные центры каковы: кухня, прачешная, скотный двор и др.
С установлением в Крыму Советской власти монастырская община
преобразована в Топловскую Трудовую С-Х артель. Это преобразование не вызвало особой ломки, т.к. ведение хозяйства и жизнь самой
общины и раньше происходили на коллективных началах. В настоящее время артель, состоящая из 240 членов, приняла новое название
«Женский Труд» и устав, предусматривающий все детали полного
обобществления хозяйства, выбрала новое правление соответствующее
уставу.
Межселенное землеустройство, произведенное в 1924 году, упростило общую конфигурацию земельных отводов, уничтожить уродливые
вклинения в соседние земли, в особенности при хуторе «Параскевиевке», где растянутый с севера на юг надел имел много неудобств для
обработки.
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давно ожидаемые результаты упорного труда теперь к 1928 году
выявились. артель в составе 244-х членов в настоящее время имеет в
своем пользовании : 387 гектаров роспашной земли, 38 гектаров сада,
179,8 гектаров прочных удобных и неудобных угодий; располагает:
19-ю рабочими лошадьми, 12-ю парами волов, 2-мя быками производителями, 28-ми коровами, лошадиными молодняками 18 голов, коровьим молодняком 35 голов, 3-мя ослами и около 50-ти шт. птицы,
достаточным количеством мертвано инвентаря как для обработки
пашни так и сада.
Урожаи хлеба вполне обеспечивают потребление артели.
Плодоношение садов с 1923 года стало более прибыльным:
- в 1923 году собрано 5,25 тыс. пудов, кроме брака;
- в 1924 году урожая не было;
- в 1925 году собрано 9,5 тыс. пудов ;
- в 1926 году собрано 4,5 тыс. пудов;
- в 1927 году собрано 9,25 тыс. пудов.
Реализация урожая фруктов производились с начала через Крымсельсоюз; теперь-же через Госторг. Первые годы фрукты шли на внутренний рынок , из урожая же фруктов 1927 года пошло на внутренний
рынок 25% и за границу 75%.
Таких крупных результатов развития хозяйства артель достигла
благодаря: общности хозяйства, правильной организации распределения труда, терпеливому и настойчивому исполнению заданий членами артели, полному доверию руководящим лицам, честности т
опытности последних, практическому изучению дела и постепенному
накоплению опыта при несменяемости лиц, заведывающих лиц той
или другой отраслью хозяйства, твердому убеждению каждого члена в
полном обеспечении его в случае потери трудоспособности, вследствии
ли преждевременного лишения здоровья или наступления старости и
многим другим условиям, вытекающим из сознательного, добровольного
принятия на себя обязательств каждым членом артели.
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О ВОЗНИКНОВЕНИИ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
ТОПЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

В Крыму, к югу от берега реченьки «Мокрый – Эндол», в 4-х верстах
от болгарской деревни Кишлав, Феодосийского уезда, на одном из уступов горы Кара-Даг, называемой у местных татар «Инчокрак», расположено владение 50-х годов прошлого столетия Топловской деревушки, называвшейся «Топлу» давно уже не существует Женской Трудовой Артели.
Перерзывается на 67-й версте это владение шоссейной дорогою, идущего
из Симферополя через Карасубазар 40в. И Старый Крым 80в. До Феодосии 100в. К северу от этой дороги, расположен плодовый сад Артели, а
на юг от этой дороги, идет уступами изрытый оврагами косогор, а на юг
от этой дороги, а за ним громады горы отчасти обнажившие скалы, а отчасти покрытыя редкою, полу-кустарниковою растительностью. Изредка,
кое-где видны деревья. Вся эта местность именуемая урочищем Топлу,
представляет собою сплошную скалу, ни для какой культуры негодную,
а потом всякое дерево, может быть и столетие, больших размеров не достигает и вид его захудалый. Словом, всюду растительность здесь чисто
дикая на столько, что ее нельзя назвать даже первобытною. В этой части
и сосредоточены жилые и не жилые строения Артели и все их службы.
Путь сюда идеть по извилистому крутому, склону и загрязнений она невылазною грязью, которая падает от непрерывных откосов обвив их сторон
первобытной дороги протяжением в 1-2в. Но чтобы проложить и такую
дорогу понадобилось неимоверные усилия членов артели и многие годы
времени.
В это совершенно безлюдное, пустынное место в 50-х годах прошлого
столетия явилась некая девица Кишлавская болгарка по имени Константина. Эта девица в своей жизни испытала много горя и изстрадалась от людских козней до такой степени, что порешила покончить с ним навсегда и
молча уйти от них куда-нибудь подальше. В только-что описанном месте
существовать источник воды, называемый у татар «Чокрак-Саглык-Су»,
что в переводе на русский язык означало: «Источник здоровой воды». Летом татары приезжали сюда на отдых у источника они пили эту воду, умывались ею, купались, молились, ели, пили, ночевали иногда понескольку
дней к ряду. Это вошло в обычай и у других национальностей этой круги.
Вот тут неподалеку от источника ею почитаемого Константина и выбрала себе место своего уединения и построила себе на зиму шалаш. Вода у
нея есть, кусок хлеба ей давали кишлавские почитатели, дикую фрукту и
грибы она сама себе подбирала в окружающем ее диком лесу. Вскоре она
обратила внимание на клочек земли годной под огород, неподалеку от источника. Она сама его выкорчевала, вскопала и засадила его огородными
овощами и сама же поливала его. Урожай огорода обеспечивал труженицы зиму. Такой честной, трудовой самодеятельности скромной Константины пошли разговоры среди окрестного населения; молва разнеслась
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постепенно и к ней начали стекаться такия же бездольныя и безродныя,
одинокия труженицы и стали просить ее принять и их к себе в помощь.
Добрая Константина внимала их просьбам и вокруг постепенно образовалась целая «община». Стал расширяться и круг ея плодотворной деятельности, эти работницы настроили себе, собственными руками жилищ из
собранного камня, расширили и улучшили огороды, занялись зимою женскими ремеслами (пряли, ткали, вязали, шили и т.п.) и наконец занялись и
хлебопашеством на чужой земле на скопщиных началах за треть собранного им урожая. А в Кишлавской округе земля урожайная и в урожайные
годы десятина пшеницы и положила начало хозяйственной деятельности
общины и она при своей скромной жизни и крайней бережливости, она начала богатеть помышлять об «узаконении» их самоуправного проживания
у источника Чокрак-Саглык-Су. Она как и вся земля – урочище Топлы,
находится в пределах поместья никаких Зотовых, которые здесь никакой
усадьбы не имеют, не живут, и имением не пользуются. Сочувствуя бедным сиротам – труженицам, Зотовы продали эту землю общине за очень
низкую цену и притом с рассрочкой платежа. – Почувствовать у себя твердую почву под ногами и уплатив свой долг Зотовым, сестры приступили
к более фундаментальному строительству. С притоком все новых и последовательниц и подражательниц подвижницы Константины , обитель
все более и более разрасталась, численно ширилась, вместе с тем увеличивалась, квалифицировалась и разнообразилось трудовое хозяйство рук
исключительно собственных: появился молочный и рабочий скот, земледельческие орудия, пасека. Но жизнь человеческая коротка. Хотя и своевременная смерть Константины осиротила общину. Горе великое, а все
таки Константина в могилу не унесла с собой идею трудового общинного
женского хозяйства. Эти идея «каждая для всех и все для каждой» живет в
общине, преобразовавшейся в артель, живет у на с и по сей день.
В настоящее время численность членов Топловской артели трудящихся достигла _______ душ, исключительно, крестьянок считая в этом числа
и всех старух трудоспособность свою уже утративших, состоящих на полном нашем иждивении и лечении.
Как и всякая организация (государство, войско, учреждение, партия, и
проч.) Артель наша зиждется на дисциплине, но не на дисциплине внешней, принудительной, а на дисциплине побудительной, в котором человек безропотно примиряется с невзгодам судьбы, удовлетворяется только
теми малыми, что ему дает его участь которая ободряет его в неожиданных бедах, которая внедряет в нем сознание своего общественного долга
и долга в отношении своих сотоварищей по артели. Этот побудительный
стимул к повышенному, более производительному труду развитию наиболее острой энергии трудящихся к работе еще более крепнет от сознания:
а) что, работая на артель, он этим обеспечивает свою старость и утрату
своей трудоспособности; б) что в будущем он обеспечивает себе сытый
желудок в теплом углу Приюта; в) что, в случае его болезни, она будет
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вполне обезпечень прекрасным докторским лечением и окружень заботами и вниманием своих сотоваришей, наконец, чрезвычайным импульсом
для трудящихся является любовь к избранной им самим работе.
Хозяйство наше разнообразно и делится на несколько отдельных, совершенно самостоятельных хозяйств; во главе каждого стоит избранное артелью из своей же среды почтенное, опытное лицо, пользующееся полным
доверием и ею особо уважаемое. Это лицо и является ответственным как за
ход самого дела, так и за деятельность приставленных к делу членов артели. На этих возглавляющих известную отрасль трудового нашего хозяйства
лиц возлагается и ведение подоходной отчетности. Наиболее серьезные в
деле вопросы разрешаются всею артелью в общих их собраниях.
Не взирая на некоторые невзгоды (зимние морозы, весенние утренники туманы, летняя засухи, бездожья, вредители, нападения воров и
и даже вооруженных разбойников и т.д.) и на затруднения (недостаток
рыбы, постного масла, и др. продуктов, мануфактуры и удобного транспорта и т.д.) наше трудовое хозяйство всеми считается и рациональным и
производительным, и неуклонно, неусыпно трудимся, с неослабевающей
энергией работаем на пользу маленькой трудовой ячейки нашего великаго сложного молодого государства. Памятуя еще древний завет « всяка
душа властям прилежащим да повинуется». Мы стоим на почве строгой
законности, зорко следим за декретами и другими постановлениями и распоряжениями правительства и должностных лиц по всем относящимся об
нашей артели вопросам. А так как никакое государство, ни учреждение,
ни организация, ни даже хозяйство, ( а тем более, если оно так сложно
и разнообразно, как наше да еще женское) немыслимы без дисциплины,
то таковая существует и у нас, но дисциплина не внешняя подневольная,
принудительная, а добровольная внутренняя, духовная, которая и служит
краеугольным камнем всего нашего предприятия – дела весьма сложного,
а иногда и рискованного, как это будет ясно из дальнейшего ознакомления
с нашими врагами. Наш духовный лозунг – все для каждой и каждая за
всех» - выразился в моральной нашей круговой друг за друга порука», которая сознается и на каждом шагу, чувствуется нами всеми и выражается
в нашем смирении, почтении к старшим, во взаимной любви друг к другу,
воздержании, чистоте нравов и беззатветной преданности и служению либимому делу. Каждый член этой нашей собственности «Коммуны» приставляется к тому именно делу, к которому лежит ея душа и допускают
ея силы. Не посильная и постылая работа не дается никому. Среди работ
артели первое место отведено у нас в саду. Это наше детище, чуть ли не
в буквальном смысле этого слова задумано, со0здано, взлелеяно, выращено, воспитано, образованно и сейчас пребывает у нас в ходе и в наших
заботах денно и нощно круглый год. На полудиком принадлежащем нам
месте, пространством до 25 десят., заглушенном разными негодными деревьями, мы выкорчевывали громаднийшие пни, разравняли всякие ямы,
ухабы, канавы и рытвины; участок этот мы плетнем кругом огородили,
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прошли глубоким сплошным плантажем и спланировали под плодовый
промышленный сад. Собрав сведения: 1- о том, какие именно сорта крымских фруктов, спрос на который создали крупные северные покупатели, и
2- о том какие именно сорта деревьев годны для нашей местности (почва,
топоградося, орошение, созревание, вредители и многия другие условия
этой местности Крыма. Все это потребовало много лет непрерывной т грубой и тяжелой физической работы, пока, наконец, в 1893 году мы сами не
засадили наилучшими сортами груш и яблок из выдающихся питомников
Одессы и Крыма. Только через 12 лет нашего неустанного упорного труда,
мы узрели первый урожай нашего детища. Но в течение этих 12 лет мы, не
спуская с него своего глаза не покладая рук, непрерывно работали в саду;
перекопка всего сада, обработка круга под деревом, очистка его коры, залечивание ран и порезов, очистка сушья, формирование, кольцевание, обмазка стволов, окуривание, опрыскивание, удабривание почвы у деревьев
божелты и листьями, обтряхивание долгоносиков - .. одно сменялось другим. А орошение, поливка сада с весны и ло конца лета производится поливка всего сада из своего же ставка (расположенного по другую сторону
шоссейного тракта из Карасубазара в Феодосию : по саду проводятся по
всем главным его направлениям канавы, наполняют их водою из ставка, а
уже из этих канав воду направляют по малой канавке же под каждое дерево в отдельности и до тех пор, пока оно не пьется», тогда воду направляют
под соседнее жаждущее дерево. Эта летняя работа должна производиться
днем и ночью. Таким трудом заработанный урожай дает возможность просуществовать, т.е. одеться, обуться, обогреться, прохарчиться, подлечиться и со спокойною душею лечь и отдохнуть от дневных праведных забот и
трудов, не беспокоясь о завтрашнем дне. Но, увы есть сила, побивающая
не только старания, но даже и самих нась - самозваных «царей природы».
Для нась такою силой является Стихия, которая ежегодно терзаеть и нась:
зимою от больших морозов растрескивается кора деревьев, что или совсем
губит их, или же так калечить, что плодоношение их сокращается если не
на все 100%, то в редких разве случаях поменьше. Вторая казнь для развившихся почерк деревьев, - это «весенние утренники» : поздний мороз
убивает и разбухшую и распускающуюся почку: нет почки –нет цветка, нет плода и грустно улыбнулся урожай; по ночам разводили костры, жгли
кучи навоза , соломы, выток, хвороста и всего что только под руку попало;
бегали волновались кричали, плакала, стонали……… но…………… сделал своё дело: урожай погиб.
На смену этому нашему лиходею в мае появляются зловещие, зловреднейшие туманы, которые сгубят уже цветение и они действуют безпощадно: урожай погиб. Затем начинается целая серия вредителей червей,
тли, долгоносиков и всего того,ч то научно изучила Энтомология, тут мы
начинаем осыпать серою, то опрыскивать нынче табачным экстрактом и
завтра парижскою зеленью и после завтра – раствором двухромистого калия и т.п. , им же имя легион. А злокозенных долгоносиков мы с каждого
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дерева в отдельности десятками рук под каждым струшиваем с веток на
землю, на разостланный под деревом брезент, и затем долгоносиков мы
сжигаем.Червяк, а как она называется? Пожирает лист до тла, долгоносик
прокалывает молодую завязь, которая вскоре осыпается. Ослабив, а редко
и устранить эту беду, мы трепетно ожидаем приближение Августа, который у нас в Крыму без ветров не обходится. Да еще какие в нашей долины
ветры иногда по два недели изо дня в день. А какой силы? Да такой, что
добрая половина фруктов сбита с дерева на землю, которыми приходится
подкармливать свиней. Но и этою стихией все испытания наши еще не исчерпываются: на наши головы, а главное – на нив чем неповинное наше
драгоценное детище, град сотни сбивает фрукты, а другие ранить и темы
обрекает их на «брак». Страхование сада от градобития никогда не восполняет вреда от града теме более, что выпадая иногда очень крупным,
обламывает нередко даже целые ветви.
Остатки уцелевшего урожая мы снимаем с дерева с большой осторожностью, чтобы не повредить ни фруктов, ни дерева; строго отделяем
чистую фрукту от «брака» чтобы удовлетворить требования всегда взыскательного нашего покупателя. Наши фрукты отправляются даже на юг
Франции, а в Москве Крымсельсовет в 1923г. за наши фрукты удостоен
награды. Так заканчивается год наших тяжелых, кровопролитных, непрерывных, честных трудов и горьких душевных переживаний ради куска насущного хлеба! Ну, что жь? «надо учиться верить и терпеть».
Выше упомянуто от нашем ставки история такова:
В глубине наших владений, в южном его части нами найдены и расчищены три небольших источника пресной воды. Соединили мы их воедино,
заключили их в трубу и по склону горы направили в места расположения
наших жилищных помещений. Здесь мы соорудили 4-е проточных колодца и провели воду в прачешную и построили купальню с проточным
бассейном, в который летом обслуживает артель и всех ее навещающих.
Избыток воды стекает вниз по косогору в балке расширяющейся до саж.
Балке, упирающейся в Феодосийской шоссе. С разрешения властей мы
шоссе это камнем укрепили и проделали в нем шлюзу по направлению
прямо в наш сад. Дно будущего ставка мы утрамбовали глиною и вода
начала в этом водоеме накопляться. В образовавшемся ставке мы развели
рыбу и раков. Но смысл и ценность ставка, это – громадное количество
воды которым сад располагает всегда засушливые месяцы, когда у нась
все реченки, колодцы, фонтаны и др. водные источники пересыхають, деревья страдають и фрукта мельчает и совсем осыпается. Вот наш благодетельный ставок выручает нас из беды: наш сад мы поливаем из ставка
досыта и в этом отношении наш сад заслуженно считается образцовым.
Но и самый ставок – существо живое; он тоже требует ухода за ним; надо,
чтобы он был всегда чист, не давал бы утечки и не вредил бы шоссейной
дорог на Феодосию, что особенно важно в виду регулярного ежедневного
проезда по ним всякаго вида автомобилей.
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Но хлеб наш насущный, в буквальном смысле этого слова, дает нам отведенная Артель земля вблизи ст. Курмань-Кемельчи южн. ж. д. , в количестве 200 десят. , что на каждую нашу от мы должны оставить « под пар»
, вторую треть засеять овсом и ячмень, для своего же рабочаго полевая хозяйственная работы, как тяжелы для наших членов Артели-женщин они не
были, но вся без исключения, начиная плугом и кончая молотилкой , производятся только одними самими женщинами-членами Артели без всякой
посторонней помощи; все сами и машинисты, и кучера и пахари. Для нас
женщин этот труд очень тяжел; но мы круглые сироты, бездомные, а потому и неудивительно, что здесь работаем каждая для всех ,а все для каждой.
Ясно, что хлеб этот предназначен не для продажи его на сторону, а лишь
на поддержание своего бреннаго существования и необходимых для труда
силь. Воздержание от потребление мясо в течении всей своей жизни каждого члена нашей Артели, побуждают нас обратить особенное внимание
на развитие безусловного необходимого для организма таких усердных
тружениц молочного хозяйства. Мы развели до 50 дойных коров, которые
дают нам молоко, сметану, творог, масло. Все наши молочные продукты,
добываются по последнему слову молочного хозяйства, а сохраняются
в особом холодильнике обслуживаемом главным образом водою тех же
упомянутых трех источников. Устроен этот холодильник в оцементированном подвал, по над всеми стенами которого на высоте от 6 до 16 верст
от пола проведены бетонные желоба, шириною в 8 верш. Внутри желоба,
а высотою в 6 верш., каждый желоб разделен на три части, из которых
вторая идеть уступном ниже первой на 1 верш, а третья на 1 верш. ниже
второй .Вторая часть отделена от первой и третьей цементными же вертикальным переборками. Внизу каждой переборки, у самого дна сделаны
сквозные отверстия с таким расчетом размеров их, чтобы в каждом отделении желоба уровень впущенной краном от холодной воды из трубы от
«трех источников» была заданной, т.е вполне определенной высоты.
В описании нашего интенсивного хозяйства, необходимо указать еще
и на «капель» нашего всегда незаметного труда из которого составляет
уже море нашего продуктивного труда, что совершенно исключает всякие
помыслы о тунеядстве.
Мы разводим огород, который обеспечивает нас на весь год кроме картофеля, который мы вынуждены покупать. Овощи- главная наша пища,
не считая молочных продуктов, а их у нас недостаточно, за отсутствием
выпоса для коров.
Птицу мы разводимся для яиц, которыми мы сдабриваем нашу пищу, а
кур продаем в сторону.
Есть старая водяная мельница, где иногда мы производим помол зерна
для шеретовки.
Примерно на площади а 500-600 кв. саж. мы развели культуру малины;
ухаживаем за нею, обрезаем , счищаем, подвязываем, поливаем и оберегаем как от птицы, так и от недобрых людей.
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Разводим мы и породистых свиней. Сало их идеть на приготовление
мыла, а мясом солониной, мы подкармливаем.
Описание деятельности нашей женской трудовой артели было бы исчерпывающим, если не упомянуть о наших заботах о здоровьи трудящихся членов нашей артели и о достигших такого преклонного возраста, в
котором свою трудоспособность она уже утратили. В особом отделении
одного из корпусов артели отведено особое помещение под больницу
и аптек состоящих комнат. В больницу являются больные трех категорий : 1. Амбулаторныя, получающия лечебную помощь от двух наших
официально-дипломированных «сестер милосердия», им дают элементарные средства (капли Иноземцева, хина, касторка, салицилка и т.п.); 2.
Серьезно и тяжко больная, под наблюдением с помощью подруг, отвозятся немедленно в Симферополь, где у нас уже давно добрыя отношения
со врачами-специалистами (Михайлов, Рышков, Кузнецов и мн. Другие
не исключая и профессоров; нуждающихся в операциях, мы определяем
в Симферопольскую Городскую Больницу в отделение хирурга Рышкова и З. старухи в 70-8, а иногда и более лет, утративших либо трудоспособность либо способность к самопередвижению. Этих старух оставляют
здесь навсегда, т.е. до самой смерти . Здесь она имеют все, что и другия их
товарки, но положение их, а именно: живут сухой, теплой комнат, в обществе равных им подруг, одеты, обуты, до - сыта накормлена и напоена
и их навещают ближайшие подруги; облегчают участь этих «богоделок»,
помогают им, заботятся об их чистоте о порядке в этом приюте заботятся
особые сиделки, но и под строгим наблюдением двух сестер милосердия.
Для артели да и для всего общества смысль нашего учреждения – «Больницы» чрезвычайно велики:
Заболевающих женщин видят и знают, что в случае какого нибудь несчастья с их здоровьем, он не только не представлены на волю судьбы, а
наоборот, будут окружены всевозможными заботами и образцовою медицинскою помощью в обстановке последнего слова науки, техники, гигиены, санаторий и т.п.
Престарелые женщины, утратившие свою трудоспособность, поступают здесь же дома как в родной семье, на полное теплое иждивение своих
же подруг их жизни и труда, что является уделом весьма немногих счастливых стариков, и она с чистой совестью сказать себе : « и это свое благополучие я сама себе заработала».
Членами артели, пребывающим в добром здоровьи, наша «работающая
Больница», является живым красноречивым доказательством правильности нашего лозунга (каждая для всех и все для каждой), его жизненность
и учесть, а главное его целесообразность, а потому и живучесть. Учреждение такой Больницы с призреваемыми нашими старухами имеет для всей
артели еще и громадное моральное значение, которое отражается и на качестве труда, и на выносливости, и на энергии, и на соревновании и т.п.,
ибо всякие,а в том числе и хорошие, – заразительны.
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К делу №____________
Форма № 3

ПОстАнОВленИе
(об избрании меры пресечения)

марта
20 дня. Я, ________
Пом. Уполномоченный _______
1929 г. _______________________
месяца «____»
1-го
Куприянов д
________________________________
Отдела ГПУ Крыма, __________________________________
рассмотрев дело № ___________

по обвинению
по подозрению

гр. Федоряк
_____________________________________________
Руфины артемьевны

в пр. пр. ст. ст. _____________________________________
УК, обсудив вопрос об избрании меры
58 п. 10 ч. П
пресечения способов уклонения от следствия и суда и принял во внимание ____________________
____________________________________________________________________________________
что она является активной деятельницей анти-советской группировки в Топлов-

ском монастыре и что пребывание их на свободе может повлиять на дальнейший
____________________________________________________________________________________
ход следствия по делу
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
руководствуясь ст.ст. 144, 145, 147 УПК

П О с т А нО В И л :
обвиняемого
Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда в отношении подозреваемого
гр.

____________________________________________________________________________________
Федоряк Руфины артемьевны

содержание под стражей
избрать _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Копию постановления направить прокурору.

Пом. Уполномоченный
1-го
сОГлАсен: Начальник _________________
Отдела

[Куприянов]
[Сорокин]

УтВеРЖДАЮ: Начальник СОУ ГПУ Крыма
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К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г.марта

следственных материалов
допросив гр-на
ку

м-ца

20

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

Федоря к

по обвинению
предупредив

за дожные показания

ее

, показал:

ФедОРяК
2. Имя и отчество РУФИНа аРТеМьеВНа
3. Возраст 1889 года
4. Семейное положение девица
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда Мелитопольского уезда
7. Волости и села с. В. Рогач
8. Местожительство Топловский монастырь
9. Занимаемая должность послушница монастыря
10. Образование сельская школа
11. Социальное положение из крестьян кулаков
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

монастырь - послушница
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
а) до 1914 г.

15. Отношение к обвиняемым
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о строгой ответственности

Показания по существу

В монастыре я последнее время несла обязанности секретаря до 1929г., т.е. до дня ликвидации. После смерти игуменьи Параскевы я, Вжесинская и Шляхова пошли в комнату игуменьи и стали просматривать её вещи. В комоде среди
книг мы нашли конверт с пятью печатями с надписью «Завещание игуменьи Параскевы: вскрыть после смерти». Больше
в комнате игуменьи ничего не нашли. других её завещаний
не было. Завещание было зачитано священником Ювеналием
Литвиненко.
После этого я с завещания сняла несколько копий и передала
в Симферополь монашке Пересыпко и на джанкойский хутор.
Хранилось это завещание в комнате в письменном столе.
В начале марта завещание я сожгла. О том, что завещание я сожгла, знала монашка деркачёва, а когда я жгла,
это завещание, то присутствовала Ксения Радченко. Больше
я никаких документов не сжигала. Завещание я сожгла для
того, чтобы этот документ не существовал. Что там было
написано я сейчас вспомнить не могу. В моей комнате было
записано поминовение убиенных: Николая, алексея и др. лиц
Царского дома. Почему я это сделала, я не знаю. В Киев я
собиралась поехать по церковным делам, а также доложить
епископу дмитрию абашидзе о том, как идут в артели
дела.
Записано верно, мне прочитано.

Подпись

Федоряк
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Государственное Политическое Управление Крыма
2
Годен на ................
сут.
8
№ ...............
1-й
Отдел ...............................................

О Р Д Е Р
ИВаНОВУ
Поручается товарищу ...............................................................................
произвести обыск, ревизию, выемку документов и книг, наложение
в доме № 4 по Казанской улице
запрещения и ареста на товары .....................................................................
г. Симферополя
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ПеРеСЫПКО
и, в зависимости от обыска, задержать гр. .................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Председатель ГПУ Крыма
Секретарь
марта
192...9 г. ..................
« 10 » дня
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К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г. марта

м-ца

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

следственных материалов
допросив гр-на
ку

21

ПересыПко

по обвинению
предупредив

за дожные показания

ее

о строгой ответственности

, показал:

ПеРеСЫПКО
2. Имя и отчество еВГеНИя КЛеМеНТьеВНа
3. Возраст 50 лет
4. Семейное положение девица
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда Мелитопольского уезда
7. Волости и села Каменской волости, д. Водино
8. Местожительство Симферополь, ул. Казанская, 4
9. Занимаемая должность домохозяйка
10. Образование малограмотная
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:
а) до 1914 г.

монашка

тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
в) до февральской революции

15. Отношение к обвиняемым
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Показания по существу

я являюсь членом Топловской артели монашкой с 19 лет.
В Симферополь артель и игуменья командировали меня для
связи с монастырем. В Симферополе по ул. Казанской дом
№4 я арендовала квартиру и здесь проживала все пребывание
по делу монастыря. В Симферополь больше всего ко мне приезжали Вжесинская, Федоряк, Герасимова, остановившись
у меня на квартире, они куда-то вечерами ходили, но куда
мне никто не говорил из них. Вещей никаких мне не привозили
из монастыря.
После смерти игумени Параскевы мне передала монашка
Федоряк завещание игумени, которое я передала в джанкой
на монашский хутор монашке анфисе фамилии не помню.
Передавала ли я другие документы не помню.
добавлю, что я получала из Топлов от Федоряк послания
из Киева от епископа дмитрия абашидзе, ныне старец антоний бывший князь. Содержание этих воззваний я не помню.
За убиенных Николая, Мариюи алексея я молилась, как за
родственников, а не царя, кто мне их записал в поминальницу не знаю.
По поручению артели я никому записок не носила, а возможно, что и носила, но я не помню.
Записано с моих слов верно, мне прочитано.

Подпись
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Пересыпко

К делу №____________
Форма № 4

ПОстАнОВленИе
(об отмене или изменении меры пресечения)
192 9г. _______________________
месяца «____»
июня
27 дня. Я, ________
Пом. Уполномоченный _______

Куприянов
________________________________ Отдела ГПУ Крыма, __________________________________
Пересыпко и Шепелеву
2779 по обвинению гр. _________________________________________
рассмотрев дело № __________
58 - 10 ч.2
___________________ и пр., пр. ст. ст. _______________________
УК, приняв во внимание, что
как усматривается из собранных по делу материалов, в дальнейшем сохранении ранее избранной

содержание под стражей
мерой пресечения____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
необходимость отпала и руководствуясь ст. 161 УПК

П О с т А нО В И л :
Ранее избранную меру пресечения _________________________________________в
отношении
содержание под стражей
изменить
гр. _____________________________________________________________________
Пересыпко евникии и Шепелевой Варвары

отменить

___________________________________________________________________________________
и дело в отношении их прекратить.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Копию постановления направить прокурору.

Пом.

Уполномоченный

Секретного
сОГлАсен: Начальник _________________
Отдела

[Куприянов]
[Сорокин]

УтВеРЖДАЮ: Начальник СОУ ГПУ Крыма
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К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г.апреля

м-ца

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

следственных материалов
допросив гр-на
ку

08

Вжесинскую

по обвинению
предупредив

за дожные показания

ее

о строгой ответственности

, показал:

ВЖеСИНСКая
2. Имя и отчество МИХаИЛа аНдРееВНа
3. Возраст 1880 года
4. Семейное положение девица
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда в Таврической губернии Мелитопольского уезда
7. Волости и села днепровской волости, с. днепровка
8. Местожительство Топловский монастырь
9. Занимаемая должность казначей монастыря
10. Образование сельская школа
11. Социальное положение из крестьян
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

монастырь - монашка
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
а) до 1914 г.

15. Отношение к обвиняемым
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Показания по существу

В монастыре обязанности казначея выполняла я, кроме
того в церкви несла обязанности регента. На феодосийское
подворье мы отправили следующие вещи:
1) Облачение и 2 митры, принадлежащей епископу дмитрию
2) 2 плащаницы,
3) 3 разные церковные облачения,
4) Мебель.
Больше никуда и никому и никаких вещей прятать мы не
давали.
Утвердительно заявляю, что никаких драгоценностей я не
прятала и участия в их сокрытии не принимала.
Вещи, спрятанные в Феодосии, нами были скрыты потому, что мы знали, что нас ликвидируют и поэтому хотели
их сохранить. Спрятать эти вещи решили мы все, и за это
отвечать все должны.
Брошюры о развитии хозяйства монастыря писал нам
Цивцын и одну из них сами.
В Киеве к епископу дмитрию я хотела поехать поисповедоваться, не пускала же меня игуменья ехать только по тому,
что зимой и одной будет плохо ехать, больше ни о чем не
говорили, ничего дмитрию я не везла и никаких указаний ни
от кого не получала.
Поэтому же поводу и за тем же хотела тогда поехать и
Федоряк Руфина.
Из специалистов у нас часто бывали: дринь,
Бойджиев,Сарибан, Цивцын, но никогда с ними не вели разговоры на политические темы.
Записано с моих слов верно, мне прочитано.
Подпись
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Показания по существу

Повторный допрос
1929 г. июня мес. 12 дня.
я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке следственных материалов Василькиоти, допросив гражданку Вжесинскую, по обвинению по ст. 58-10 ч.2 УК, предупредив ее о
строгой ответственности за ложные показания она, показала:
Послание бывшего патриарха Тихона нами было получено
давно, но когда, я не помню. его мы читали в канцелярии;
читали ли в трапезной я не помню. Не помню также и кто
его читал.
Видение монаха Почаевской пустыни было нами получено
ещё во время Германской войны, от беженцев из той местности. Это видение монахини переписывали себе, распространяли ли переписанное монахини, я не знаю.
Бывшую Царскую семью монахини поминали, этого я не
знаю из тех поминальниц, которые мне пришлось читать.
Всего завещания, оставленного игуменьей Параскевой, я не
помню, но там было место, где говорилось, чтобы мы «берегли монастырское имущество».
В середине 1928 года в Топлах была комиссия, которая
предложила организовать Красный уголок. Все монахини не
хотели создания уголка.
антисоветской агитацией я не занималась. Больше показать ничего не могу.
Протокол записан с моих слов верно, мне прочитан, в чем
и подписываюсь.

Подпись

Вжесинская
127

ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА

к совету народных комиссаров

«Всъ, взявшіе мечъ, мечемъ погибнутъ» (Ме. XXVI, 52).
Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя «народными» комиссарами. Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже
собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции; но руками
пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву,
вопиеть к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды.
Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какия обещания
дали вы ему и как исполнили эти обещания.
Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и землю вместо рыбы.
Народу, изнуренному тяжкой, кровопролитной войной, вы обещали
дать мир «без аннексий и контрибуций».
От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которго даже вы сами не решились обнародовать полностью? – Вместо аннексий и контрибуций великая родина
наши сама завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее
дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото.
Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы
научили их, недавно еще храбрых и непобедимых, оставить защиту родины, бежать с полей сражений. Вы угасили в сердцах воодушевляющее их
сознание, что «больше сия любве никто же имать, да кто душу свою положить за друзи своя» (Иоан., 13). Отечество вы подменили бездушным
интернационалом, хотя сами отлично знаете что когда дело касается защиты отечества, пролетарий всех стран являются верными его сынами, а
не предметами.
Отказавшись защищать родину от внешних врагов, вы однако, беспрерывно набираете войска.
Против кого вы их ведете?
Вы разделили весь народ на враждующие между собою станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову
вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли
классовую вражду. И не предвилится конца нарожденной нам войны, так
как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество признаку: мировой революций.
Не России нужен был заключенный вами позорный мир, с внешним
врагом, а вам задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят
целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия
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и суда. Казнят не только тех, которые перед вами чем либо провинились,
но и тех которые также перед вами нив чем неповинны, а взяты лишь в качестве заложников, этих несчастных убивают в отместку за преступления,
совершенные лицами не только им, не единомысленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждениям. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь ни в чем не повинных, а просто по
огульному обвинению в какой то расплывчатой и неопределенной «контрреволюции». Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением их последнего предсмертного утешения напутствия Св. Тайнами, а
тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения.
Не есть ли все это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества и будто бы, сами когда
много претерпели от жестоких властей.
Но вам мало, что вы обагрили руки Русского народа его братскою кровью: прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций и
национализаций вытолкнули его на самый открытый и беззастенчивый
грабеж. По вашему наущению разграблены и отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот; грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала
под именем «буржуев» грабили людей состоятельных, потом, под именем
«кулаков», стали уже грабить и более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая, таким образом, нищих, хотя вы не можете не сознавать,
что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается
народное богатство и разоряется самая страна.
Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой
и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем
сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния,убийство , насилия, и грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к
Небу об отмщении грехами и преступлениями.
Вы обещали свободу.
Великое благо – свобода, если она правильно понимается, как свобода
от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие.
Но такой-то свободы вы и не дали: во всяческом потворств низменным
страстям толпы, в безнаказанности убийств и грабежей заключается дарованная вам свобода. Все проявления, как истинной гражданской, так и
высшей духовной свободы человека подавлены вами безпощадно. Это ли
свобода, кода никто без особого разрешения не может промыслить себе
питания, нанять квартиру, переехать из города в город? Это ли свобода,
когда семьи, а иногда население целых домов выселяются имущество выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и разграблены? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение, без опасения,
подпасть под обвинение в контрреволюции. Где свобода слова и печати,
где свобода церковных проповедей? Уже заплатили своею кровью, кровью мученичества, многие смелые церковные проповедники; голос обще129

ственного и государственного осуждения и обличения заглушен; печать,
кроме узко-большевистской, задушена совершенно.
Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры.
Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самыя
чудовищныя клеветы на Церковь Христову и ея служителей, злобныя богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляя
епископов рыть окопы (епископ Тобольский Гермаген) и посылая священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить
их посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей,
без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский
Кремль – это священное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины-приход, уничтожаете братства
и другия церковно-благотворительные и правительственные учреждения,
разгоняете церковно-епархиальные собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление Православной Церкви. Выбрасывая из школ священные
изображения и запрещая в школах учить детей вере, вы лишаете их необходимой для правильного воспитания духовной пищи.
«И что скажу, Не достанет мне времени», чтобы изобразить все те беды
какия постигла родину нашу.
Не буду говорить о распаде никогда великой и могучей России, о полном разстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии
нужного для хозяйства в деревнях.
Все это у всех на глазах.
Да, мы переживаем ужасное время нашего владычества, и долго оно не
изгладится из души народной, омрачить в ней образ Божий и запечатлев в
ней образ зверя.
Сбываются слова пророка: «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови, мысли их- мысли нечестивыя, опустошение и гибель на стезях их».
Мы знаем, что наши обвинения вызовут в вас только злобу и негодование, и что вы будете искать в них лишь повода для обвинения нас в противлении власти; но чем выше будет подниматься «столп злобы» вашей,
теме вернейшим будет это свидетельство справедливости наших обличений.
Не наше дело судить о земной власти: всякая власть, от Бога допущенная привлекла бы на себя наше благословение, если бы она воистину,
явилась «Божьим слугой» на благо подчиненным и была «страшна не для
добрых дел, а для злых».
Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних и
на истребление невинных: празднуйте годовщину своего пребывания у
власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устро130

ению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный отдых
от междоусобной брани.
А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и
от меча погибнете сами вы, взявшие меч.
Подписал ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ.
13-26 октября 1918г. № 32.
Москва.
(газетная вырезка)
МОСКВА.
ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ.
Московский митрополит Макарий перед отъездом своим в Петроград
обратился к московской пастве с посланием, в котором, между прочим
говорится:
«Бога бойтеся, Царя чтите, а с мятежными не сообщайтесь, каковых
ныне много развелось на русской земле. Они снуют среди народа, чтобы обольщать его разными несбыточными обещаниями. Не слушайте их.
Будьте благоразумны: не позволяйте обмануть себя. Мнимые народники
обещают водворить в стране мир, а поселяют в ней волнения, лишающие
народ спокойной жизни. Они обещают водворение порядка, а водворяют
нестроение, поставляя для богоучереденной власти препятствия к отправлению ею своих обязанностей, обеспечивающих порядок. Они могут привести страну в такое состояние, что грозит будет опасность от безначалия,
когда ни в селе, ни в городе, не будет возможности поставить начальника.
Может наступить такое время, когда жители деревни, выбрав из среды
своих старших скажут ему: «Будь нашим начальником», а он ответит :
« Нет, изберите другого, а я боюсь крамолы». Тогда семеро ухватятся за
одного отрока и скажут : «Будь хотя ты нашим начальником». А сей ответит «Хорошо, повинуйтесь мне, идите за мною», - и пойдут все на погибель. Тогда, изнуряемые голодом от прекращения работ, придут и скажут
распорядителю работ: «Дай нам работу, чтобы выработать нам хлеба для
себя и голодных детей наших». А он скажет им : «Не могу дать вам работу, ибо крамола грозит нам огнем».И тогда не станет ни власти, ни труда,
тогда жизнь в стране остановиться, не слышно будет ни удара молота ни
удара молотилок; остановится соха и борона; прекратится движение машин. Ныне нам всякую помощь, благодаря тему страдания, выпавшие на
нашу долю, кажутся нам менее горькими».
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(газетная вырезка)
ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ И КОГДА КОНЧИТСЯ ВОЙНА?
Слишком 1,2 года прошло с того дня, как в России началась велика
смута – братоубийственная гражданская война, затеянная немецкими наймитами Лениным и Троцким-Бронштетейном. Слишком 1,2 года по необъятному лицу Страдалицы-Родины льется потоками кровь, предаются
огню и мечу завоевания культуры, попираются безпощадно религия и
наука, и окончательно разоряется и без того не особенно богатый русский
народ. Безпросветным мраком покрылась Святая-Русская Земля в конце
1917 гола, и отчаяние стало закрадываться в сердца многих русских людей, через убийства и зарева пожарищ не видевших спасения Отчизны. Но
отчаяние вскоре уступило место радости : среди стонов и криков терзаемых большевиками жертв раздался мощный голос русского чудо-богатыря
Лавра Георгиевича Корнилова, зовущего на спасение гибнущей Родины.
И потекли к нему все, у кого в груди билось горячее русское сердце, окружили его несокрушимой стеной, героическими усилиями создали Добровольческую Армию и на ея знамени своею кровью написали: Единая, Неделимая, Великая Россия. Скоро очнулись от большевистского угара и
казаки… Вспомнили они заветы лихих дедов своих, не раз выручавших
Россию в минувшия лихолетия и вместе с Добровольческой Армией пошли по историческому пути спасения родной земли от владычества разнузданных, не имеющих ни совести, ни чести – комиссаров-инородцев. И за
1,2 года добровольцы и казаки окрепли, и теперь представляют из себя
могучую силу, с каждым днем все более и более растущую, в то время как
большевики слабеют и начинают сдавать нам позиции одну за другой. Наступает время решительного поражения большевиков и окончательного
очищения от них территории России.
Русский рабочий люд! Не верь ты наветам и диким посулам русских и
нерусских комиссаров… Относитесь к ним вперед осторожно, потому что
скоро уже два года, как ты сидишь без работы и хлеба. И не только эти
бедствия дали тебе Советы! Твои семьи умирают от эпидемии заразных
болезней а сам ты гибнешь под пулями добровольцев и под ударами казачьих шашек и пик… А чтобы не было наперед ничего подобного, разспроси о том, что предпринято к облегчению твоего положения командованием Добровольческой Армии. – Несмотря на то, что ты рабочий эти вожди
заняты сейчас разрешением рабочего вопроса в Добрармии- решаются вопросы «об обеспечении рабочему классу защиты его профессиональных
интересов, об устранении, об установлении государственного контроля за
производительностью труда, об установлении 8-часового дня в фабричнозаводских предприятиях, о примирении интересов работодателя и рабочего (примирительные камеры), о страховании рабочих, о надежной охране
здоровья трудящихся, об охране женского и детского труда, об устройстве
санитарного надзора на фабриках и заводах» и т.д. (письмо генерала Деникина на имя Председателя Особого Совещания при Главнокомандующем
вооруженными силами Юга России с изложением взгляда на разрешение
рабочего вопроса в России).
Обсуди хорошенько все это и не мешай добровольцам и казакам выполнять дело, тебе же несущее сытую и спокойную жизнь. Если же хочешь,
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чтоб эта жизнь покойная скорей наступила – вливайся в ряды Добровольческой Армии восстанавливай с нею Россию-Мать, а не Россию-Мачеху.
Крестьяне! Вы должны бы уже понять, что такое социализация земли, проводимая Советами. Это сплошной грабеж – ни больше, ни меньше.
Всем понятна ваша нужда в земле, но никому не понятны меры, предпринимаемые в этом отношении комиссарами. Опыт показывает, что эти
меры ни к чему не ведут, а потому надо тех, кто проводит в жизнь меры –
поскорей убрать, чтобы приступить «к немедленной земельной реформе
для устранения земельной нужды трудящегося населения, и к созыву «Народного Собрания на основах всеобщего избирательного права».
Так говорит декларация Главного Командования на Юге России.
Только таким путем возможно скорейшее и справедливейшее решение
земельного вопроса, а посему присоединяйтесь в добровольцам и казакам
и несите изстрадавшейся Родине покой, вполне заслуженный.
Матери, жены и сестры! Вы, перенесшие всю тяжесть утраты дорогих
вам сынов, мужей и братьев, более всего, кажется, страдаете от этой кошмарной войны и чаще других задаете вопрос: когда она кончится?
Знайте, что, если будете удерживать возле себя своих близких родных,
то война от этого только затянется. Последуйте примеру английских и
французских женщин: посылайте против большевиков, как ваши союзницы посылали против немцев, здоровых сынов и мужей, а сами идите в
лазарет и своим нежным уходом облегчайте страдания больных и раненых
воинов.
Поверьте, что война тогда очень скоро окончится!
БОЛЬШЕВИКИ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ И РОССИЯ СНОВА СТАНЕТ ВЕЛИКОЙ, ЕДИНОЙ и НЕПОБЕДИМОЙ…
Все без различия возраста и общественного положения, должны на несколько месяцев отказаться от кажущихся удобств тыловой жизни, чтобы
потом на самом деле быть спокойным и счастливыми гражданами ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ НА МНОГИЯ ЛЕТА.

133

К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г.апреля

м-ца

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

следственных материалов
допросив гр-на
ку

10

роменскую

по обвинению
предупредив

за дожные показания

ее

о строгой ответственности

, показал:

РОМеНСКая
2. Имя и отчество МаГдаЛИНа аНТОНОВНа
3. Возраст 59 лет
4. Семейное положение девица
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда в донской, губерния Таганрогского округа
7. Волости и села д. Б Керсановка
8. Местожительство Топловский монастырь
9. Занимаемая должность монашка
10. Образование сельское
11. Социальное положение монашка
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

монастырь - монашка
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
а) до 1914 г.

15. Отношение к обвиняемым
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Показания по существу

В настоящее время в монастыре записано должность - наблюдающей за хозяйством в области посевов, а также садовыми работами.
Вопрос: Проживала ли у Вас в монастыре Шимановская и
по чьей рекомендации приезжала она к Вам?
Ответ: Проживала, приехала с запиской из Карасубазара
от ее сына или от председателя исполкома арабского, прожила она три месяца и ничего не заплатила, хотя условие
было - платить 15 руб. в месяц. Разговоры на политические
темы мы с ней не вели. Из Киева никаких монахов ко мне не
приезжало, приезжал ли он в артель не знаю.
епископам, высланным из Крыма, денег не послали. Рассказа о видениях иеромонаха Виталия я никому не рассказывала, а особенно Мартынову, которого я совершенно не
знаю.
В комнате у Цивцына я бывала, но разговоров на политические темы мы не вели, разговор всегда вели только о плане,
который он составил на земельные участки монастыря.
В Карасубазарское Райно я заходила много раз по делам
артели, но у Мартынова, не была, я не знаю такового.
В Карасубазар я приезжала хлопотать о снятии запрещения поминать Митрополита Петра Крутинского и Никодима, во время этой поездки я никому не говорила о даче
взятки за то, чтобы сохранить артель.
Записано с моих слов верно, мне прочитано.

Подпись

Магдалина Роменская
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Показания по существу

0т апреля 10 дня 1926 г.
В Феодосию я никогда ничего не отсылала из вещей и не
знаю отправили ли кто их.
Ни о каких скрытых вещах я не знаю. О том, что в церкви
публично поминался дом Романовых не знаю и распоряжений
на этот счет никому не давали.
Никаких ценностей нигде я не прятала. На политические
темы разговоров никогда и ни с кем не вела. Мартынова не
знаю.
Глащинского я знаю, т.к. получала у него охотничье ружьё,
но у нас он, кажется, не был.
Галибина и Ксеонжаки совершенно не знаю. В Топлы к нам
приезжал епископ даниил, то в это время к нему приехала
из Карасубазара церковный староста Печинский, о чем они
говорили, я не знаю.
Записано с моих слов верно, мне прочитано

Подпись
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Магдалина Роменская

ВИдеНИе МОНаХа
ПОЧаеВСКОй УСПеНСКОй ЛаВРЫ.

(примечание: ведение иеромонаха Виталия передано в монастырь
«во время Германской войны, от беженцев из той местности».)
Под открытым небом у Почаевской высокой колокольни, стояло несколько тысячь простого народа. Это он собрался послушать беседу
Монаха. Монах стоял на высоком месте и громким голосом рассказывал народу о том что теперь делается на Руси святой, проклятие
безбожники. Народ слушал плакал а по временам когда Монах особенно возвышал голос и поднимал руки Небу, народ тоже поднимая
руки и смотря на Небо громко вопел, умрем за Царя, за Русь, и Веру.
Беседа Монаха чередовалась народными молитвами. Картина были
величественная и поразительная. Но вот Монах кончил свою проповедь. Он сделал жесть чтобы народ расступился и дал ему дорогу.
Народ разбился на две стороны и всюду слышалось спаси Господи!
Спаси Господи! Батюшка побеседуйте еще, но Батюшка шел в свою
кельею так как был утомлен двухчасовой беседой. Народ за ним валил,
тогда он быстро повернул в одну боковую калитку и исчез в Лавровском
саду. И вот ему представилось что он подошел к подножию Высокой
горы, он стал около нея, развернул плать, достал святое евангелие
раскрыл его и прочитал то место, где говорится как Христос по
временам, после беседы с народом, удалялся в горы, прочитал это
он подумал взойду и я на эту гору и там помолюсь. И он пошел вот
он уже взобрался на самую вершину еще шаг, и перед ним открылась
величественное до крайности поразительное зрелище: перед ним мгновенно открылась необозримая равнина, но что было на этой равнине.
Придя в себя он начал всматриваться в то что чем была занята равнина. Он увидел на нем множество народу которых был разделен на 2
части сначала от начала всматривается в правую сторону, тут он
увидел все больше народа крестьянский люд. Правда среди этого Множества народа были и господа но мало, впереди стояло много бедно
священников, монахов и крестьян и крестами евангелиями и иконами
в дорогих убранствах, чуть же виднелась несколько архиереев в полном
Святительском облачении, в простых мундирах и с посохами в руках.
Монах догадался в чем дело, он понял что перед ним стоит святая
черная сотня, это она приготовилась дать последний бой проклятой
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революции, приготовилась если придется услать своими трупами землю русскую и оросить ее своею мученическою кровью. Большая часть
черной сотни была в белых одеждах; тогда они подняли глаза к небу и
увидели высоко-высоко подножие Небесного Престола сидящего на нем
не было видно. ангелы пели всевышнему и душе взывали к Богу громким голосом об отчуждении, чтобы они успокоился на Малое время и
сотрудники их братья и которые будут убиты как и они, дополнять
число и эти звуки неслись на землю и их слышал монах и черная сотня. Этот вопль тревожил сердца народные и люди готовы были поданному сигналу встать на защиту Царя и родины. Он повернул голову
на левую сторону и увидел этих врагов. Их было гораздо меньше, среди
них наоборот было мало простого народа, ради этого сборища полно
было полугоспод, учащейся молодежи, фабричного люда; притом здесь
заметил много народностей, среди каждой группы стояло 2 столба и
между столбами были натянутое полотно с надписями, Октябристы,
демократы, Социал-демократы, Социал-революционеры, анархисты,
Бундисты. Вдали что то блестело монах всматривался и скоро разлились в тумане священнические облачения, то были архиереи их было
много, но их трудно было различить, из земли, поднимался, выходил
какой-то едкий дым. Среди народа находились много священников щегольски одеты: они были в синих, зеленых, голубых и в красных рясах,
подстриженными бородами и волосами, везде развивались большие краски клоки с черными каймами на каких было написано большими крупными буквами: «дайте нам крови, да здравствует самодержавие,
смерть всем верующим в Бога!». Прочитал эти слова монах задрожал
и опустил взор. Монах начал всматриваться, и прежде всего увидел
большое медное корыто, было полно крови, над ним стояла дощечка с
надписью: «Это кровь верующих в какого-то Христа, чтящих Царя и
заступающих за русский православный народ». дальше стояло вроде
много людей. Молодых и старых, облик их был не похож на русских;
все они держали в руках большие листы бумаги, а с этих листов текла
кровь и падала на землю, эти люди злорадно выкрикивали, мы пишем
не чернилами, а кровью; за ними был небольшой помост на помосте в
луже крови лежали несколько священников в облачении, была сделана
одна большая надпись, вот так мы поступаем с попами осмеливающихся в это время, когда мы кричали: «долой самодержавство!». У
Престола какого-то Бога молятся за самодержавие Императоров.
138

далее следовали люди, которые в руках несли широкие чугунные плиты, на плитах красными буквами написано: «На этих плитах мы
жарили черносотенцев», за этими следовали другие и держали иконы
Спасителя и Божьей Матери, святых Угодников, церковные сосуды и
другие священные вещи, но все это было осквернено, на всем лежала
печать грубого кощунственного поругания, люди которые держали эти
вещи были звероподобными, показывали свои большие зубы и как то неистово кричали. Черная сотня молчала, плакала и все посматривала
на северную сторону как будто, дожидалась оттуда гонца с важными
вестями. Монаху стало не под силу рассматривать то, что стояло
дальше в рядах, а там еще было много людей и все они находились с
трофеями, заметил только он, что у первого из далее следовавших.
Монах взглянувши на него горько заплакал и возвел глаза к Небу, но
вместо Неба он увидел сатану. Сатана торжественно восстала на
древках, на которых мотались красные лоскуты, эту кровь пролили
мы, напились ею сами и ею напоили отца нашего, в след затем они
дико запели гимны сатаны отречься от старого мира. Он разрыдался
и опустился на землю, пение и дикие крики смолкли. С Небесного престола послышались голоса: «Монах, служитель мой, что ты нечего не
говорил этому народу? Вот дать законы Неба, разве ты не знает что
говорить стоящим по правою и левою сторону? – знаю, Господи, знаю.
Только я не скажу людям грозное слово, ибо сам человек грешен….
- Ты не свое будишь слово говорит, а мое. я знаю твое недостоинство, но избрать тебя сосудом своим, чтобы ты не возгордился и
чтобы грех твою немощь, я ничего исполнить не могу.
- Исполню, Господи, исполню. Несмело ослушался твоих слов.
Тогда голос Небесный повелел архиереев, стоявшим по правую и левую сторону отойти подальше от сборища народного, т.к. священник
не может уйти никуда. Монах надел на себя черную мантию потом
красную. Молодежь, стоявшая впереди, на левой стороне, захлопала
в ладоши и закричала он наш, и стоявшие по правую руку в восторге
восклицая да будет такая радость, как красная твоя одежда. После
этого Монах развернулся и достал крест, сатана увидавший крест
продолжал злорадствовать. Монах взял в правую руку крест и в левую
евангелие, обратился к народу и громко сказал, внемлите люди гласу
моему. Все обратили внимание и устремили свои взоры. Он раскрыл
святую книгу и повернувшись в левую сторону прочитал; кто не любит
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Господа Иисуса Христа да будет проклят, кто не заботиться о своих
присных хуже неверных; все идущие против Бога и Царя проклятые
ваши дети и потомки; вы идете за сатаной, вы требуете благо земное, но Христос отказал. Вы приняли это предложение - пошли за
сатаной; он убийца и вы убийцы. Эти слова были заглушены адским
хохотом сатаны и большинства участников сборища. Тогда выступали священники и многие светские люди и громко заявили, мы тоже
веруем в Бога и признаем Св. евангелия.
Но в это время с Неба как Гром послышался голос; противоречивые
умолкли а монах продолжать проклятие: «Проклятые вы от ныне и
до века!» Ответом на эти слова был опять адский хохот, эти безбожники издевались над Церковью.
- Проклятые вы! После этого монах обратился на правую сторону,
только он хотел произнести слова, как из ряда черной сотни начали
выходить некоторые люди, те люди которые не были в белых одеждах,
и становились впереди, собравшиеся в одну толпу. Они тряслись всем
телом, попросили у отшельника сказать несколько слов. Монах ответил говорить. В этой толпе были разные люди и простые крестьяне и монахи и священники. И вот выступил тучный монах и начал
держать речь: «Мы потрясены тем, что здесь видели и слышали,
мы больше не можем оставаться в рядах - в это время он указал
на сзади стоявшую черную сотню. На смену его выступил какой-то
сановник и продолжил: «Мы стали под священное знамение за веру
Царя и отечество, побуждаемые корыстными целями: одному из нас
ради Царя хочется удержать землю, другому власть и пользоваться
этою властью, хоть бы беззаконно, но безнаказанно – скривилсяРазбивается черная сотня, еще натиск и мы победим эту рать и
завтра, сегодня мы приклоним свои головы. В это время сатана раскрыл широко пасть, из нее вышло какое-то темное облако и покрыло
всех бесновавшихся нечестивцев, а над черной сотней появился золотой
гонец который сеял ярче солнца.
Монах громко сказал черной сотне: «Сомкнись рядами, Бог с нами,
и покоряйтесь Богу!» В это время он бросил грозный взгляд в сторону
нечестивцев, - сатана затрепели, ему последовало все его воинство.
- я с вами есть до скончания века! - в народе пронеслось: «С нами
Бог и мы да будем с Богом» - Благословенна черная сотня, торжества и веры святой и благоденствия!
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- да сопутствует победа тебе, а если ты будешь, то пусть враги
твои строят свою конституцию на святых трупах твоих, и пишут новые законы безбожные мученической кровью твоею. Священники, Боже благословите народ на святой бой и с крестами идите впереди!
В то время явился из северной столицы гонец и подал черной сотне
какую-то весть. Черная сотня встрепенулась. Могучие звуки оркестра
огласили воздух, а народ запел: «С нами Бог! С нами Бог! С нами
Бог!» Последние слова подхватили ангелы. Черная сотня пошла на
врага своего. ангелы ей сопутствовали. Вдруг явилась Матерь Божья, по правую сторону от ней находился Св. Георгий Победоносец.
Он поразил сатану. а поклонники последнего, видя гибель своего отца
начали в отчаянии избивать друг друга. Черная сотня торжественно прошла по трупам безбожников, и направилась к великой северной
столице, восторженно пела. Потом взяты были плиты и опущены в
оставшуюся кровь. Корыто подняли на плечи человек пятьдесят и
понесли по направлению народного шествия. Люди начали прикладываться к праху священников, от них исходило какое-то благоухание.
Их высоко подняли и понесли. Народ целовал оскверненные святыни
и очищал их: из Иконы Спасителя они вытянули, воткнутые в уста
папиросу, смыли грязь с лика Св. Николая, из священных государств
повыбрасывали человечески извержения. Правые святители подошли к
своим левым собратьям, но последние были уже мертвы; их убила Небесная молния, архиереи разоблачили их.
Окружен он был особами Царствующего дома, сиротами пострадавших за веру Царя и родину и немногими весьма немногими, сановниками Монаху показалось что их было человек пять – шесть…
Тогда из черной сотни выступили священники в блистающих одеждах
и митре, монах начал всматриваться в него и узнал в нем великого
кронштадского Пастыря. Он был весь в ослепительном сиянии Владыко обратился к этому Пастырю. Молитвенник нас скажите мне что
это за сборище народное. Священники приклонившие голову ответили
это Владыко великие твои.
Тогда Владыко обратился ко всему собранию народа громко спросил; а руки ваши руки покажите руки- чистые он то. Владыка спросил
пастыря; но почему я среди этого народа не вижу сановников своих,
ведь они должны быть здесь. Пастырь отвечает, они оставили нас,
повелитель наш Куда же они ушли? Наверное не знаем но заметили
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мы что они покинувши нас направили путь свой за границу. Владыка
перекрестился, но среди вас я не вижу также ни одного Святителя,
где они? Ведь они также должны стоять впереди всех вас и вести
вас?
Они повелитель остались погребать своих собратий убитых Небесной
молнией. В это время в народе пронеслось идут, идут. действительно
или они, облачения их были покрыты пылью посохи и некоторые были
поломаны, их пропустили вперед и они смущено и опущенными глазами
предстали в ряды пред в властителем.
Почему вы архиерей Божий не пришли вместе с этим народом?
архиерей молчал. архиереи вдруг все упали на колени и прошептали
тихо: прости нас! Народ весь громко повторил прости их, они наши и
твои! Владыка сделал знак им рукой придти к нему на крыльцо. Они
повиновались и взошли, он поставил их около себя, а народ воодушевленно пропел эти деспота Святители благословили народ.
а что это у вас за корыто с красною водою и что это за черный
камень виднеется. Это кровь битых за имя Божее и твое, Властитель наш! а черный камень это плита на которой жарили враги твои
твоих верных слуг!
Владыка заплакал горько заплакали и все стоявшие с ним на крыльце; сироты так прямо зарыдали, Он повелел принесть ему это корыто, когда принесли, Он поцеловал его, и сделал на челе своем кровавый
крест; тоже сделали и бывшие с ним, После этого Он приказал унести
корыто во дворец и поставить его у подножия царского трона, затем
он воскликнул, Господи, а что это за убитые священники!
Это служители алтаря Божия их убили враги твои за то что они
молились за тебя. Владыка поклонился праху священномучеников, приказал похоронить их наряду со свои отцом и дедами…. а что это за
листы бумаги и почему с них течет кровь? Это Владыка Властитель
наш газеты клеветников лгунов и предателей своего отечества; они писали свои строки не чернилами а мученическою народною кровью.
Владыка приказал отнести кровавые листы и положить около трона…
а откуда вы принесли эти иконы? И почему они все испорчены? да
здесь есть и священные сосуды? Где вы их взяли и зачем вы принесли их
сюда? Этот есть те священие над которыми насмеялись и осквернили
враги твои; от этих святых чудеса исходят……
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Повелитель попросил принести их к себе приложится к ним и повелел
расставить по всей столице, чтобы народ его видел как безбожники
надругались над святым врагом………
а что это закрытое как будто мое лицо. да твое Владыка, это
враг твои портреты порвали, они плевали на них, выкалывали глаза и
другие мерзкие дела творили…….. Стой что это за материя не край
ли моей Властительной одежды которой благодаря неверности моих
приближенников, оторвали у меня злодеи хотевшие убить меня весь
народ зарыдал и завопил на всю площадь. Владыка потребовал его к
себе обливаясь слезами он целовал его положил на большое золотое блюдо и повелел отнести его во дворец и положить около трона………..
ИЗВЛеЧеНИе ИЗ ВОСПОМИНаНИй е. Н. Мотовиловой
из записок ея мужа Н. а. Мотовилова.
о Преподобном Серафиме.
Такое будет время, - говорил батюшка о.Серафим, - когда нечестие архиереев русских превзойдет нечестие архиереев греческих, которое было во времена Императора Феодосия. Приближаются ко мне
люди, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня,
уча заповедям человеческим. Ибо под предлогом церковного и христианского прогресса, в угоду требованиям мира сего будут изменять и
извращать догматы, учение и уставы Св. Церкви, забывая что они
имеют начало от Самого Господа Иисуса Христа научившего и давшего указание свои учениками, Св. апостолами о созидании в церкви
Христовой и ее правило и заповедавшего «Шедше научите все народы
учи тому, что я заповедал Вам». (Митф. 28,19.)
Отсюда до ныне сохранились до нас правила и предания Св. апостолов, (ефес. 2.15) которые разъяснены и утверждены на всегда Св.
приемниками Св. отцами руководителями духом Святым, на семи
вселенских соборах. Горе тому, кто одно слово прибавит или убавит,
говорил, батюшка о.Серафим, - наша церковь не имеет никакого порока (ефес 5, 27). Горе тому, кто дерзнет внести какие-нибудь изменения в богослужение и уставы той церкви которая есть и о которой
Сам Спаситель сказал, что даже врата ада не одолеют ее т.е. что
она пребудет неизменно до конца, - до его второго пришествия. Всякое
желание, внести якобы усовершенствование и изменение в правила и
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учение Св. Церкви – есть ересь, желание создать свою особую церковь по
измышлению разума человеческого есть отступление от постановления,
духа Святого, и есть Хула на духа Святого, которая не проститься
во ином. Так поступали и будут поступать все отпадшие от единения
со Св. апостольской Церковью. О чем апостол Павел говорит: таковые
апостолы лукавия деятели, принимают вид апостолов Христовых не
удивительно! Ибо и сам сатана принимает вид ангела святого.
Поэтому не великое дело, что и служители его принимают в виде
служителей правды, но конец подилом их. И вот тогда то произойдет
то о чем батюшка о.Серафим часто всем говорил: не то будет диво,
что мои кости поднимут, а то будет диво когда убогий Серафим плоть
свою перенесет в дивеево. Тогда дивеево будет диво всемирное, ибо
из него возведет Господь Бог свить и спасение, не только для России,
но и для всего мира. Во времена антихриста, антихрист родится в
России между Петербургом и Москвою, в том великом городе который образуется будет столицей русской и назван Москва-Петроград
или градом конца, как его именует Господь Бог - дух Святый. до
рождения антихриста будет в церкви Патриарх, затем будет созван
8-й Вселенский собор, цель которого последнее предупреждение всему
миру против всеобщего антихристианского ослепления – отступления
от Господа Иисуса Христа, также для объединения и воссоздания
всех святых Христовых церквей, против назревающего антихристианского направления, под единую главу Христа Жизнодавца, и под
единой покров его Пречистой Матери. для окончательного проклятия всего масонства франимасонства, илюменатства, якобинства
и всех подобных партий. до рождения антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России. По
точному выражению о.Серафима превышающая всякое воображение
человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: бунт Разинский,
Пугачевский, Французская революция, ничтожны в сравнении с тем,
что будет в России. Произойдет гибель множество верных отечеству
людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение
церквей, уничтожение и разграбление богатства добрых людей: реки
крови русской прольются, но Господь помилует Россию и приведет ее
путем страданий к великой славе. Сатана был первый революционер.
Господь чрез деяние данных им заповедей, призывает человечество на
небо, где обитает правда. дух тьмы - обещает устройство рая на
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земле. Почему попытки лиц, даже духовных, доказать что эти учения
вытекают одно из другого, что они сходны между собою.
Собака белая, черная, пестрая, все останется собакой, так все тайные
и явные революционные общества, под каким они названиями не появлялись бы и какой бы благовидной видимостью они не прикрывались, имеют
одну общую цель - борьбу и разрушение христианства, подготовляя почву
антихристианству, лице грядущего в мир антихриста. евреи и славяне - суть два народа судей Божьих, сосуды и свидетели его, ковчеги не
рушимы. Прочие же все народы как бы слюна, которую извергает Господь
из уст своих. За то, что евреи не поняли и не признали Господа Иисуса
Христа, они рассеяны по лицу всей земли. Но во времени антихриста
множество евреев обратятся ко Христу, так как поймут что ожидаемая мессия, есть никто иной, как тот про которого Господь наш Иисус
Христос сказал : «я, пришел во имя отца моего и не приняли меня,
иной прийдет во имя свое и примут его». И так, не смотря на великое
преступление, евреи были и есть возлюбленный Богом народ. Славяне же
любимы Богом за то, что сохранят до конца истинную веру в Господа
Иисуса Христа, совершенно отвергнут антихриста и познают его мессию. И за то удостоятся великого благословения Божья, будут первый и
могущественный язык на земле, и другого царства, больше могущественного русского славянского в мире не будет. Среди русских родится истинный антихрист бесочеловек сын жены блудницы еврейки и сын дьявола, с
которым вместе вселит в утробу дух тьмы. Но некто русский доживет
до рождения антихриста, подобно Симеону Богоприемцу, благословившему
отрока Иисуса, и возвестившего рождение его миру, преклоняет рожденного и возвестить миру - он есть истинный антихрист.
Параскева Сименовна - тетка елены Ивановны Мотовиловой, раз
застала о.Серафима плачущим. Три дня стоял и просил Бога помиловать их, и просил лучше лишить меня убогого Серафима Царствия
Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу
убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут веровать
учениям и заповедям человеческим, сердце же их далеко от него. Это
говорила и елена Ивановна о.Серафим и другим сестрам обители и
будущему мужу моему Н.а. Мотовилову из душем.
Чтен. За 1912г. Февр. Стр.42, 243. Потапов «Из воспоминаний
елены Ивановны Мотовиловой о Преподобном Серафиме».
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К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо

26 г. апреля

19

следственных материалов
допросив гр-на
ку

м-ца

10

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

ШЛя ХоВу

по обвинению
предупредив

за дожные показания

ее

о строгой ответственности

, показал:

ШЛяХОВа
2. Имя и отчество ПОЛИКСеНИя ЛУКьяНОВНа
3. Возраст 67 лет
4. Семейное положение девица
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда Таврической губернии, Мелитопольского уезда
7. Волости и села с. Веселое
8. Местожительство Топловский монастырь
9. Занимаемая должность И.д. Игуменьи
10. Образование низшее
11. Социальное положение из крестьянства
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

монастырь - монашка
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
а) до 1914 г.

15. Отношение к обвиняемым
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Показания по существу

Не смотря на то, что бывшая игуменья Параскева передала мне игуменские обязанности, однако я в дела не входила, всеми делам работы руководили: Вжесинская, Федоряк,
Роменская, Герасимова, Шепелева и Хизуненко. Они руководили и по духовной части и по хозяйству. Они же и делали
распоряжения прятать вещи в Феодосии, которые ими были
скрыты от учета.
Со стороны перечисленных лиц всегда было сопротивление
Советской власти, они всегда хотели повести дело вопреки ее
законом, но я всегда их уговаривала подчиниться Советской
власти, как власти от бога, я их уговариваю, что-либо не
делать, они соглашаются, а все таки делают без моего ведома.
Был такой случай, что в соседней деревни, кто-то из них
сорвал антирелигиозные плакаты, когда я стала спрашивать,
то они мне ответили, что якобы они этого не делали.
Громогласное поминовение бывшему царствующего дома они
также совершали в церкви, вопреки моему желанию.
Записано с моих слов верно, мне прочитано.

Подпись

Шляхова Поликсения
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Показания по существу

ПРОТОКОЛ очной ставки

1929 г. апреля мес. 12 дня. я, помощник уполномоченного со ГПУ
Крыма Куприянов, сего числа на очной ставке допросил обвиняемых
Шляхову Поликсению Лукиничну и Вжесинскую Михаилу андреевну,
которая будучи предупреждена об ответственности за ложные показания показали:
Вопрос к Шляховой: Кто из Вас руководил делами хозяйства монастыря Вы или Вжесинская, Федоряк, Роменская, Герасимова, Шепелева и Хизуненко и кто руководилдуховной жизнью монастыря.
Ответ: Всеми делам монастыря руководили перечисленные лица.
Вопрос ей же: Со стороны перечисленных выше руководителей монастыря было сопротивление Советской власти и ее распоряжением.
Ответ: Попытки были.
Вопрос ей же: Вы их предупреждали, чтобы они не сопротивлялись
власти, а подчинялись.
Ответ: предупреждал.
Вопрос к Вжесинской : Было в действительности так как показывает Шляхова ?
Ответ: Шляхова не принимала участия во всей работе управления
монастырем, руоводство лежало на перечисленных выше лицах, Шляхова нас предупреждала, чтобы мы не сопротивлялись власти.
Вопрос к Шляховой: Зачем Вжесинская хотела ехать в Киев и почему Вы ее не отпускали.
Ответ: Она хотела ехать к бывшему епископу дмитрию для того,
чтобы посоветоваться как нам быть дальше с артелью, т.к. сестры
возмущались тем, что в артели живя, нельзя найти спасения, т.к.
это можно получить в монастыре. Не отпускала мы ее потому, что
предчувствовали смерть игуменьи.
Вопрос к Вжесинской: Так ли это было?
Ответ: да, мы возмущались тем, что власть нам предлагала
устроить красный уголок и поэтому должны были поехать и посоветоваться с ним.
Записано с наших слов верно, нам прочитано.
Шляхова Поликсения
Подпись Вжесинская м.а.
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Ценности арестованных

ПП ОГПУ по Крыму
« . 29
. . . . марта
.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 .9
...

............................................................................
(наименование органа)

г.

к В И т а Н Ц И Я № .15
...

уполномоченного СО Куприянова
по делу арестованного . .Топловского
. . . . . . . . . . . . . . .монастыря
.................................
№№ по
порядку

Принято согласно ордера № . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.
.
2.
3.

наименование ценностей

Количество
Счетом

Крест желтого металла
56 пробы
Золотая монета царской
чеканки в 10 руб.
тоже в 5-и

1

Весом
Кгр. Грамм

-

3 12 -

Инвалюта
и прочие ценные бумаги
в номинале

2гр (два)
25 двадцать пять
51 Пятьдесят
один

Комендант ГПУ Крыма

...........................................................................................
(подпись)

Все поименнованные ценности опечатаны «

» печатями

Комендант ГПУ Крыма
Уполномочен. СО

...........................................................................................
(подпись)

...........................................................................................
(подпись)

Указанные в сей квитанции ценности занесены правильно, квитанцию
получил на руки.

Уполномочен. СО

...........................................................................................
(подпись арестованного)

Опечатанные места в количестве «
получил

» за печатями
...........................................................................................
(подпись)
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К делу №

Протокол доПроса
сВИдЕтЕлЯ
оБВИНЯЕМоГо
19

26г.апреля

следственных материалов
допросив гр-на
ку

м-ца

10

дня Я, Уполномоченный ГПУ Крыма по разработке

КУПРИяНОВ

ВитВицкий ПечинскоГопо обвинению
предупредив его о строгой ответственности

за дожные показания

, показал:

ВИТВИЦКИй
2. Имя и отчество ИОаН ИОСИФОВИЧ
3. Возраст 1878 года
4. Семейное положение женат
5. Национальность русская
6. Губернии и уезда Киевской губ., Радомского уезда
7. Волости и села с. Вирлоок
8. Местожительство ул. ялтинская, 32
9. Занимаемая должность настоятель Михайловской церкви.
10. Образование высшее
11. Социальное положение священнослужитель
12. Партийность б/п
1. Фамилия

13. Чем занимался и где:

священнослужитель
в) до февральской революции тоже
в) до Октябрьской революции тоже
г) до настоящего времени тоже
14. Сведения о прежней судимости нет
а) до 1914 г.

15. Отношение к обвиняемым
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6-го апреля сего года я экстренно был командирован МКУ в
Карасубазар для исполнения обязанностей настоятеля греческого собора (обновленческого). На общем собрании верующих
9 апреля был избран церковным старостой Гавриил Францевич Печинский, личность мне совершенно неизвестная, на
этом собрании по инициативе о присоединении к тихоновщине.
После собрания, Печинский, в сопровождении советских
служащих Павлова и Ксандмани, явились в мою квартиру
и предложили мне, если я желаю остаться в Карасубазаре,
отправиться в Феодосию к Тихоновскому епископу александру для покаяния. Конечно же в Феодосию я не отправился,
а стал работать в приходе против тихоновцев.
На общем собрании верующих 22 апреля вопрос о тихоновщине был ликвидирован и община перешла временно в автокефалию.
С этого времени выступает на сцену Печинский, хотя он
сначала и признал автокефалию, но притворно, и все время начал упорно работать в пользу тихоновщины, окружив
себя исключительно тихоновцами, противниками Советской
власти: Николаем и Иваном Шамуради, Василием айозиди,
Пантелеймоном Трианфилиди, Иваном дымченко, Олейником, Николаем Папаховым, Барановым, Майбородой, Захарием, ясоновым и советскими служащими: Павловым и
Ксанджани. Зная антисоветские настроения этих лиц, я
насторожился и стал присматриваться к Печинскому и его
работе. Вскоре я убедился, что он большой противник Советской власти. Обновление, говорит мне Печинский, создано
исключительно Советской властью с целью разрушить веру и
уничтожить православную церковь, но наплевать, этого ей
не удастся, скорее она сама уничтожится, нас противников
153

Показания по существу

Советской власти осталось еще много. Папа Римский также
ненавидит обновление, как и Советскую власть, и он теперь
играет доминирующую роль в европе.
я все время работал и работаю против антихристовой Советской власти.
для иллюстрации Печинский указал мне на свою работу
в голодные годы, когда он был заведующим базаром в Симферополе. для того, чтобы сборы по базару не доставались
Советской власти, Печинский, заготовляя много подложных
чеков, по которым и получал сборы, конечно, не в пользу Советской власти.
В это время, по словам Печинского, власть напала на его
следы, но и был близок с женой одного очень важного служащего в ГПУ Крыма, которая и спасла его. я, говорил мне Печинский, был управляющим имения больших попов, убежавших
за границу. У меня остались громадные их ценности и деньги
золотом, за которыми они один раз присылали некоторых лиц
из-за границы.
Все ценности зарыты мною в Ростове на дону в подвале
одного дома. Беспокоясь за их целостность, я в первых годах после революции посылал свою жену в Ростов забрать
эти ценности. С женой я условился вести частую переписку.
Прошло два месяца и я не получил от нее ни одного письма.
Обеспокоенный этим, я решил сам отправиться в Ростов.
Идя на вокзал по екатерининской улице (г. Симферополь) и
заметив на одной парадной двери объявление «Хиромант» я
зашел к ней и попросил погадать мне. Гадала она мне удачно
и я от крыл её кое-что относительно ценностей и моей поездки в Ростов.
На вокзале я попросил одного артельщика помочь мне занять
место в вагоне. Усаживая меня, артельщик интересовался и
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шепнул мне на ухо «берегитесь, за Вами следит шпик», он с
Вами едет.
Тут я вспомнил, что Хиромантия сидела около ширмы,
за которой, вероятно, присутствовал шпион. Не доезжая
нескольких станций до Ростова, я незаметно оставил вагон
и пешком добрался до Ростова, где на станции встретился
с женой. Что дальше было, Печинский мне не сообщил, но
замысловато улыбнулся и заметил: «будет время и скоро,
когда я буду опять очень богатым человеком».
Первая жена Печинского за границей и по его словам состоит в браке с очень важным эмигрантом военным, с ней он
переписывается. Иногда Печинский, сидя в кругу женщин и
меня, говорил, а ведь меня могут через час два арестовать.
Окружив себя тихоновцами, Печинский прибегал часто к незаконным мерам и всевозможным инстанциям по отношению
к обновленцам.
1 июля сего года церковным старостой Печинским,без ведома председателя Ц.С., было назначено собрание Ц.С. Причем секретарем совета св. Спиридоновым, по приказанию
Печинского,предварительно было приготовлено две повестки:
одна для членов Ц.С., другая для посторонних лиц.
Повестка для членов Церковного Совета была принята
Февралевым, который обещал оповестить членов Совета, а
повестку дня для посторонних лиц Февралев возвратил Спиридонову, указав последнему на незаконность подобных действий без разрешения власти.
На собрании присутствовало около 30 человек, известных
милиции, т.к. председателем Рыженко было подано начальнику милиции заявление о незаконности собрания.
Уголовным розыском и следствием по этому делу было начато дознание. 1 июня незаконное собрание состоялось и пред155

Показания по существу

седатель Рыженко при открытии заявил, что на настоящем
собрании присутствуют посторонние лица и что разрешения
власти на это нет ибо на повестке дня стоял вопрос о переходе в тиховщину. я и Рыженко просили, ввиду важности вопроса, перенести на общее собрание верующих, а Печинский,
Павлов и Ксендомаки с негодованием набросились на нас,
называя нас шайкой, врагами народа и подлизами Советской
власти.
Печинский удалил председателя и посадил айозиди, протокол был принят, а в наш адрес понеслись со стороны Печинского оскорбления: «довольно нам терпеть обновленческих
священников, советских попов изменников народа давно уже
пора настала посчитаться с ними».
Жил Печинский не по средствам, получая 40 рублей пенсии,
он прекрасно ел, одевался и прочее. Когда я ездил с Печинским в Симферополь, то последний встретил своего сына и
вручил ему пачку червонцев, сын недавно осужден за растрату казенных денег.
Уезжая из Карасубазара, Печинский выступал с речью к
верующим и говорил, что он рад, что открыл им глаза: «Вас
ввели в заблуждение. Обновленческие попы, это изменники и
агенты Советской власти. я враг обновленцев и где бы ни
было, всегда буду с ними бороться до смерти».
Со слов моих записано правильно, прочитано.

Подпись

156

Витвицкий

== ОГПУ ==
ОсОБЫЙ ОтДел

Морских сил и Берег. Обороны Черного и Азов. морей
и севастопольский отдел ГПУ Крыма.
8/10

Севиспрвд.

н-ку................................................Исправдома

Печинский

Примите арестованного гражданина..............................

Гавриила Францевича

...........................................................................................
Дело числится за след ....................................................
...........................................................................................
Место

Начальник Отдела

для
печати

Секретарь

Л И Н И Я

О Т Р Е З А

Расписка
к талону ордера № ...................... от ...............................
........................................................ 192 ....... года.
арестованного ..................................................................
........................................................ 192 ....... года.

Нач. Севисправдома
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о. Г. П. У.

а Н к Е т а

№

для арестованных и задержанных с зачислением за о. Г. П. У.
лица, давшие неверные показания в анкете, будут подвергнуты строжайшей ответственности.
ВОПРОСЫ

О

Т

В

Е

Т

Ы

1-я часть (заполняется заключенным)
1) Фамилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Имя и отчество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Гражданин
ка какого государства . . . . . . . . . .
4) национальность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) Место приписки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПеЧИНСКИй
ГаВРИИЛ ФРаНЦеВИЧ
РСФСР
русский
Губ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . уезд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

г. Севастополь,
ул.Очаковская, д.76, кв.1
. .51
. . . . . . . лет: родился в 24
. . . . .августа
. . . . . . . . . месяце 1.877
. . . . г.
а) .духовное...........................
б) окончил .Тифлисская
. . . . . . . . . . . . . . . . духовная
. . . . . . . . . . . . школа
. . . . . . . . . . школу.
. . . школы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . школы
в) прошел . .7
. . духовной
......
город

6) Возраст (год рождения) . . . . . . . . . . . . . . . . .
7) Образование: а) грамотен-ли . . . . . . . . . .
б) какую школу окончил . . . . . . . . . . . . . . .
в) если не окончил, то ск. класс.
курс. прош. . . . . .
степень
родства

класс
курс

Фамилия, имя и
отчество

8) состав семьи, место жительства и
место работы каж- 1. .................. .....................................
дого члена (отца, 2. .................. .....................................
матери, детей, мужа, жены, братьев 3. .................. .....................................
и сестер)
4. .................. .....................................

Возраст

Занятие или место работы и
должность или профессия

Место
жительства
(адрес)

сын Печинский а.Г., 23.........
года,.................................................................
работает счетоводом д. ...............................
Энисала
в кооперативе д. Энисала
Карасубазарского
р-на
......... ................................................................. ...............................
дочь Синикова В.Г. 21 год
г. Севастополь ...............................
.........домохозяйка
.................................................................
«девечья Печинская» Перевозная
балка,
д. 62
......... .................................................................
...............................

5. .................. ..................................... ......... ................................................................. ...............................
9) Партийная принадлежность: а) в какой
партии состоят, б) с какого времени . . . .
10) Профессия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

беспартийный
бухгалтер

название предприятия или учреждения

Профессия или должность

с 25 июля 1915 года до 20 марта 1918 на должности зав.
года в продовольственной организации по
делопроизводством
.............................................................................................................
........................................................
снабжению армий.
.............................................................................................................
........................................................
1918
г.
с
апреля
по
июль
1918
года
............................................................................................................. ........................................................
Московско-Продовольственном Комите............................................................................................................. ........................................................
те в Ростове на дону.
б) ............................................................................................................. ........................................................
С 1 июля 1918 года по 01 сентября
............................................................................................................. ........................................................
1919 года – в Юго - Восточном Союзе
.............................................................................................................
в кредитном учреждении. С 1919 года ........................................................
.............................................................................................................
........................................................
по день ареста живу в Крыму
а) ............................................................................................................. ........................................................

11) Место работы (службы): а) с начала
войны до I/III 1917
г. б) с I/III 1917 г. по
день ареста
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12) если состоял на государств. службе,
то в каком чине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Состоял в акцизном ведомстве на должности контролер.

13) если не служил и не работал по найму, то
на какие средства жил . . . . . . . . . . . . . . . .

работал

14) Владел ли недвижимым имуществом, каким и где . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нет недвижимого имущества.

15) Привлекался ли к ответственности по
суду или в администр. порядке . . . . . . . . .

По суду никогда не привлекался.

16) Отношение к воинской повинности:
а) военное звание, род оружия или специальность; б) если освобожден, то на
каком основании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17) Когда арестован . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18) Кем арестован, по чьему ордеру и № ордера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19) Где арестован: а) губ., уезд., вол., село,
гор., улица и № дома; б) при каких обстоятельствах арестован (на своей квартире,
в засаде, на собран. и проч.) . . . . . . . . . . .

Не служил ни в старой армии, ни в Красной и сейчас
с учёта снят.
15 апреля 1929 года.
Севастопольского отдела ГПУ Крыма, т. Леоновым,
ордер за 8-10.
в г. Севастополе на Очаковской улице, д.76, кВ. 1,
на своей квартире.

20) Когда и кем допрошен . . . . . . . . . . . . . . . .

допрошен не был.

21) Пред'явлено ли обвинение и в чем именно

нет

22) Место жительства перед арестом . . . . . .

в г. Севастополе, ул. Очаковская, д.76, кВ.1

Примечания заключенного:

16 апреля

Подпись заключенного

Печинский

9

«_____» ______________________ 192___г.
2-я часть (заполняется администрацией места залючения).
23) Официальное название места заключения
24) По чьему ордеру арестован и № ордера
25) За кем зачислен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26) Приметы заключенного . . . . . . . . . . . . . . . .

КИСН
По ордеру ООМС и ПОЧаМ 8-10
Зачислен за СО
нет

Подпись заведующего местом заключения
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я, Гавриил Францевич Печинский, родился 24 августа 1877
года в с.Красные колодцы, Сигнахского уезда, Тифлисской губ.
Отец мой был Франц Иванович Печинский, поляк по происхождению, служил солдатом Фейерверком в 43 драгунском
полку там же в Красных колодцах, котором прослужил 29
лет на действительной службе.
Мать моя екатерина Ивановна, дочь рабочего гор. Сигнаха
Ованесова.
Нас было 7 братьев и 7 сестер
Из братьев александр, Ипполит и Иван занимались в Красных колодцах хлебопашеством; Петр служит в Кузнечном
цеху при Закавказских ж.д. молотобойцем.
антон в Тифлисе занимается сапожничеством, а Константин по физическому недостатку служил дворником в Тифлисе.
александр, Константин и антон умерли несколько лет
тому назад.
Сестры замужем за крестьянами и рабочими, и у них четверо умерли.
я был самым младшим в семье.
Меня с помощью крестного отца Вагнадзе, который был
эскандронным командиром в полку, где служил отец, и крестной матери-жены священника этого же полка, в 1888 году
определили в духовное училище в г. Тифлисе 10 летним мальчиком и в 1894 году я окончил школу. Не продолжал дальнейшего образования за неимением средств у родителей.
И в том же 1894 году я поступил псаломщиком в православную церковь в городе Нухе, елизаветпольской губернии, где и
прожил до сентября 1896 г. Затем в том же году очутился в
Ростове на дону. Сначала был без места, потом служил рабочим на табачной фабрике асмолова и писчебумажной Панченко
в г. Ростове, но за неспособностью был уволенный и в 1898 году
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осенью поступил писцом в акцизное Управление в том же Ростове и затем мой служебный стаж выразился в следующем:
1) 1 мая 1900 года получил должность надсмотрщика
акцизных сборов, а затем постепенно контролера и в этой
должности прослужил до октября 1911 года, получив за 14
лет чин Губернского секретаря.
2) С октября 1911 года и по 1.07 1912г., служил в Контроле сборов Владислав, ж.д. конторщиком.
3) С июля 1912 года и по апрель 1912 года служил помощником бухгалтера в обществе взаимного Кредита в г.
Новочеркасске.
4) С июля 1915 года и по 20 марта 1918 года служил в
продовольственной организации Министерство продовольствия
для нужд действующих армий сначала зав.делопроизводством
отдела Нарядов Экспедиций, а затем зав. боя скота на Ростовских бойнях.
5) С апреля и по 1-7 июля 1918 года занимал должность
производителя в Ростовском отделении Московского областного продовольственного Комитета.
6) С июля 1918 года по 1 сентября 1919 года служил
делопроизводителем в первом Юго-Восточном Союзе Союзов
Кредитных Товариществ.
7) а в сентябре, благодаря болезненному состоянию после
сыпного тифа приехал в Симферополь и поступил к некой Мамигоновой на службу по садоводству и сельскому хозяйству (в
Крымской Страховой Кассе имеется акт, составленный инспектором труда и времени моей службы у Мамигоновой с сентября 1919 года и по июнь 1920г. и подписанный рабочими).
8) С августа 1920г. и по 1 января 1922г. служил в Симферопольском ОМхе, сначала контролером базара, а потом
счетоводом при ОМхе .
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За этот же период дважды служил в Крымском ОЧК письмоводителем и при экономическом отделе, как счетный работник.
9) С февраля и по 10 марта 1922г. занимал должность
помощника бухгалтера на второй гос. мельнице.
10) С 1 мая и по 1 сентября 1922г. был ночным сторожем
при Крым табактресте.
11) С 1 сентября 1922г. и по апрель 1923г. был зав.
Совхозом «Шавхал» Карасубазарского района, арендуемого
Союзом «Пищевкус».
12) С мая по сентябрь 1923г. заведовал местными налогами и сборами при Карасубазарском Райфо.
13) С сентября 1923г. и по октябрь 1925г. был бухгалтером при Карасубазарском РИКС.
14) С октября 1925г. по 14 февраля 1926 г. был помощником бухгалтера на Ректификационном заводе «Центро Стрит» в г. Ростове -на- дону.
15) С 17 февраля 1926 г. по 1 июля 1927 г., вновь был
бухгалтером при Карасубазарском РИКС.
Затем заболел туберкулезом обоих легких и горла и по ходатайству РИКа получил место в ялтинском тубинституте и
пробыл там около трёх месяцев и с октября 1927 года числюсь
инвалидом 2 группы по туберкулезу, получаю пенсию и через
каждые 6 месяцев подвергаюсь переосвидетельствованию.
Был женат, с первой женой разошелся, имел от нее сына
23 года аркадия и дочь Валерию, 21 год, замужем.
я живу одиноким. Первая жена живет во Франции, а вторая в 1924г. умерла от туберкулеза в Карасубазаре.
я всю свою жизнь был верующим христианином, таковым
и остался, дети мои не верующие это их дело.
Все подтверждается имеющимися документами.
Подпись
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Участие мое в церковных делах.
Живя в г. Карасубазаре с мая 1923г. по 8 апреля 1928г.
я никогда никакого участия в церковных делах не принимал,
хотя ходил в церковь почти каждое воскресенье, как верующий
и прихожанин, Греческой св. Николаевской церкви.
апреля 1928 г., в воскресенье я обычно пришел в церковь.
Ко мне обратились двое мужчин, которые оказались членами
ревизионной комиссии при приходском совете СВ. Николаевской церкви, с просьбой помочь им разобраться в приходнорасходных документах по церковным суммам.
я изъявил готовность, в этот же день оказывается должно
быть в 2 часа общее собрание верующих этой церкви и потом
им нужны были цифровые данные для доклада.
должные документы были в таком беспорядке, о проверке их
в течении нескольких часов не могло быть и речи. Приходнорасходные книги с февраля того же года записей не имели,
следовательно к 2 часам, к моменту общего собрания, ревизионная комиссия данных не могла иметь по вышеуказанным
мотивам.
Просматривал бегло книгу записей добровольных пожертвований от верующих на нужды церкви, главным образом на
ремонт храма, я наткнулся на сумму 5 рублей, против которой стояла моя фамилия.
Просмотрев всю книгу, я больше своей фамилии не нашел,
между тем, я 1926г. пожертвовал сразу на ремонт храма
20 рублей помимо вышеуказанной суммы 5 рублей.
На ремонт храма деньги стали собирать от верующихприхожан, как добровольные пожертвования с 1924 г., что
в книге и указано, но ремонта никакого не делалось, даже
простая обычная побелка не производилась в течении десятилетия последнего суммы все шли на сомнительные расходы
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и кому-то по карманам. Старостой в то время церкви был
некто Чакиров, а священником Ник. дедович и Влад. Спиридонов.
Затем просматривал приходно-расходные книги я увидел,
что записи в них велись священниками попеременно, а между
тем эта работа лежала на обязанности старосты.
Следовательно, пожертвованные суммы, одним лицом не
могли утаиваться, а нужно полагать работа была общая,
согласованная и я, как цифровой работник без особого труда
учёл, что верующая масса этой церкви нагло и беззастенчиво
обманывается этими паразитами в рясах и старостой, что
пожертвованные суммы в большинстве своем присваивались
на личные нужды и на любовные надобности.
Верующая масса стала относиться к священникам дедовичу и Спиридонову, а также и к старосте недоверчиво.
а тут за неделю перед общим собранием, в последних числах марта, священник дедович покушался на самоубийство,
ревнуя свою жену к старосте Чакирову (этот случай был
запротоколирован Карасубазарским УРО) и это проявление
мерзости отрезвляющим образом подействовало на прихожан,
результатом чего и последовал созыва общего собрания, на котором должны были решить вопросы об удалении духовенства
и старосты.
Всю эту грязную сторону церковной закулисной жизни я впервые узнал лишь 8 апреля утром до начала общего собрания.
Священник дедович, благодаря поражению, перестал служить временно и на время, взамен себя, выписал из Симферополя священника Ивана Витвицкого, уплачивал ему за
труды из своих средств.
Общее собрание 8 апреля состоялось, на котором постановили отделаться от дедовича и старосты Чакирова.
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На этом же собрании все присутствующие обратились ко
мне с просьбой принять на себя обязанности старосты, я
отказывался по многим причинам, но все таки они остановились на мне.
Хотя я был избран, но дел до 2 мая не принимал, т.к.
тут имели место помимо вышеописанной неурядицы и колеблющаяся и духовная ориентация.
В январе 1925г. греческая церковь держалась старой ориентации, но 17.01.1925г., священники дедович и Спиридонов
с несколькими прихожанами устроили заседание и постановили подчиняться Симферопольской митрополии, не имея желанных прихожан.
На собрании 8 апреля этот вопрос возбуждался и было
постановлено, что церковь должна придерживаться только
старой ориентации.
29 апреля того же года было сорвано вновь общее собрание
прихожан, на котором я рекомендовал подчиниться Симферопольской митрополии, не видя первоначально существенной
разницы между старой и обновленной ориентациями, что и
усматривается из протокола на 29 апреля.
Но общее собрание решило впредь до более тщательно выяснения этого вопроса, перевести церковь на свято-Кефальное
положение, т.е, не подчиняясь никакой архиерейской власти.
На этом же собрании священниками были утверждены Иван
Витвицкий и Владимир Спиридонов.
На этом собрании я вновь отказался от должности старосты, мотивируя болезненным состоянием и болезнью братьев
за общественные дела, связанные с денежной стороной. Но
в тоже время в тайне я искренно желал помочь народной
массе, которая беззастенчиво обманывается кучкой темных
личностей.
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После долгих колебаний я согласился, но с условием пробыть
несколько месяцев, привести все в порядок и произвести ремонт храма, что может подтвердить весь состав двадцатки
и церковного совета.
2 мая я принял наличность свечей на сумму 127р. 50к. и
в средних числах мая уже приступил к ремонту.
добровольные пожертвования охотно стали поступать от
прихожан, и мастера взявшие ремонтировать храм, сделали
уступку рассрочке, в уплату денег разновременно частями до
осени этого же года.
Затем завел книги приходно-расходные церковных сумм и
установил такой порядок денежных средств, что после моего
ухода ни священники, ни староста не смогли бы утаивать
церковные суммы.
Следовательно все вышезаведенное вполне успокоило членов
двадцатки и церковного совета, но все это далеко было не на
руку священникам, которые всяко привыкли учить чужими деньгами распоряжаться и пользоваться церковными суммами.
Он все это учел, как ответный авантюрист и повел войну
умелой и твердой рукой. ему нужно было, во что бы то ни
стало освободиться от меня и всего состава церковного совета.
для этой цели он организовал вокруг себя, с помощью священника Спиридонова часть прихожан из разложившихся и
совершенно темных и по заявлению их добился от администрации разрешения на общее собрание верующих на 5 августа 1925г., поставив на повестку вопросы о переизбрании
церковно совета, двадцатки и старосты
Настало 5 августа- воскресенье. Собрание назначено было
на 3 часа. Разрешение было получено без ведома двадцатки
и церковного совета.
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С часу дня стали в ограде появляться прихожане – сторонники священников бурно настроенные и в нетрезвом виде.
На это собрание много приехало крестьян с деревень.
Ключи от церкви находились у председателя двадцатки
и члены двадцатки, видя часть пьяных прихожан, решили
церкви не открывать. Пошли волнения, страсти стали разгораться. явился почти весь состав милиции. В три часа
вдруг появляется Симферопольский Митрополит Иосиф, налетческим образом без приглашения, тем более, что он знал,
что церковь ему не подчинена, волнения увеличились, тогда
милиция предложила двадцатке открыть церковь только на
три часа на время только собрания.
Во избежание возможных нежелательных осложнений двадцатка открыла храм. Вошел Иосиф со священниками и часть
прихожан приверженцев. Крестьяне большей частью поразъехались. Церковь наполнилась людьми, но большей частью иноверцами. С благословения Митрополита Иосифа этого духовного волка, была избрана новая двадцатка, церковный совет
и староста.
Там же в церкви в присутствии Иосифа было прочитано заявление жены Витвицкого на имя нового совета, в котором она
пишет и просит совет оградить ее от старосты Печинского.
Будто я неоднократно приставал к ней с предложением
отдаться мне и когда мои домогания не увенчались успехом,
то тогда я обратил месть на ее мужа.
Все это удивительно ловко было устроено этими черными
духовными бандитами, безусловно, не без ведома Фарисея
Иосифа.
Тогда же я искренно раскаялся, что влез не в свое дело, что
я так детски не учел способностей с темной стороны милого
духовенства, а я ведь их вообще до известной степени знал.
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Собрание кончилось, церковь они заперли и ключи отдали
Ветвицкому . Церковный совет на второй день обратились в
милицию за содействием отобрании ключей, но милиция отказалась, мотивируя что это дело религиозной общины. Такие уж ответы получились и от Прокурора и от Нарсудьи.
С 6 августа я совершенно отстранился от церковных дел,
но не имел возможности отчитаться, т.к. все документы
были заперты в церкви.
Но мне в конце концов удалось забрать данные из церкви
и я все сдал старому церковному совету, составил соответствующий акт о передаче.
я решил переехать на жительство в Севастополь по просьбе детей моих и просил дочь подыскать комнату, каковая
и была найдена к 1 октября. Но оставаясь до переезда в
Карасубазаре, я был свидетелем, невольно живя в маленьком
городке, следующих событий:
В сентябре месяце часть верующих предложила Ветвицкому добровольно отдать ключи от церкви т оставить служение. Ветвицкий не послушался. Тогда в первых числах 5 или
7 октября верующие, не знаю в каком количестве, вошли в
церковь насильственным образом, отняли ключи от Ветвицкого и выгнали его и Спиридонова из церкви.
7 июня вечером я уехал в Севастополь с вещами и остальное мне не известно.
В конце декабря или в начале января я получил телеграмму от двадцатки и церковного совета с просьбой приехать на
должность старосты, но я отказался и затем уже потерял
всякую связь с Карасубазаром, греческой общиной.
Вот и вся моя деятельность в жизни в церковных делах.
Подпись
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дополнительные показания
данные 25.06.1929 года.
Мои посещения Топловского монастыря носили исключительно молитвенный характер.
Сам лично я духовенство презираю, считаю их крайними шкурниками и недобросовестными в отношении к
верующим в материальных вопросах церкви. Однако сам
я человек верующий и моя служба в должности старосты церкви в г. Карасубазаре была вызвана тем, что я
хотел поднять материальное состояние церкви и чтобы
добровольные пожертвования на церковь шли бы по назначению.
Свою деятельность в церкви рассчитывал ограничить 3-4
месяцами.
Во время активного выступления верующих одной группы
против другой в г. Карасубазаре я тогда там был, но не занимал уже должности старосты. Когда выгоняли из церкви
духовенство я там не был и узнал уже потом, но от кого не
помню.
Отец мой был поляк, но я сам окончил духовное училище и
с тех пор близко стою к православной церкви.
Помню, что в 1928г.-29г. я заходил в Симферопольский
собор и там действительно высказывался против Митрополита, как недостойного архипастыря.
Такие мои выступления были исключительно из тех побуждений, что я был озлоблен на митрополитов, а не для того
чтобы создать какую-либо склоку.
Вопрос: Вы шли молиться в собор, а сами считали недостойным того, который там служил в то время?
Ответ: для меня лично не имеет никакого значения личность пастыря, я молюсь в церкви.
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Показания по существу

Вопрос: Собор же синодального речения, а вы тихоновского
речения, то не ходили ли Вы молиться для учинения скандалов?
Ответ: для меня все равно церковь обновленческая или тихоновская, другое дело попы.
добавить больше следствию ничего не могу. Записано с моих
слов верно, мне прочитано.

Подпись
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Гавриил Печинский

начаЛьнику ГПу крыма
закЛюченноГо ГаВрииЛа ФранцеВича ПечинскоГо
Заявление
до 1 мая 1927 года я служил бухгалтером Карасубазарского РИКа.
В марте того же года Консультацией Симферопольского тубдиспансера было обнаружено во мне туберкулезное заболевание.
В июле того же года по ходатайству РИКа НКВд р. Крыма,
я получил путевку в ялтинский тубинститут, где состояние моего
здоровья выявилось в туберкулезе легких с кровохаркиванием. В 2 и
3 и туберкулезе горла, а в октябре пользовался коечным лечением в
Симферопольском тубдиспансере. С октября 1927года и по настоящее
время, благодаря туберкулезу легких В 2-3 и горла и еще целого ряда
болезней, я состою инвалидом труда по 2 группе, подвергаясь через
каждые 6 месяцев врачебно-экспертному переосвидетельствованию в
Симферополе и находился все время под наблюдением Симферопольского и Севастопольского тубдиспансеров. Последние могут подтвердить
вышесказанное, а также и акты переосвидетельствования.
В последствие вышеизложенного прошу Вас подвергнуть меня
врачебно-экспертному освидетельствованию, а также и путем рентгеновского просвечивания, выяснив степень моего физического состояния, освободить меня из изолятора, пребывание в котором для меня
гибельно, тем более что жизнь мою приходится исчислять месяцами,
а не годами.
а предъявленное 16 мая обвинение по ст. 58-10 (религиозная пропаганда) в корне не отвечает действительности, т.к. я никогда
никакой пропагандой не занимался и, по моим воззрениям, не займусь
таковой, а между тем, крайне тяжелое состояние, вызванное всем
этим, отнимает у меня последние силенки.
Вновь искренно прошу Вас обратить внимание на мое ходатайство
и положить предел этому грустному явлению.
17.05.1929Г. БоЛьница

Гавриил Печинский

изоЛя тора.

171

Постановление

(об окончании предварительного следствия)
1929 г. _________
СО отдела
июня мес. ___
27 дня. Я, _______________ Уполномоченный ___________________
Куприянов
________________ Отделения СОЧ ГПУ Крыма __________________________________________
Вжесинской, Федоряк,
рассмотрев следственный материал дела №2779
____ по обвинению гр. __________________________
Пересыпко, Герасимовой, Литвиненко, Хизуненко, Печинского, по ст. ст. __________
______________________________________________________________
58-10 ч.2УК
Роменской, Глащинского
НАШЕЛ: что предварительное следствие по делу закончено и обвиняемый, опрошенный в силу
ничем не могут
ст. 207 УПК следствие дополнить _______________________________________________________
___________________________________, а посему
П О стАнО ВИ л :
руководствуясь ст. 209 УПК, приступить к составлению обвинительного заключения.
Уполномоченный

Куприянов

сОГлАсен: Нач. _____________ Отделения СОЧ
УтВеРЖДАЮ: Нач. Секр. Опер. Части
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА
Особого совещания при Коллегии ОГПУ от

30 августа

СЛУШАЛИ

215. дело № 79450 по обвинению гр. Вжесинской Михаилы
андреевны и др. в числе 8 человек
по ст. 58-10 ст. УК

192

9

ПОСТАНОВИЛИ

1) Вжесинскую Михаилу андреевну,
2) Герасимову Ларису Федотовну,
3) Литвиненко Ювеналия алексеевича,
4) Федоряк Руфину артемьевну - выслать через ПП ОГПУ в Северный край
сроком на три года, считая срок: Вжесинской и Герасимовой с 27.03.29 г.,
Литвиненко с 11.03.29 г., Федоряк с
20.03.29 г.
5) Хизуненко Эмилию Семеновну
6) Роменскую Магдалину антоновну - из под стражи освободить, лишив
права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове,
Крыму с прикреплением к определенному месту жительства сроком на три
года, считая срок 12.03.29 г.
7) Глащинского Николая Николаевича,
8) Печинского Гавриила Францевича
- приговорить к лишению свободы сроком на 6 месяцев, считая срок: Глащинскому с 10.03.29 г., Печинскому с
15.04.29 г.

дело сдать в архив
Секретарь Коллегии ОГПУ

173

16354

Д. № .........................

Вх. №..................

сеКРетнО-ОПеРАтИВнОе УПРАВленИе
Информационный Отдел

ПП ОГПУ по Сибкраю г. Новосибирск
В.........................................................................

389319-7/ 09-29
Копия ОЦР ОГПУ – Москва, № на.............................................
Копия Пом. Прокурора по набл. за орг. ГПУ и МЗ
ГПУ Крыма при сем препровождает копию выписки их

17/IX 9
73444/8

Особ. Совещ. при Колл. ОГПУ от
протокола...................................................................................

30/VIII-29
г.
....................................................................................................
и копию обвинительного заключения по делу .....................

с личностями см. на обороте
....................................................................................................

для водворения ........................................................................
Прибытие просьба подтвердить.

8/241

Приложение: упомянутое.
Начальник IV Отд.
Уполномоченный РСО
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА
Особого совещания при Коллегии ОГПУ от

26 мая

СЛУШАЛИ

Пересмотр дела № 79450
гр. Герасимовой Ларисы Федотьевны и Федоряк Руфины
артемьевны по ст. 58-10 и
11 ст. УК, приговором Постановления Особого Совещания
от 30.08.1929г. к высылке в
Севкрай, сроком на три годаю
(нах. в Севкрае).

192

32

ПОСТАНОВИЛИ

По отбытии срока наказания – Герасимову Ларису Федотьевну и Федоряк Руфину
артемьевну лишить права проживания в 12 пунктах Уральской области с прикреплением
к определенному местожительству, сроком на три года.

Секретарь Коллегии ОГПУ
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 2 класса
В.М. Купцов
« 30 »мая
198
94 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 010206
по материалам архивного уголовного дела № аРХ.
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

ской губернии

Вжесинская Михаила андреевна

1880
с. днепровка, Мелитопольского уезда, Тавриче-

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

беспартийная

артель монастыря Топлы

д. Топлы, Карасубазарского р-на, Крымской аССР, монастырь

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

области не значатся

176

Проживающими на территории Крымской

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от
30августа 1929 года по ст. 58-10 УК РСФСР выслана в Северный
край сроком на три года. Обвинялась в систематическом проведение
антисоветской агитации и использованием религиозных предрассудков
масс.
арестована 27 марта 1929 года.

На Вжесинскую Михаилу андреевну распространяется действие ст. 1 Закона Украины «О реабилитации жертв политических
репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 года.
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Начальник следственного отдла СБ Республики Крым
подполковник юстиции а. Сипливый
Начальник

УКГБ

УССР по Крымской области

Старший помощник прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности
ст. советник юстиции Ю. дудченко
«30» мая 1994 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 2 класса
В.М. Купцов
« 30 »мая
198
94 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 010206
по материалам архивного уголовного дела № аРХ.
________
Фамилия, имя, отчество

Федоряк Руфины артемьевны

1889 года
монастырь Топлы, Карасубазарского р-на, Крым-

Дата и год рождения
Место рождения

ской аССР

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

беспартийная

монастырь Топлы

Место жительства до ареста

монастырь Топлы, Карасубазарского р-на,

Данные о родственниках

Проживающими на территории Крымской

Крымской аССР

области не значатся
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Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от
30августа 1929 года по ст. 58-10 УК РСФСР выслана в Северный
край сроком на три года. Обвинялась в систематическом проведение
антисоветской агитации и использованием религиозных предрассудков
масс. В порядке пересмотра дела постановлением Особого Совещания
при Коллегии ОГПУ от 26 мая 1932 г. Федоряк Р.а. по отбытии
срока наказания лишена права проживания в 12 п. Уральской области с прикреплением к определенному местожительству сроком на 3
года.
арестована 20 марта 1929 года.

На Федоряк Руфину артемьевну распространяется действие ст. 1 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине»
от 17 апреля 1991 года.
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Начальник следственного отдла СБ Республики Крым
подполковник юстиции а. Сипливый
Начальник

УКГБ

УССР по Крымской области

Старший помощник прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности
ст. советник юстиции Ю. дудченко
«30» мая 1994 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 2 класса
В.М. Купцов
« 30 »мая
198
94 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 010206
по материалам архивного уголовного дела № аРХ.
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

ческой губернии

Герасимовой Ларисы Федотовны

1884
с. В. Серогозы, Мелитопольского уезда, Таври-

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

плы

беспартийная

председатель артели монастыря То-

д. Топлы, Карасубазарского р-на, Крымской аССР, монастырь

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

области не значатся
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Проживающими на территории Крымской

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от
30августа 1929 года по ст. 58-10 УК РСФСР выслана в Северный
край сроком на три года. Обвинялась в систематическом проведение
антисоветской агитации и использованием религиозных предрассудков
масс. В порядке пересмотра дела постановлением Особого Совещания
при Коллегии ОГПУ от 26 мая 1932 г. Герасимова Л.Ф. по отбытии
срока наказания лишена права проживания в 12 п. Уральской области с прикреплением к определенному местожительству сроком на 3
года.
арестована 27 марта 1929 года.

На Герасимову Ларису Федотовну распространяется действие
ст. 1 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 года.
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Начальник следственного отдла СБ Республики Крым
подполковник
юстиции а. Сипливый
Начальник
УКГБ
УССР по Крымской области

Старший помощник прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности
ст. советник юстиции Ю. дудченко
«30» мая 1994 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 2 класса
В.М. Купцов
« 30 »мая
198
94 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 010206
по материалам архивного уголовного дела № аРХ.
________
Фамилия, имя, отчество

Литвиненко Ювеналия алексеевича

1873 года
монастырь Топлы, Карасубазарского р-на, Крым-

Дата и год рождения
Место рождения

ской аССР

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

беспартийная

монастырь Топлы

Место жительства до ареста

монастырь Топлы, Карасубазарского р-на,

Данные о родственниках

Проживающими на территории Крымской

Крымской аССР

области не значатся

182

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от
30августа 1929 года по ст. 58-10 УК РСФСР выслана в Северный
край сроком на три года. Обвинялась в систематическом проведение
антисоветской агитации и использованием религиозных предрассудков
масс.
арестован 11 марта 1929 года.

На Литвиненко Ювеналия алексеевича распространяется действие ст.
1 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на
Украине» от 17 апреля 1991 года.
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Начальник следственного отдла СБ Республики Крым
подполковник
юстиции а. Сипливый
Начальник
УКГБ
УССР по Крымской области

Старший помощник прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности
ст. советник юстиции Ю. дудченко
«30» мая 1994 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 2 класса
В.М. Купцов
« 30 »мая
198
94 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 010206
по материалам архивного уголовного дела № аРХ.
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

Печинского Гавриила Францевича

1877
г. Севастополь

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

184

пенсионер

г. Севастополь

беспартийный

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от
30августа 1929 года по ст. 58-10 УК РСФСР выслана в Северный
край сроком на три года. Обвинялась в систематическом проведение
антисоветской агитации и использованием религиозных предрассудков
масс.
арестован 15 апреля 1929 года.

На Печинского Гавриила Францевича распространяется действие ст. 1 Закона Украины «О реабилитации жертв политических
репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 года.
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Начальник следственного отдла СБ Республики Крым
подполковник
юстиции а. Сипливый
Начальник
УКГБ
УССР по Крымской области

Старший помощник прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности
ст. советник юстиции Ю. дудченко
«30» мая 1994 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 2 класса
В.М. Купцов
« 30 »мая
198
94 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 010206
по материалам архивного уголовного дела № аРХ.
________
Фамилия, имя, отчество

Глащинского Николая Николаевича

1890 года
г. Карасубазар, Крымской аССР

Дата и год рождения
Место рождения

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

беспартийный

Место работы и должность до ареста

товарищество охотников член правле-

Место жительства до ареста

г. Карасубазар

ния

Данные о родственниках

области не значатся
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Проживающими на территории Крымской

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от
30августа 1929 года по ст. 58-10 УК РСФСР выслана в Северный
край сроком на три года. Обвинялась в систематическом проведение
антисоветской агитации и использованием религиозных предрассудков
масс.
арестован 10 марта 1929 года.

На Глащинского Николая Николаевича распространяется действие
ст. 1 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на
Украине» от 17 апреля 1991 года.
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Начальник следственного отдла СБ Республики Крым
подполковник
юстиции а. Сипливый
Начальник
УКГБ
УССР по Крымской области

Старший помощник прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности
ст. советник юстиции Ю. дудченко
«30» мая 1994 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 2 класса
В.М. Купцов
« 30 »мая
198
94 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 010206
по материалам архивного уголовного дела № аРХ.
________
Фамилия, имя, отчество

Хизуненко Эмилии Семеновны

1874
монастырь Топлы, Карасубазарского р-на,
Место рождения
Крымской аССР
Дата и год рождения

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

беспартийная

монастырь Топлы

Место жительства до ареста

монастырь Топлы, Карасубазарского р-на,

Данные о родственниках

Проживающими на территории Крымской

Крымской аССР.

области не значатся
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Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от
30августа 1929 года по ст. 58-10 УК РСФСР лишена права проживания в Москве, Одессе, Ростове -на- дону, означенных округах,
Крыму с прикреплением к определенному местожительству сроком на
3 года. Обвинялась в систематическом проведение антисоветской агитации и использованием религиозных предрассудков масс.
арестована 13 марта 1929 года.

На Хизуненко Эмилию Семеновну распространяется действие ст. 1
Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на
Украине» от 17 апреля 1991 года.
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Начальник следственного отдла СБ Республики Крым
подполковник юстиции а. Сипливый
Начальник

УКГБ
УССР по Крымской области

Старший помощник прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности
ст. советник юстиции Ю. дудченко
«30» мая 1994 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 2 класса
В.М. Купцов
« 30 »мая
198
94 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 010206
по материалам архивного уголовного дела № аРХ.
________
Фамилия, имя, отчество

Роменской Магдалины антоновны

1870 года
монастырь Топлы, Карасубазарского р-на, Крым-

Дата и год рождения
Место рождения

ской аССР

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

беспартийная

монастырь Топлы

Место жительства до ареста

монастырь Топлы, Карасубазарского р-на,

Данные о родственниках

Проживающими на территории Крымской

Крымской аССР

области не значатся
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Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от
30августа 1929 года по ст. 58-10 УК РСФСР лишена права проживания в Москве, Одессе, Ростове -на- дону, означенных округах,
Крыму с прикреплением к определенному местожительству сроком на
3 года. Обвинялась в систематическом проведение антисоветской агитации и использованием религиозных предрассудков масс.
арестована 12 марта 1929 года.

На Роменскую Магдалину антоновну распространяется действие ст. 1
Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 года.
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Начальник следственного отдла СБ Республики Крым
подполковник
юстиции а. Сипливый
Начальник
УКГБ
УССР по Крымской области

Старший помощник прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности
ст. советник юстиции Ю. дудченко
«30» мая 1994 г.
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РЕПРЕССИИ ПРОТИВ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И ВЕРУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА В ПЕРИОД 1921-1938 гг.
Начиная с момента установления советской власти, церковь становится объектом пристального внимания большевистского руководства. Это
было связано с целым рядом социально-политических и экономических
причин: церковь являлась хранителем памяти о старой имперской России
с ее традициями и устоями, которые во многом не совпадали с социалистическими идеями, кроме этого при церквях и монастырях было сосредоточено огромное количество церковной утвари, икон, являющихся многовековым достоянием культуры, в которых большевистское руководство
рассмотрело источник доход для нового государства.
В циркулярном письме Всероссийской Чрезвычайной Комиссии №2
1919 года содержался целый раздел, посвященный борьбе с духовенством:
«Продвижение войск, враждебных Советскому строю и власти, с юга и
запада и временный их успех в значительной мере способствует, как показывают донесения с мест, выжидательному положению представителей
духовенства. Поэтому за последнее время наблюдается повсеместно и, в
особенности, в крупных центрах, не исключая и столиц, задержка в выполнении требований местной власти или исполнения декретов, особенно
по вопросам об описи, сдачи церковных имуществ учреждениям, церквей
и церковной утвари гражданам и под учет Республики.
Необходимо вследствие этого усилить надзор за действиями духовенства, особенно в случаях проповедничества вне церквей т.е. при назначении крестных ходов, при совершении молебствований и т.п. затем
неукоснительно требовать срочного выполнения декретов и требования
власти по точной описи имущества, ибо случаи открытия ценного имущества и незанесения его на учет наблюдается часто, а также требовать передачи домов и квартир, принадлежащих церквам и духовенству, введе¬ние
Жилищных Отделов или в распоряжение местных Исполкомов, наконец,
недвижимое имущество принадлежащее церквам и монастырям, учреждениям в целях пользования беднейшим населением.
Сведения об именах, адресах по опросным листам, о коих говорилось
в предшествующем циркуляре относительно наличного количества и состава духовенства, а также по вопросу о семейном положении священнои церковно служителей, наконец, об источниках доходов церквей и настроения духовенства до сих пор не были доставлены Секретному отделу
ВЧК.
Ввиду образования при ВЧК подотдела по духовенству для борьбы с
суще¬ствующим антисоветским течением среди духовенства, одинаково
как православного, так и других исповеданий, необходимо во всех случаях задержания и заключения в тюрьму духовенства местными властями,
равно как о предъявлении к ним обвинений и применение меры наказаний, немедленно давать сведения в Секретный Отдел ВЧК в возможно
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подробной письменной форме и только изредка пользуясь для этой цели
телеграфом при экстренных событиях.
Особое внимание по соображениям политического момента, необходимо обратить на появление среди духовенства, а через него и среди мирян
нового Послания Патриарха Тихона, ныне рассылаемого патриаршей канцелярией циркулярно по духовенству. Предлагается донести о всех проповедях по этому поводу местными священниками и архиереями.
В этом послании патриарх предписывает решительно всему духовенству и на всем пространстве России, распространяя силу своего приказа
и заграницу не вмешиваться в политическую жизнь страны, не участвовать в борьбе партий и военных лагерей, не встречать победителей ни колокольным звоном, ни молебнами, ни крестными ходами. Затем Тихон в
этом послании высказывается против какого бы то не было иноземного
или иностранного вторжения не только в наши дела, но и на нашу территорию.
Таким образом, с выпуском этого нового послания высшая церковная
власть в лице Патриарха категорически осуждает все надежды русских
белогвардейцев и контрреволюционеров, опирающихся или рассчитывающих на дальнейшую помощь иностранцев по восстановлению старого
режима.
Наконец в этом же послании объявляется духовенству о безусловном
подчинении Советской власти и ее декретам, как вообще гражданской
власти, существующей планомерно, на других территориях или в других
странах. Таким образом, Советская власть признается не только необходимостью, но и законной. Такое послание решительно подавляет все ссылки
контр-революционного характера на то, что духовенство как и высшая церковная власть будто бы не сочувствует Советской власти и тайно ведут против нее пропаганду. Патриарх указывает в послании, что случаи пропаганды и таких выступлений духовенства — являются единичным и не должны
влиять на взгляд духовенства, как сословие вполне благонадежное.
Ссылаясь на содержание этого послания, которое будет препровождено
Секретным Отделом по всем ЧК и Исполкомам, для сведения последних,
необходимо дать духо¬венству по возможности соответствующие разъяснения и только в случае явного выступления в нарушении этого послания
или проповедей, или его комментарий направлен¬ных к уменьшению его
значения и подрыву авторитета высшей церковной власти, действующей
в данном случае не в разрез Советской власти, следует принимать самые
строгие и решительные меры. Особенно необходимо внимательно и решительно бороться с монашествующими (черным духовенством) среди которого по-прежнему остается непримиримо-резкое осуждение Советского
строя и его действий» .
В 1922 г. Советская власть объявила об изъятии церковных ценностей,
формальным поводом для которого был голод, охвативший Поволжье. В
своей книге “Наследники царства” протоиерей Николай Доненко пишет:
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“…Своей целью большевики ставили не столько изъятие само по себе
(они не сомневались, что ценности заберут во всех случаях), сколько уничтожение лучших представителей Русской Православной Церкви, в первую очередь, архиереев и священнослужителей».
В марте 1922 года в секретном письме В. Молотову для членов Политбюро В. Ленин с впечатляющей откровенностью писал: “Для нас именно
данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 99-ю из 100
шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции намного десятилетий. Именно теперь
и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах
валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны)
провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной
энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления.
Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской
массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии
поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету...”.
В письме давалось конкретное указание: “Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам
по этому поводу расстрелять, тем лучше”.
В газете “Известия” от 8 марта 1922 года был напечатан список “врагов
народа”, куда попала лучшая часть российского духовенства. Одним из
первых был назван Святейший Патриарх Тихон. Таким образом, 8 марта
стало отправной точкой для начала антицерковной кампании.
КрымЦИК, чтобы не отстать в столь важном революционном деле от
центра, 30 марта издал указ, в котором всем православным храмам предписывалось в 36-часовой срок с момента получения циркуляра все ценности по имеющимся описям опечатать, сдать в Наркомфин и в течение
шести часов сообщить о результатах выполнения этого беспрецедентного
постановления.
Ответственность за проведение циркуляра в жизнь возлагалась на
представителей общины. Поскольку практически все храмы Крымской
епархии за эти смутные годы в той или иной степени уже были обворованы или ограблены, предусмотрительные авторы этого циркуляра сделали
дополнение, сообщавшее, что “лица, являющиеся хранителями церковных
ценностей по своему юридическому или фактическому положению, будут
привлекаться к ответственности наравне с совершителями краж”. И даже
“если они предоставят доказательства своей непричастности к кражам, их
все равно будут привлекать за небрежное хранение ценностей”.
В примечании было сказано: “Пользующиеся церковным имуществом
обязаны представить старые (до 1917 года) инвентарные книги, описи
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клиросных ведомостей, независимо от описей, предоставленных при заключении договора с местными Советами, а не предоставление, сокрытие
или предоставление этих документов в испорченном виде служит основанием для привлечения виновных к судебной ответственности как за уничтожение или сокрытие указанных документов.
Требование: а) опись в трех экземплярах недвижимого и движимого
церковного имущества, б) отдельно от указанной - опись в трех экземплярах инвентарного имущества, предназначенного специально для богослужебных целей”.
Еще одна мера социальной защиты диктатуры пролетариата над меньшинством бывших эксплуататоров – лишение избирательных прав, закрепленная Конституцией РСФСР 1918 года и 1924 года, первоначально
абсолютно не выглядевшая жестокой, ведь речь шла не о лишении свободы, вылилась в волну массовых репрессий над лишенцами и их семьями.
Подсчеты, проведенные редакционной коллегией научно-документальной
серии книг “Реабилитированные историей”, показывают, что в Крыму за
1926-1936 годы, т.е. за время существования института лишенцев, избирательных прав лишались более 100 тыс. человек .
В то время партийные, военно-революционные комитеты, сельсоветы,
являющиеся единственной властью на местах, принимали решения без соответствующих регламентированных документов, на основании их “революционного чутья” о лишении избирательных прав, оформляли протоколы, и судьбы людей были решены.
Исключение из списков избирателей пугало не отказом в праве голосования, а могло стать причиной изъятия хлебных и кооперативных книжек,
снятию с учета на бирже труда, выселению с государственной жилой площади, прекращению оформления и выплаты пенсий. В сельской местности лишение избирательных прав вело к раскулачиванию и выселению.
Лишению прав, в соответствии с инструкциями ВЦИК, подлежали, в
том числе, и служители религиозных культов, а также их родственники.
Иллюстрацией к этому перечню могут служить сведения о составе лишенных избирательных прав Ак-Шейхским сельсоветом Евпаторийского
района за периоды с 1924 по 1927 и за 1929 года.
В первый период избирательных прав был лишен сельсоветом 241 житель села и 180 – члены семей лишенных прав. Из них:
9 – служители религиозных культов.
В 1929 году картина в принципе не изменилась, если не считать роста
(почти в два раза) числа лишенцев, их было 113 человек, из них 19 – служители религиозных культов.
Из материалов “ Годового отчета Крымской ЧК за 1921 год” прослеживается настроение чекистов к деятельности крымского духовенства, этого
мнения поддерживали и обычные обыватели, верующие и поддерживающие безумную идею революционной смуты об уничтожении останков
прошлого, с целью построения «светлого будущего»:
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«… Духовенство.
Черносотенная стихия, давшая себя почувствовать в врангелевские дни
в лице Востоковщины, сказалась в значительной степени на деятельности
нашего духовенства. Сознательная игра на шкурной психологии верующей обывательщины, закоренелые монархические взгляды, составляющие плоть и кровь этого подрясного мира, благоприятная обстановка для
преступной работы контрреволюционных организаций — все это вместе
взятое является основным фактором в процессе разрушения той колоссальной работы, которую предпринимала Советская власть.
Под их сенью группировались темные элементы, случайно избежавшие пролетарского суда за “единую и неделимую” кровавую эпоху белого террора, в их среде готовились адские планы удушения революции и
свержения ненавистной Соввласти. В проповедях священнослужителей в
церквах, синагогах, мечетях и пр. молитвенных домах, сквозила еле сдерживаемая злоба, и звучали темные призывы, окутанные тонкою пленкой
религиозной аллегории
Различные секты христианского толка, имеющие, как некоторые из
них, обширную организационную сеть, часто скрывали белых офицеров и
представляли собой удобную сферу для сознательной работы многих контрреволюционеров. Их деятельность характеризуется теми же мотивами,
что и др. элементов, ведущих антисоветскую работу…»
В газете “Труд” от 4 июня 1992 года редакция опубликовала переданные комиссией по рассекречиванию архивов документы ЦК ВКП(б) под
выразительным заголовком “Расстрел по разнарядке”: “Строго секретно
ВКП(б) № П.51/94. 3 июля 1937 года. Тов. Ежову. Секретарям обкомов,
крайкомов, ЦК Нацкомпартий. Выписка из протокола № 51 заседания ПБ
ЦК: Решение 2.VII.37 г. 94. Об антисоветских элементах. Послать секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартий следующую телеграмму:
“Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных в одно время из разных областей в северные и сибирские районы,
а потом по истечении срока высылки, вернувшиеся в свои области, - являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в
некоторых областях промышленности. ЦК ВКП (б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на
родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них
были немедленно арестованы и расстреляны в порядке административного проведения их дел через Тройки. Остальные, менее активные, но все
же враждебные элементы были бы переписаны и высланы в районы по
указанию НКВД. ЦК ВКП (б) предлагает в пятидневный срок представить
в ЦК состав Троек, а также количество подлежащих расстрелу, ровно, как
и количество, подлежащих высылке.
Секретарь ЦК И. Сталин”.
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В связи с проведением массовых операций в отношении «бывших»
в том числе «церковников и сектантов», HКВД СССР от 30 июля 1937
г. были созданы республиканские, краевые и областные “тройки” для
рассмотрения дел на указанных лиц, которые по мерам наказания разбивались на две категории: к 1-ой относились “наиболее враждебные
из перечисленных выше элементов, подлежавшие расстрелу; ко 2-ой –
остальные, подлежавшие заключению в лагеря или тюрьмы на срок от 8
до 10 лет.
Этим приказом был утвержден персональный состав “троек”, в которые
входили: в качестве председателя — наркомы внутренних дел, начальники
краевых или областных управлений НКВД, а в качестве членов — первые
секретари ЦК компартий союзных республик, краевых и областных комитетов ВКП (б) и республиканские, краевые, областные прокуроры.
Крымский обком был из числа первых по выполнению указаний ЦК.
Уже 4 июня 1937 года в ЦК шифром было послано следующее постановление обкома: “Слушали: Директива ЦК ВКП (б) от 3 июля 1937 г. Постановили:
1. Принять директиву ЦК партии к руководству и исполнению в установленный срок;
2. Утвердить тройку в составе:
– тов. Павлова - Наркома внутренних дел Крымской АССР (председатель);
– членов: т. Монатова - Прокурора Крымской АССР; т. Трупчу - 2-го
секретаря ОК ВКП (б)”.
На основании директивы ЦК ВКП (б) НКВД 30 июля 1937 года издал
приказ № 00447 “Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов”, который приказывал начать
операцию с 5 августа 1937 года. В контингент, подлежащий репрессиям,
включались и священнослужители, «продолжающие вести активную антисоветскую деятельность».
Была дана подробная инструкция о работе Троек. Давалась даже разнарядка по регионам. Крыму дополнительно к уже репрессированным 1500
человек (см. также, “Труд” 4 июня 1992 г.).
Страшные испытания для жителей страны Советов, а также крымского
полуострова принес 1937 год, - год наивысшего пика разгула чинимого
беззакония законной властью. В 1938 году они продолжались. То, что кампания вышла из-под контроля ее организаторов, и творилось что-то непонятное, понимали все. Приведем эти страшные цифры в отношении священнослужителей, репрессирована была вся, оставшаяся в Крыму, часть
духовенства:
(арх. ГУ СБУ в АРК, ф.1, д.18)
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“Переписка с НКВД СССР январь-декабрь 1937г.”
В порядке приказа 00447 по Крымской АССР изъято и осуждено Тройкой НКВД 4000 человек.
<…> в) операция была также направлена на изъятие актива церковников и сектантов.
Всего церковников и сектантов Тройкой осуждено – 343 человека;
Вскрыто и ликвидировано организаций – 3;
По ним осуждено – 78;
Группировок – 17;
По ним осуждено – 207 человек…
СВОДКА
о вскрытых и ликвидированных контрреволюционных
организациях и группах по Крымской АССР при проведении
операции по приказу НКВД СССР за № 00447
№№
п/п
5.

Окраска
Церковно-сектантские

Организация
3

Одиночки
Всего осуждено
Группировка Кол-во Участн. Кол-во Участн.
78
17
207
58
343

СВОДКА
об осужденных Тройкой НКВД Крымской АССР
по окраскам и политическому прошлому
№№
п/п
10.
11.
12.
13.

Окраска и политическое прошлое

Осуждено

Попы
Монахи
Проповедники
Церковно-сектантский актив

19
16
27
215

Примечание

СВОДКА
наиболее характерных групповых дел, ликвидированных
в процессе операции по приказу № 00447 и рассмотренных
Тройкой НКВД Крыма
<…> ЦЕРКОВНО-СЕКТАНТСКИЕ
Симферопольский район
Контрреволюционная организация состояла из бывших кулаков
церковников-тихоновцев, в прошлом репрессированных за уголовные и
контрреволюционные преступления.
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Данная организация возникла в 1933-34 г.г. под влиянием Крымского
епископа-тихоновца Гулевича (осужден в 1935 году за контрреволюционную деятельность), непосредственным организатором и руководителем
ее был бывший кулак, активный церковник Волков из деревни Мазанка
Симферопольского района.
Следствием установлено наличие 8 ячеек, существовавших в различных населенных пунктах Симферопольского района.
Контрреволюционная организация ставила своей задачей развал колхоза и срыв мероприятий Советской власти на селе и подготовку повстанческих кадров на военное время и на протяжении 1934-37 г.г. проводила в
этом направлении активную контрреволюционную деятельность.
Руководитель организации Волков давал участникам организации прямые указания вести пораженческую агитация в пользу Германии и, в случае войны, оказывать фашистским государствам помощь в деле свержения
Советской власти.
По делу осуждено 37 человек. <…>
Эти аресты послужили толчком для закрытия молитвенных домов, арестов церковнослужителей, монахов, инокинь, которым в обвинение ставились антисоветская церковная пропаганда, создание нелегальных молитвенных домов, на случай закрытия Преображенской церкви, оказание
материальной помощи высланным за пределы Крыма священнослужителям.
Под новую волну репрессий в Симферополе попали 18 человек, среди которых были 4 священника, организовывавших молитвенные дома и
проводившие богослужения и собрания в них, а так же 14 инокинь бывшего Топловского монастыря и прихожан, которые всячески содействовали
развитию молитвенных домов. Так, к примеру, Лабунинскому Александру
Маркиановичу, вменялось, что, будучи участником «контрреволюционной
группы церковников-тихоновцев», после ареста Гулевича, Казанского,
Ведемиллера, «он являлся одним из руководителей контрреволюционной
группы церковников, организовывал нелегальные сборища на квартирах
монашек и церковников, где под видом религиозных бесед проводил антисоветскую агитацию».
Аналогичное обвинение ставилась и всем прихожанам. Обвинение в
участии в группе церковников-тихоновцев в обвинительных заключениях
органами НКВД увязывалось с антисоветской пропагандой, что влекло за
собой уголовную ответственность и высшую меру наказания.
<…> г. Севастополь
Контрреволюционная сектантская организация преимущественно из
молодежи, детей сектантов и других враждебных контрреволюционных
элементов. Создана иноподданным Тропани, выселенным в 1934 году за
контрреволюционную сектантскую деятельность из г. Керчи за границу.
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Руководителем являлся Карцанов, 1908 года рождения, проповедник,
судимый в 1932 году за отказ от военной службы. Карцанов имел контрреволюционные связи с Тропани, получал от него вплоть до 1936 года
директивные письма.
По установкам Тропани Севастопольская контрреволюционная группа,
руководимая Карцановым и проповедниками Любаренко, Петровым и Зибаровым насаждали агентуру, главным образом, в подразделениях Черноморского флота и оборонных предприятиях города Севастополя: Морской
завод, военпорт, береговая оборона.
На нелегальных совещаниях Карцанов, Селин и другие, обрабатывали
собиравшуюся молодежь в контрреволюционном духе, призывали к отказу от службы в Красной Армии.
Через Карцанова контрреволюционная организация была связана с рядом заграничных представителей сектантских организаций в Германии, от
которых он получал денежные средства.
Севастопольская контрреволюционная сектантская группа имела связь
с сектантскими группами молодежи по Крыму с Керчью и Ялтой, а вне
Крыма – с Одессой, Днепропетровском, Запорожьем.
В г. Керчи контрреволюционная группа возглавлялась С.И.Кибайло,
1909 года рождения и Скачко, 1912 года рождения, чернорабочими Камышбурунстроя, которые также поддерживали связь с Тропани до последнего времени.
По Севастопольской группе осуждено 24 человека, по Керченской – 17
человек.
Маяк-Салынский район. Деревня Чурбаш.
Во главе этой группы стоял кулак Синявский И.И., сектант-евангелист
из деревни Чурбаш Маяк-Салынского района.
Контрреволюционная организация сложилась еще в 1927-29 г.г. на
основе кулацкой лжеартели, организованной по инициативе Синявского
И.И.
В 1931-32 г.г. часть участников организации, будучи раскулачена и
опасаясь репрессий, выехала из деревни Чурбаш, осев на различных предприятиях города Керчи, участники организации под руководством Синявского И.И. до последнего времени продолжали вести контрреволюционную работу, занимаясь, главным образом, вредительством и подготовкой
повстанческих кадров.
Синявский давал указания участникам организации: “Быть твердыми
в своих убеждениях, вести антисоветскую пропаганду, вредить Советской
власти, чем только можно по месту своей работы, группировать вокруг
себя людей, недовольных Советской властью и ждать более удобного момента для включения в активную борьбу против Советской власти.
Контрреволюционная организация намечала такие мероприятия по
использованию в своих целях выборов в Верховный Совет, ставя перед
собой задачу,- провести “своих людей”, которые будут добиваться вос200

становления частной собственности и возвращения кулакам отобранного
имущества.
По делу осуждено 18 человек.
Город Ялта
Контрреволюционная группа в количестве 11 человек, состоящая из
попов, монахов и кулаков.
Организатором являлся поп Савчинский, бежавший от раскулачивания
из Украины, проживал под чужими документами.
Участники контрреволюционной группы вели агитацию против коммунистических депутатов в Верховный Совет, распространяли контрреволюционную клевету против руководителей партии, доказывая скорую
гибель Советской власти.
Группа проводила нелегальные собрания в специально приспособленном помещении на кладбище в склепе.
По делу осуждено Тройкой 11 человек.
декабрь 1937 года”.
СВЕДЕНИЯ
Об учтенных контингентах подлежащих выселению по первой категории
ОКРАСКА

р-н

За К.Р.
сектантскую деят.

7,5 км п/п
Сем.
Чел.
5

Остальн.
Сем.
Чел.

21

Всего
Сем.
Чел.
5

21

СВЕДЕНИЯ
Об учтенных контингентах подлежащих выселению по второй категории
ОКРАСКА

р-н

10.
Церковносектанская
К.Р.

Попы
Монахи
Монашки
Церков.
акт.
Прочий
АСЭ

7,5 км п/п
Сем.
Чел.
25
65
3
8
4
6
96

241

223

714

Остальн.
Сем.
Чел.
3
5
1
1
5
5
32

92

Всего
Сем.
Чел.
28
70
4
9
9
11
128

333

223

714

(ГУ СБУ в АР Крым, ф.1., д.52)
Таким образом, довоенные годы стали апогеем борьбы большевиков с
религией, которая не вписывалась в рамки социалистического государства.
Борьба эта приняла формы физического воздействия советской власти на
служителей культа, вылилась в закрытие церквей, храмов, монастырей,
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молитвенных домов, изъятие церковных ценностей, составлявших культурное наследие, репрессии против церковной интеллигенции.
В литературе количество жертв среди священнослужителей, пострадавших в первые десятилетия существования большевистской власти, измеряется в пределах от 20000 до 60000 человек. Несмотря на расхожие
данные, мы склонны рассматривать репрессии против служителей культа
как одну из самых трагичных страниц истории Советского Союза в межвоенный период, что нанесло невозвратимый ущерб культуре, духовности
всего народа.
Начальник архивного подразделения ГУ СБУ в АР Крым
Андрей Валякин,
г.Симферополь, 07.07.2010 г.
1. Архив ГУ СБУ в АРК, арх. №16.
2.“Неизвестные страницы политических репрессий в Крыму. Права
голоса лишены”, 1998г. Крымская редакционная коллегия “Реабилитированные историей”.
3. ГУ СБУ в АР Крым, ф.1, д.1.
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КРЫМСКАЯ АССР
Н.К.В.Д.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
наименование органа КГБ

3504
УгОЛОВНОЕ ДЕЛО №__
по обвинению Гулевича

П.В., Казанского Н. Ф.,
Кульчицкого Л. К., Чайкина д.И.,
Кораблинова В.Н., аронского е.а.,
Михновского Г.В. Вейдемиллера Г.К.,
Габриалович В.Б., Герличко а. М.,
дубининой е.а., Цурпалевой д.С.
и других
VII
36 г.
10 ____________
начато «___»
19___
XII
36 г.
27 ____________
Окончено «___»
19___
5 томах
В ______
том №____

Арх. № 13556
Архив УКГБ по Крымской области

(наименование учетно-архивного отдела отделения)

аРХ___________
№ 01641019___г.
сдано в архив «___»

Фонд - 4808
оп.№ ____
дело - 016410
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С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПраВлЕНИЕ ГосУдарстВЕННой БЕзоПаНостИ НкВд По крЫМУ

ПРОтОКОЛ ДОПРОСА
К ДЕЛУ №

6 г. октября м-ца 27 дня Я, нач. 2 отд. СПО УГБ
по Крыму
допросив Вжесинскую
в качестве
Фамилия Вжесинская
Имя и отчество анисья андреевна она же Михаила
Дата рождения 1880 г.
Место рождения с.днепровка Рашенской вол. б/Мелитопольского уезда
Местожительство г. Симферополь, Желябова 24, кв.
Национальность и гражданство (подданство) русская – гражданка СССР
193

Паспорт

должность, наименование органа, фамилия

серия Ка № 204831 выданный 27 июля 1934г.
Симферопольским гор. РК милицией
когда и каким органом выдан, номер, категория и место прописки

Род занятий

место службы и должность

Социальное происхождение

крестьянка беднячка – отец имел 1 дом и
1 корову
род занятий родителей и их имущественное положение

Социальное положение (род занятий и имущественное положение):
а) до революции

монашка – Топловский монастырь

до 1929г. монашка в Топлах, а с 1929г. работает по найму
одинокая

б) после революции
Состав семьи
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близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий

Вжесинская анисья андреевна
« 27 октября
»
193 6 г.
Предупреждена, что за дачу ложных показаний отвечает через судебные органы.
Вопрос: Когда и откуда Вы прибыли в Крым?
Ответ: В Крым прибыла в 1895г. из села днепровки быв. Мелитопольского уезда.
Вопрос: Чем вызван Ваш приезд в Крым?
Ответ: В Крым приехала для поступления в Топловский женский монастырь.
Вопрос: Имеются сведения, что Вы являетесь б. игуменьей монастыря, подтверждаете ли Вы это?
Ответ: Нет, я игуменьей не была, а была лишь регентшей в церкви по пению.
Вопрос: Вы знакомы с епископом Гулевичем?
Ответ: да я знакома с Гулевичем, так как я посещала Преображенскую церковь
и участвовала в церковном хоре, а также и теперь участвую в церковном хоре.
Вопрос: Когда, где и при каких обстоятельствах с ним познакомились?
Ответ: В 1934г. в мае месяце г.Симферополь в Преображенской церкви по
клиросу, т.к. я была певчей, то с первых дней с ним и познакомилась.
Вопрос: Следствию известно, что Вы в Крым прибыли по вызову Гулевича?
Ответ: Нет. я это отрицаю. Гулевича я узнала только в Симферополе.
Вопрос: Когда и с кем Вы ездили из Крыма в Киев?
Ответ: В 1935г. в мае месяце я ездила в Киев с псаломщицей Михо анной
Петровной.
Вопрос: По каким делам?
Ответ: да ездила к епископу димитрию, который раньше был Таврическим епископом.
Вопрос: Какие поручения Вам давал епископ Порфирий?
Ответ: У меня от Порфирия никаких поручений не было за исключением поклона. Возможно, были поручения через Михо, т.к. она у епископа димитрия
исповедовалась отдельно и имела там с ним беседу.
Вопрос: Расскажите, что Вам известно о контрреволюционной агитации епископа Гулевича, священника Казанского и Полежаева?
Ответ: Нет, этого я не слышала.
Вопрос: Вы говорите ложь?
Ответ: да в церкви во время служения епископ Гулевич, священник Казанский
и Полежаев призывают верующих молиться за томящихся в темницах, напрасно
осужденных, высланных, конечно под этим подразумевалось осужденных властью,
а так же были случаи матери, или жены осужденных, высланных просили помолиться за них, конечно это они исполняют и призывают верующих за них, как
напрасно осужденных или высланных властью, молиться. В неделю два раза во
время служения произносятся такие религиозные выражения «Крест Христов,
крест держава царей, крест всея вселенной» и т.д.
Вопрос: Каких Вы церковников знаете?
Ответ: Знаю кроме указанных священников монахов: Серафима, Макария и
антипатра, а из монахинь Победзинскую, Волошину.
С моих слов записано верно, мне прочитано в чем и расписываюсь.
допросил пом.оперуполномоченного СПО УКБ В. Тельминов
Показания обвиняемого (свидетеля)

Подпись

Вжесинская
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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПраВлЕНИЕ ГосУдарстВЕННой БЕзоПаНостИ НкВд По крЫМУ

ПРОтОКОЛ ДОПРОСА
К ДЕЛУ №

6 г. октября м-ца 21 дня Я, нач. 2 отд. СПО УГБ
по Крыму
допросив Победзинская
в качестве
Фамилия Победзинская
Имя и отчество ефимия Савельевна
Дата рождения 1892 г.
Место рождения г. днепропетровск
Местожительство г. Симферополь, ул. Карла-Маркса № 40
Национальность и гражданство (подданство) русская, гражданка СССР
193

должность, наименование органа, фамилия

КЖ № 592503 выдан городской Симферопольской милицией в 1936г
Род занятий садовница 1 советской больницы
Паспорт

когда и каким органом выдан, номер, категория и место прописки

место службы и должность

Социальное происхождение

родители крестьяне-бедняки, умерли
род занятий родителей и их имущественное положение

Социальное положение (род занятий и имущественное положение):
а) до революции

работала по найму у частных лиц

б) после революции
Состав семьи
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тоже самое и садовницей при больнице

девица

близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий

Победзинская ефимия Савельевна
Х
« 21 »
193 9 г.
Вопрос: Вы монахиня?
Ответ: Монахиней я не была, а состояла пять лет послушницей Топловского монастыря в Крыму.
Вопрос: Назовите монахов и монахинь, с которыми Вы
знакомы и поддерживаете связи?
Ответ: Из б.монахинь в г.Симферополе я знаю только монахиню Волошину елену, с которой я живу вместе, больше
никого не знаю.
Вопрос: Назовите церковников, с которыми Вы знакомы?
Ответ: Из церковников я знаю по Преображенской церкви:
епископа Порфирия Гулевича и попа Казанского Николая.
Вопрос: Вы часто встречались с Гулевичем и Казанским?
Ответ: Встречалась с Гулевичам и Казанским только во
время посещения церкви, разговаривать с ними мне не приходилось.
Вопрос: Следствие располагает данными, что епископ Порфирий Гулевич и поп Казанский, во время богослужения в церкви
произносит антисоветские речи – подтверждаете ли Вы это?
Ответ: да подтверждаю, мне приходилось слышать как
попы Гулевич Порфирий, Казанский Николай и Полежаев димитрий при чтении скинии, призывают верующих молиться
за напрасно осужденных, томящихся в темницах и находящихся в изгнани. Хор преображенской церкви очевидно с
ведома епископа Гулевича под такие слова «Крест Христов,
крест всея вселенной, крест царей держава».
Больше я ничего не знаю.
Показания обвиняемого (свидетеля)

допросил начальник 2 отдела СПО УКБ
лейтенант госбезопасности Щербаков
Подпись

Победзинская
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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПраВлЕНИЕ ГосУдарстВЕННой БЕзоПаНостИ НкВд По крЫМУ

ПРОтОКОЛ ДОПРОСА
К ДЕЛУ №

6 г.октября
м-ца 25 дня Я, нач. 2 отд. СПО УГБ
по Крыму Щербаков
допросив дмитриеву
в качестве
Фамилия дмитриева
Имя и отчество Мария Георгиевна
Дата рождения 47 лет
Место рождения г. Орел
Местожительство г. Симферополь по Татарской ул. № 37
Национальность и гражданство (подданство) русская – гражданка СССР
193

должность, наименование органа, фамилия

имеется, оставила дома, выдан гор. Симферопольской
милицией.
Род занятий без определенных занятий
Паспорт

когда и каким органом выдан, номер, категория и место прописки

место службы и должность

Социальное происхождение

родителей не помню, они умерли тогда,
когда я еще была ребенком.
род занятий родителей и их имущественное положение

Социальное положение (род занятий и имущественное положение):
а) до революции

служила домашней работницей у частных лиц

б) после революции
Состав семьи

208

послушницей Топловского монастыря

девица. Родственников не имею

близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий

Показания обвиняемого (свидетеля)

дмитриеВой
«

» Бря
25 октя

193

6

г.

Вопрос: Кого из б. монахинь Топловского монастыря Вы знаете и поддерживаете связи?
Ответ: по г.Симферополю из б. монахинь я знаю Победзинскую (Меланью),
Волошину елену. По г.Cтарому Крыму монахиню(Чурилвню) имя не знаю.
Вопрос: с б.епископами Красновским Всеволодом (Гафили) — Вы знакомы?
Ответ: С Красновским я знакома по Топловскому монастырю, он там отбывал ссылку.
Вопрос: Когда Вы в последний раз встречались с Красновским?
Ответ: Красновский в 1935г. из г.Старый Крым. приезжал в Симферополь к
зубному врачу и останавливался на квартире у моей домохозяйки. Прожил дня
три.
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы с Красновским имели разговоры антисоветского содержания, расскажите о содержании этих разговоров?
Ответ: С Красновским разговоры антисоветского содержания я не имела.
Вопрос: О чем же Вы с ним разговаривали?
Ответ: О чем я с Красновским разговаривала, сейчас припомнить не могу, но
наши разговоры не носили политического характера.
Вопрос: Красновский знаком с епископом Гулевичем Порфирием?
Ответ: Этого я не знаю.
Вопрос: Вы говорите неправду, имеются данные о том, что Вы носили Гулевичу какие-то письма, автором которых является Красновский?
Ответ: Весной 1936г. на мой адрес из г. Старый Крым от Красновского поступило письмо, в котором он пересылал епископу Гулевичу, сей послужной список.
Этот список я занесла на квартиру к Гулевичу, который оделся и намерен был
уже уходить в церковь, поэтому мне с ним говорить не пришлось.
Вопрос: еще когда и по каким делам Вы ходили к Гулевичу?
Ответ: Больше у Гулевича я никогда не была.
Записано с моих слов правильно, мной прочитано, в чем расписываюсь
дмитриева
допросил начальник 2 отделат СПО
лейтенант Щербаков

Подпись

дмитриева
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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПраВлЕНИЕ ГосУдарстВЕННой БЕзоПаНостИ НкВд По крЫМУ

ПРОтОКОЛ ДОПРОСА
К ДЕЛУ №

6 г.октября
м-ца 21 дня Я, нач. 2 отд. СПО УГБ
по Крыму Тельминов
свидетеля
допросив Волошину
в качестве
Фамилия Волошина
Имя и отчество Мелена акимовна
Дата рождения 1882 г.
Место рождения дер. Берестово б. Бердянского уезда
Местожительство г.Симферополь К.Маркса 40 кв.7
Национальность и гражданство (подданство) русская – гражданка СССР
193

должность, наименование органа, фамилия

Ка № 207596 выдан 20.11.83г. 2отд гор. КК милицией
г. Симферополя
Род занятий санитарка татарской больницы им.Куйбышева с 1932 г.
Паспорт

когда и каким органом выдан, номер, категория и место прописки

место службы и должность

Социальное происхождение

из крестьян середняков, родителей не знает,
осталась без них с 3 лет..
род занятий родителей и их имущественное положение

Социальное положение (род занятий и имущественное положение):

прислугой – домработницей. С 1906 по 1926 г.
была монашкой в Топловском монастыре
б) после революции домработницей, с 1932г санитаркой,
до 1926г. была монашкой.
Состав семьи никого нет, одинокая, развелась с мужем в 1902г.
а) до революции

близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий
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Показания обвиняемого (свидетеля)

ВоЛоШиной еЛены акимоВны
«

» Бря
21 октя

193

6

г.

Вы предупреждаетесь, что за ложные показания и уклонения от
показаний отвечайте в судебном порядке.
Вопрос: Вы монахиня?
Ответ: да, я только послушница по церковному обряду, а не монахиня.
Вопрос: В каком монастыре Вы были и по какой год?
Ответ: я была в монастыре «Топлы» (женском) поступила в
1906г. и прибы[ва]ла в нем вплоть до 1926г.
Вопрос: Какую церковь Вы посещаете?
Ответ: Посещаю Преображенскую по Кантарной улице и Греческую, но больше посещаю Преображенскую.
Вопрос: Назовите церковников, с которыми Вы знакомы?
Ответ: Знакома со следующими церковниками: с епископом Гулевичем
Порфирием, со священником Казанским, Полежаевым, со священником
Греческой церкви Митрофаном, с иеромонахом Серафимом, с монахом
антипатром, с монахом Макарием Гону, с псаломщицей Преображенской церкви анной Петровной, с Мазурин Клавдией Николаевной, с
монашками Победзинской ефимией, других припомнить пока не могу.
Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы поддерживаете
близкую связь с епископом Гулевичем и священником Казанским Николаем, подтверждаете ли Вы это?
Ответ: Близкой связи с Гулевичем и Казанским я не имею, а лишь
знаю по церкви, в 1935г. на квартиру приходил Казанский, а также
у нас бывали часто на квартире и почивали иеромонах Миллер – Серафим, антипатро и Макарий Гону.
Вопрос: Церковники Гулевич и Казанский настроены враждебно к
Советской власти, ведут среди прихожан антисоветскую пропаганду
– дайте показания об их антисоветской деятельности.
Ответ: Нет, я этого не знаю.
Вопрос: Следствие Ваши показания считает ложными – известно, что попы Гулевич, Казанский, Полежаев, как правило, во время
богослужения под видом проповедей произносят антисоветские речи,
как-то призывают верующих молиться «за царей и цариц, за невинно
осужденных, находящихся в изгнании» произносят такие слова «крест
211

Христов, крест всея вселенной, крест царей держава» - почему Вы об
этом умалчиваете?
Ответ: После Вашего напоминания я желаю отвечать на заданные
мне вопросы правдиво. Во время богослужения, действительно епископ
Гулевич, священники Казанский Николай и Полежаев димитрий призывают верующих молиться за томящихся в темницах, находящихся
в изгнании, напрасно осужденных и т.д. и были такие случаи, когда родственники осужденных приносят записки молиться о здравии
осужденного или высланного, то Гулевич, Казанский и Полежаев во
время чтения ектеньи произносят молебствие о здравии заключенного
или высланного, так же слова «Крест Христов, крест всея вселенной,
крест царей держава» произносится священниками Гулевичем, Казанским и Полежаевым в праздник «Воздвижения», что же касается
слов «о царях и царицах» не упоминается, я этого не слышала.
Вопрос: Припомните другие факты известные Вам об их антисоветской деятельности?
Ответ: других фактов антисоветской деятельности священников
Гулевича, Казанского и Полежаева я не припомню.
Вопрос: Вы знакомы с Михо анной?
Ответ: С Михо анной знакомства не имею, а лишь ее знаю, как
псаломщицу церкви.
Вопрос: дайте показания об антисоветской деятельности Михо?
Ответ: Про Михо анну я показать ничего не могу.
Вопрос: Назовите монахов и монахинь, которые группируются вокруг Гулевича и Казанского?
Ответ: Вокруг Гулевича группируются монахи Серафим-Миллер,
антипатр и Гону Макарий, из монахинь Победзинская ефимия, а
других не знаю.
Вопрос: Кто из названных Вами лиц занимается антисоветской
деятельностью?
Ответ: Об антисоветской деятельности указанных лиц мне ничего
не известно.
С моих слов записано верно, мне лично прочитано, в чем расписываюсь.
допросил п/оперуполномоченного СПО Тельминов
Волошина
Подпись
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«Утверждаю»
Зам. начальника УНКВД по Крыму
майор Штепа
«____» ноября 1936 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1935 года, ноября 3 дня, г.Симферополь. Я начальник 2 отдела СПО
УГБ УНКВД по Крыму – лейтенант Государственной Безопасности –
Щербаков рассмотрев дело № 3504 на к-р группу церковников:
1. Гулевича Поликарпа Асильевича
2. Казанского Николая Егоровича
3. Кораблинова Валентина Николаевича
4. Чайкина Дмитрия Ивановича
5. Аронского Сергея Андреевича
6. Кульчицкого Леонида Ксенофонтовича
7. Михновского Георгия Васильевича
8. Вейдемиллера Серафима Карловича
9. Гердичко Анны Михайловны
10. Цурпалевой Доминики Саввовны
11. Габриалович Веры Болеславовны
Обвиняемых в пр.пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР, как занимавшихся активной контрреволюционной деятельностью и принимая во внимание, что
по делу в ходе следствия установлены новые обстоятельства, на основании
которых необходимо произвести дополнительные аресты вновь выявленных участников этой к-р группы, а также и то, что срок ведения следствия
в отношении некоторых обвиняемых истек, поэтому
ПОСТАНОВИЛ:
Через АУО НКВД СССР возбудить ходатайство перед президиумом
ЦИК СССР о продлении срока следствия и содержания под стражей сроком на один месяц, в отношении следующих обвиняемых:
1. Михновского Г.В.
содержание под стражей с 04.08 с.г.
(срок продлен до 06.11 с.г.)
2. Вейдемиллера С.К.
-//с 10.09 с.г.
3. Кульчицкого Л.К.
-//с 16.09 с.г.
4. Аронского С.А.
-//с 16.09 с.г.
5. Чайкина Д.И.
-//с 16.09 с.г.
6. Кораблинова В.Н.
-//с 16.09 с.г.
Начальник 2 отд.СПО СПО УРБ
лейтенант Государственной Безопасности
Согласен:
Начальник СПО УГБ по Крыму
капитан Государственной Безопасности

Щербаков
Бызов
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УТВЕРЖДАЮ

октября
6 г.
«___»____________193

Зам Начальника УНКВд по Крыму
майор Государствен. Безопасности Штепа

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

(об избрании меры пресечения и предъявления обвинения)
Город

Симферополь

193 6 г.

Октября

«

5

» дня

Я Нач. 2 Отд. СПО УГБ УНКВд по Крыму – Лейтенант Государственной
Безопасности Щербаков
Управления Государственной Безопасности УНКВД Крыма рассмотрев следственный материал
по делу №

и приняв во внимание, что гр.

-ка

дубининой екатерины анастасьевны, б. монахиня. 1881 г.р., проживает в Феодосийском районе, д.Владилавовка
достаточно изобличается в том, что она является участницей контрреволюционной нелегальной монашеской группы.

ПОСТАНОВИЛ:
гр.

-ку дубинину е.а.
58-10 и 11

и суда избрать

привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст.
УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия

содержание под стражей при Симферопольской тюрьме
Начальник 2 ОТд СПО УГБ
лейтенант
Отделения Государственной Безопасности Щербаков
капитан Государственной Безопасности Бызов

Уполномоченный
«СОГЛАСЕН»

Нач.

Настоящее постановление мне об'явлено «
Подпись обвиняемого
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6

»

ноября

дУБИНИНа

193 6 г.

ПРОТОКОЛ
Об ОКОнчании сЛедсТвия

1936 г. декабря 4 дня г.Симферополь.
Я, пом.оперуполномоченного СПО УГБ УНКВД по Крыму Тельминов
на основании ст.206 УПК, сего числа объявил обвиняемой Дубининой
Екатерине Анастасьевне, о том что следствие по делу, по которому она
привлечена к ответственности по ст.58-10 и 11 УК РСФСР производством
закончено и направляется для внесудебного разбирательства на особое совещание при НКВД СССР, при чем обвиняемая Дубинина будучи ознакомлена со всеми материалами следствия дополнить ранее данные показания ничем не пожелала. Виновной себя в предъявленном обвинении
признала.
Об окончании следствия мне объявлено, с материалами следствия
ознакомлена, о передаче дела на особое совещание мне объявлено. Ввиду
своей неграмотности ставит лишь подпись.

дУБИНИНа

Объявил пом/оперуполномоченный СПО УГБ Тельминов.
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Лит. ......................
Вл. №.................. на № ....................... от ........................................193 .... г.
При ответах ссылаться на №, число и Отдел.

66, 73, 72, 67

В 8-ой ОТдеЛ УГБ УВКВд по Крымской аССР –
г. Симферополь
гор.
КОПИЯ:
гор.

ГУГБ
Учетно-архивный отдел

8 ОТдеЛ
7 я нВаря 1937
№ 9 - 3504/Л

Препровождается для исполнения и об'явления выписка из постановления Особого Совещания при НКВД СССР от «

3»

января 193 7 г. по делу № 3504 гр. Чайкина дмитрия
Ивановича, дубининой екатерины анастасьевны, Герличко анны Михайловны и Кораблиновой Валентины
Николаевны
котор ых надлежит направить с первым отходящим этапом в
гор. Караганда в распоряжение начальника управления
КаРЛаГа НКВд.
Дату направления подтвердите к 07 февраля 1937 г.
Приложение выписка.
Нач. Уч.-арх. отд. ГУГБ НКВД
Начальник 1 отделения

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА

Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР
от «____»
3 _______________193___
января
7 г.
СЛУШАЛИ

дело № 3504 о дУБИНИНОй
екатерине анастасьевне,
1881 г.р., без определенных занятий, б. монахиня.

ПОСТАНОВИЛИ

дУБИНИНУ екатерину анастасьевну – за участие в к.р.
группе церковников – заключить
в
исправтрительно-трудовой
лагерь, сроком на ТРИ года,
сч.срок с 04.11.36 г.
дело сдать в архив.

Отв. Секретарь Особого Совещания
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

Государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 28 »ноября
1989 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № ________
Фамилия, имя, отчество

дубинина екатерина анастасьевна

1881 года
Крымская аССР Феодосийский район д. Владилавовка

Дата и год рождения
Место рождения

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

беспартийная

монахиня

Крымская аССР, Кировский район, дер.
Кожан - Русский Крым аССР
Место жительства до ареста

Проживающими на территории Крымской
области не значатся
Данные о родственниках

217

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 04 ноября 1936 года Кировским РО УГБ
УНКВд по Крыму.
Обвинялась за участие в контрреволюционной группе церковников.
Осуждена Особым совещанием НКВд СССР 03 января 1937
года к трем годам ИТЛ по ст.58-10 и 58-11 УК РСФСР.

дубинина екатерина анастасьевна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Старший советник юстиции
подразделения
Начальник
УССР по Крымской области

подполковник
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Змейкина е.С.
УКГБ

яченко а.С.

УТВЕРЖДАЮ

октября
6 г.
«___»____________193

Зам Начальника УНКВд по Крыму
майор Государствен. Безопасности Штепа

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

(об избрании меры пресечения и предъявления обвинения)

Симферополь
Октября
193 6 г.
« 5 » дня
Я Нач. 2 Отд. СПО УГБ УНКВд по Крыму – Лейтенант Государственной
Безопасности Щербаков
Управления Государственной Безопасности УНКВД Крыма рассмотрев следственный материал
Город

-ка
Герличко анна Михайловна (она-же антонина ) б. монахиня. 1886 г.р., проживает в г.евпатория, ул.Восьмого марта дом № 33.
достаточно изобличается в том, что она является участницей контрреволюционной нелегальной монашеской группы.
по делу №

и приняв во внимание, что гр.

ПОСТАНОВИЛ:
гр.

-ку Герличко а.М.
58-10 и 11

и суда избрать

привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст.
УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия

содержание под стражей при Симферопольской тюрьме
Начальник 2 ОТд СПО УГБ
лейтенант
Государственной Безопасности Щербаков
Нач.
Отделения
капитан Государственной Безопасности Бызов
Уполномоченный

«СОГЛАСЕН»

10 » октября
193 6 г.
Виновной себя не признаю Герличко

Настоящее постановление мне об'явлено «
Подпись обвиняемого
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ПРОТОКОЛ
Об ОКОнчании сЛедсТвия

1936г. декабря 4 дня г.Симферополь.
Я, пом.оперуполномоченного СПО УГБ УНКВД по Крыму Тельминов
на основании ст.206 УПК, сего числа объявил обвиняемой Герличко Анне
Михайловне, о том что следствие по делу, по которому она привлечена к
ответственности по ст.58-10 и 11 УК РСФСР производством закончено и
направляется для внесудебного разбирательства на особое совещание при
НКВД СССР, при чем обвиняемая Герличко будучи ознакомлена со всеми
материалами следствия дополнить ранее данные показания ничем не пожелала. Виновной себя в предъявленном обвинении не признала.

Об окончании следствия мне объявлено, с материалами следствия ознакомлена, о передаче дела на особое совещание объявлено.
Виновной себя не признаю, в чем расписываюсь. Герличко
Объявил пом/оперуполномоченный СПО УГБ Тельминов.
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Лит. ......................
Вл. №.................. на № ....................... от ........................................193 .... г.
При ответах ссылаться на №, число и Отдел.

66, 73, 72, 67

В 8-ой ОТдеЛ УГБ УВКВд по Крымской аССР –
г. Симферополь
гор.
КОПИЯ:
гор.

ГУГБ
Учетно-архивный отдел

8 ОТдеЛ
7 я нВаря 1937
№ 9 - 3504/Л

Препровождается для исполнения и об'явления выписка из постановления Особого Совещания при НКВД СССР от «

3»

января 193 7 г. по делу № 3504 гр. Чайкина дмитрия
Ивановича, дубининой екатерины анастасьевны, Герличко анны Михайловны и Кораблиновой Валентины
Николаевны
котор ых
надлежит направить с первым отходящим этапом в
гор.Караганда в распоряжение начальника управления
КаРЛаГа НКВд.
Дату направления подтвердите к 07 февраля 1937 г.
Приложение выписка.
Нач. Уч.-арх. отд. ГУГБ НКВД
Начальник 1 отделения

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА

Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР
от «____»
3 _______________193___
января
7 г.
СЛУШАЛИ

дело № 3504 о Герличко анне
Михайловне, 1886 г.р., без определенных занятий, б.монахиня.

ПОСТАНОВИЛИ

Герличко анну Михайловну – за
участие в к.р. группе церковников –
заключить в исправтрительнотрудовой лагерь, сроком на ТРИ
года, сч.срок с 09.10.36 г.
дело сдать в архив.

Отв. Секретарь Особого Совещания

Цикулин
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

Государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 28 » ноября
1989 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам архивного уголовного дела № 13556
________
Фамилия, имя, отчество

Герличко анна Михайловна

1886 года
Крымская аССР, город евпатория

Дата и год рождения
Место рождения

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

беспартийная

безработная

Крымская аССР, гор.евпатория,
ул.Восьмого марта №33.
Место жительства до ареста

Данные о родственниках

области не значатся
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Проживающими на территории Крымской

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 09 октября 1936 года евпаторийским РО УГБ
УНКВд по Крыму.
Обвинялась за участие в контрреволюционной группе церковников.
Осуждена Особым совещанием НКВд СССР 03 января 1937 года к трем
годам ИТЛ по ст.58-10 и 58-11 УК РСФСР.

Герличко анна Михайловна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Старший советник юстиции
подразделения
Начальник
УССР по Крымской области

подполковник

Змейкина е.С.
УКГБ

яченко а.С.
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УТВЕРЖДАЮ

Зам Начальника УНКВд по Крыму
Майор Государствен. Безопасности

«___»____________193 г.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

(об избрании меры пресечения и предъявления обвинения)

Симферополь
Октября
193 6 г.
« 5 » дня
Я Нач. 2 Отд. СПО УБ УНКВд по Крыму – Лейтенант Государственной
Безопасности
Управления Государственной Безопасности УНКВД Крыма рассмотрев следственный материал
Город

-ка
Цурпалева доминика Саввовна, проживающая в г. евпатория, б. монахиня.
Рождение 1879 г., б/п, г.евпатория, ул.Кирова №10 кв.4.

по делу №

и приняв во внимание, что гр.

она является участницей контрреволюционной нелегальной монашеской группы.

достаточно изобличается в том, что

ПОСТАНОВИЛ:
гр.

-ку Цурпалеву д.С.
58-10 и 11

и суда избрать

привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст.
УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия

содержание под стражей при Симфер. тюрьме
Начальник 2 ОТд СПО УГБ
Лейтенант
Государствен. Безопасности Щербаков
Отделения
Капитан Государствен. Безопасности Безисходный

Уполномоченный
«СОГЛАСЕН»

Нач.

11 » октября
Цурпалева

Настоящее постановление мне об'явлено «
Подпись обвиняемого
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193

6 г.

ПРОТОКОЛ
Об ОКОнчании сЛедсТвия

1936г. 4 декабря г.Симферополь
Я, пом.оперуполномоченного СПО УГБ УНКВД по Крыму Тельминов
на основании ст.206 УПК, сего числа объявил обвиняемой Цурпалевой Доминике Савовне, о том что следствие по делу, по которому она привлечена
к ответственности по ст.58-10 и 11 УК РСФСР производством закончено
и направляется для внесудебного разбирательства на особое совещание
при НКВД СССР, при чем обвиняемая Цурпалева будучи ознакомлена с
материалами следствия, дополнить ранее данные ей показания ничем не
пожелала. Виновной себя не признала.

С материалами следствия я ознакомилась, об окончании следствия
и передаче дела на особое совещание мне объявлено. Виновной себя я
не признаю, в чем и расписываюсь. Цурпаева
Об окончании следствия объявил пом/оперуполномоченный СПО УГБ
УНКВД по Крыму Тельминов.
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Лит. ......................
Вл. №.................. на № ....................... от ........................................193 .... г.
При ответах ссылаться на №, число и Отдел.

74.63.

В 8-ой ОТдеЛ УГБ УВКВд по Крымской аССР –
г. Симферополь
гор.
КОПИЯ:
гор.

ГУГБ
Учетно-архивный отдел

8-й ОТдеЛ
7 я нВаря 1937
№ 9 3504/С

Препровождается для исполнения и об'явления выписка из постановления Особого Совещания при НКВД СССР от «

января 193 7 г. по делу № 3504 гр. ГУЛеВИЧ
Полинара он-же Порфирий Васильевич,
ЦУПаЛеВОй доминику Саввовну
котор

3»

ых

надлежит направить с первым отходящим этапом в
аЛма-ата, В расПоря жение ункВд По касср
гор.
Дату направления подтвердите к

7/2 - 37 г.

Приложение выписка.

8-Го

Нач. Уч.-арх. отд. ГУГБ НКВД
Начальник 1 отделения

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА

Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР
от «____»
3 _______________193___
января
7 г.
СЛУШАЛИ

дело № 3504 о ЦУРПаЛеВОй
дОМИНИКе
СаВВОВНе,
1879
г.р. без определенных зантий

ПОСТАНОВИЛИ

ЦУРПаЛеВУ дОМИНИКУ
СаВВОВНУ - за участие в к.-р.
группе церковников - сослать в
Казахстан, сроком на ПяТь
лет, считать срок с 10.10.36 г.
дело сдать в архив.

Отв. Секретарь Особого Совещания
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Крымской области

Государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 28 »
ноября 198 9 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам архивного уголовного дела № 13556
________
Фамилия, имя, отчество

Цурпалева доминика Саввовна

1879 года
Крымская аССР, город евпатория

Дата и год рождения
Место рождения

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

беспартийная

монахиня

Крымская аССР, город евпатория,
ул.Кирова д. 10, кв. 4
Место жительства до ареста

Данные о родственниках

области не значатся

Проживающими на территории Крымской
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Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 10 октября 1936 года евпаторийским РО УГБ
УНКВд по Крыму.
Обвинялась за участие в контрреволюционной группе церковников.
Осуждена Особым совещанием НКВд СССР 03 января 1937 года к
пяти годам ссылки в места спецпоселения по ст. ст. 58-10 и 58-11 УК
РСФСР.

Цурпалева доминика Саввовна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Старший советник юстиции
подразделения
Начальник
УССР по Крымской области

подполковник
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Змейкина е.С.
УКГБ

яченко а.С.

УТВЕРЖДАЮ

октября
6 г.
«___»____________193

Зам Начальника УНКВд по Крыму
майор Государствен. Безопасности Штепа

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

(об избрании меры пресечения и предъявления обвинения)

Симферополь
Октября
193 6 г.
« 5 » дня
Я Нач. 2 Отд. СПО УГБ УНКВд по Крыму – Лейтенант Государственной
Безопасности Щербаков
Управления Государственной Безопасности УНКВД Крыма рассмотрев следственный материал
Город

-ка
Габриалович Вера Бодиславовна, проживающая в г. Карасубазаре,
бывшая монахиня.
достаточно изобличается в том, что она является участницей контрреволюционной нелегальной монашеской группы.
по делу №

и приняв во внимание, что гр.

ПОСТАНОВИЛ:
гр.

-ку Габриалович В.Б.
58-10 и 11

и суда избрать

привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст.
УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия

содержание под стражей при Симферопольской тюрьме
Начальник 2 ОТд СПО УГБ
лейтенант
Государственной Безопасности Щербаков
Нач.
Отделения
капитан Государственной Безопасности Бызов
Уполномоченный

«СОГЛАСЕН»

Настоящее постановление мне об'явлено «
Подпись обвиняемого

8 октября
»

193 6 г.

Габриалович
229

ПРОТОКОЛ
об окончании следствия
1936г. декабря 4 дня г.Симферополь
Я, пом.оперуполномоченного СПО УГБ УНКВД по Крыму Тельминов
на основании ст.206 УПК, сего числа объявил обвиняемой Габриалович
Вере Болиславовне о том, что следствие по делу, по которому она привлечена к ответственности по ст.58-10 и 11 УК РСФСР производством
закончено и направляется для внесудебного разбирательства на особое
совещание при НКВД СССР, при чем обвиняемая Габриалович будучи
ознакомлена со своими материалами следствия, дополнить к следствию
пожелала следующее: провести очную ставку с обвиняемым Вейдемиллером Серафимом для выяснения ее невиновности в соучастии организации
нелегальной монашеской группы.

С материалами следствия ознакомлена. О передаче дела на
особое совещание мне объявлено. Об окончании следствия мне объявлено. Виновной себя я не признаю, в чем и расписываюсь. Габриалович
Об окончании следствия объявил пом/оперуполномоченный СПО УГБ
УНКВД по Крыму Тельминов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1936 г. декабря «4» дня, г.Симферополь. Я, нач.2 отд.СПО УГБ УНКВД
по Крыму – лейтенант Государственной Безопасности – Щербаков, рассмотрев дело № 3504 по обвинению Габриаович Веры Болеславовны и
других в пр.пр. ст.58-10 и 11 УК.
НАШЕЛ:
Что Габриалович при объявлении ей 04.12 с.г. об окончании следствия
по делу, сделала заявление об устройстве очной ставки между ней и обвиняемым Вейдемиллером, на предмет установления причастности ее к
нелегальной монашеской группе.
Учитывая то обстоятельство, что следствием виновность Габриалович
достаточно доказана
ПОСТАНОВИЛ:
В устройстве очной ставки с обв. Вейдемиллером – Габриалович – о т
к а з а т ь.
Начальник 2 отд.СПО СПО УРБ
лейтенант Государственной Безопасности

Щербаков

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник СПО УГБ УНКВД по Крыму
капитан Государственной Безопасности

Бызов
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Лит. ......................
Вл. №.................. на № ....................... от ........................................193 .... г.
При ответах ссылаться на №, число и Отдел.

65, 71, 68, 70

8-й отдел УГБ УНКВд по Крымской аССР г.Симферополь
гор.
КОПИЯ:
гор.

ГУГБ
Учетно-архивный отдел

8 отдеЛ
7 я нВаря 1937 Г.
¹ 9-3504/Л

Препровождается для исполнения и об'явления выписка из по-

становления Особого Совещания при НКВД СССР от « 3

»

января 193 7 г. по делу № 3504 гр. Кульчицкого Леонида
Ксенофонтовича, Габриалович Веру Болеславовну,

Михновского Георгия Васильевича, Вейдемиллер
Георгия он же Серафим Карлович

ых надлежит направить с первым отходящим этапом в
г. Мариинск, в распоряжение начальника распределения отдела СИБЛаГа НКВд,
Дату направления подтвердите к 7/II - 37
котор
гор.

Приложение выписка.
Нач. Уч.-арх.
8-Гоотд. ГУГБ НКВД
Начальник 1 отделения

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА

Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР
от «____»
3 _______________193___
января
7 г.
СЛУШАЛИ

дело № 3504
о Габриалович Вере Болеславовне,
1895г.р., монахиня

ПОСТАНОВИЛИ

Габриалович Веру Болеславовну – за участие в к.р. группе церковников – заключить в
исправтрительно-трудовой
лагерь, сроком на ТРИ года,
считать срок с 07.10.36 г.
дело сдать в архив.

Отв. Секретарь Особого Совещания
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.

Прокурор Крымской области

Государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 28 » ноября
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
13556
по материалам архивного уголовного дела № ________
Фамилия, имя, отчество

Габриалович Вера Болеславона

1899 года
Крымская аССР Карасубазарскй район

Дата и год рождения
Место рождения

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

дер. Мушат

беспартийная

монахиня

Крымская аССР Карасубазарский район,

Проживающими на территории Крымской
области не значатся
Данные о родственниках
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Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение

делу арестована 07 октября 1936 года.
Карасубаазарским РО УГБ УНКВд по Крыму.
Обвинялась за участие в контрреволюционной группе церковников.
Осуждена Особым совещанием НКВд СССР 03 января
1937 года к трем годам ИТЛ по ст.58-10 и 58-11 УК
РСФСР.

ние по

Габрилович Вера Болеславовна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Старший советник юстиции
подразделения
Начальник
УССР по Крымской области

подполковник

234

Змейкина е.С.
УКГБ

яченко а.С.

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам.начальника УНКВД по Крыму
майор Государственной Безопасности
Штепа
«5» декабря 1936г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По делу № 3504 о контрреволюционной
церковно-монархической группе т.н. тихоновцев.

В сентябре 1936 года Управлением НКВД по Крыму вскрыта и ликвидирована в г.г.Симферополе и Ялте контрреволюционная церковномонархическая группа т.н. тихоновцев, практическая антисоветская деятельность, которой выразилась:
1. В активной контрреволюционной агитации и пропаганде среди населения, а главным образом верующей массы – против проводимых мероприятий партии и правительства.
2. В пропаганде идей фашизма и пораженчества.
3. В распространении злостной контрреволюционной клеветы о руководителях ВКП/б/.
4. В попытках организации в Крыму контрреволюционного нелегально
монашеского подполья.
По делу в качестве обвиняемых привлечено к ответствен 12 человек
как то:
1. Гулевич Поликарп /он же Порфирий/ Васильевич, епископ крымский, монах.
2. Казанский Николай Федорович – поп.
3. Кораблинов Валентин Николаевич – поп.
4. Чайкин Дмитрий Иванович – поп.
5. Кульчицкий Леонид Ксенофонтович.
6. Аронский Евгений Андреевич – поп.
7. Михновский Георгий Васильевич, активный церковник.
8. Вейдемиллер Георгий /он же Серафим/ Карлович, иеромонах.
9. Герличко Анна Михайловна – монахиня.
10. Габриалович Вера Болеславовна – монахиня.
11. Дубинина Екатерина Анастасьевна – монахиня.
12. Цурпалева Доминика Саввовна, активная церковница.
Всем обвиняемым предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ст.58 п.п.10 и 11 УК РСФСР.
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При производстве обысков у обвиняемых обнаружена в большом
количестве литература религиозного, монархического и мистического содержания, многочисленные снимки монашествующих элементов
б.Кизильташского монастыря, контрреволюционные /стихи/Гулевич/ религиозные листовки провокационного /Дубинина/ и чистые бланки советских учреждений /Габриалович/ /см. л.д. 5, 11, 17, 206, 211, 216, 220, 226,
227, 228, 229, 230/.
Произведенным расследованием о контрреволюционной деятельности
обвиняемых – установлено:
Что идейным вдохновителем и организатором этой контрреволюционной группы является епископ Крымский Гулевич, а его ближайшим помощником церковник Михновский.
Епископ Гулевич с момента прибытия своего в Крым /1932г./ повел
работу по объединению вокруг себя антисоветских элементов, из числа
церковников, главным образом попов вернувшихся из ссылки и монашествующих элементов.
Свою контрреволюционную деятельность Гулевич и участники группы прикрывали борьбой «по религиозным мотивам» с обновленцами, которые по его утверждению являются «агентами власти», разрушающими
единство истинно-православной церкви.
Проводя свою контрреволюционную деятельность, главным образом, среди массы верующих Гулевич и поп Казанский превратили церковные амвоны
- в политические трибуны, с которых под видом проповедей, они во время
совершения религиозных обрядов произносили контрреволюционные речи,
призывая верующих молиться «за напрасно осужденных советской властью
людей, томящихся в тюрьмах, находящихся во изгнании и тяжких работах».
До 1935 года с «благословления» Гулевича поп Казанский призывал
прихожан церкви молиться «о даровании победы благоверному императору», а впоследствии этот контрреволюционной текст в молитве «спаси
господи» был заменен «победы православным христианам».
Используя политическую малограмотность и суеверие верующих Гулевич, с целью создания недовольства советской власти, открыто с церковного амвона заявил: «обновленцы пользуются покровительством органов власти, а церковников-тихоновцев преследуют, но эти унижения и
притеснения надо претерпевать, чтобы до конца спастись».
Он же путем пропаганды распространял контрреволюционную клевету «о насильственном уничтожении религии властью», о плохой жизни в
СССР, высказывал пораженческие настроения и предсказывал «неминуемую гибель советской власти». Кроме того в своей практической контрреволюционной деятельности он всячески поощрял антисоветскую деятельность монашествующих элементов. При производстве обыска у Гулевича
обнаружено контрреволюционное стихотворение «тюрьма и пасха».
/с. л.д. 257, 258, 259, 260, 261, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278,
280, 283, 285, 290, 291, 303, 305, 309 том 2/
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Обвиняемый Михновский, активный церковник, фанатик и мистик.
Вернувшись в 1935г. из ссылки установил близкую связь с епископом Гулевичем и антисоветски настроенными попами: Кульчицким, Аронским,
Чайкиным, Кораблиновым и Вельдемиллером и повел активную контрреволюционную агитацию, провокационного и клеветнического характера,
высказывал контрреволюционную клевету о руководителях ВКП/б/ и пораженческие настроения.
В феврале месяце с.г. у себя на квартире Михновский в разговоре с
попом Кораблиновым и студентом техникума Михновским Г.А. заявлял о
том, что в СССР в настоящее время создано несколько господствующих
классов, которые якобы «убаюкивая рабочих и крестьян воображаемым
служением коммунизму» закабалили и эксплуатируют их.
Высказывал также контрреволюционную клевету о том, что Советский
союз, вступив в лигу нации «продал там свой социализм и коммунизм»,
что якобы в ссылке и концлагерях существует «рабский труд».
С целью создания политического недоверия к опубликованному проекту конституции, он в разговоре с указанными выше лицами провокационно заявил о том, что якобы – «под давлением иностранных государств
коммунисты постепенно сдают свои позиции».
Свои контрреволюционные высказывания Михновский сопровождает
похабной руганью по адресу руководителей ВКП/б/ и правительства.
/см. показания свидетеля Михновского – л.д. 44, 45, 46, 47, 48, т.1-й/
2-го апреля с.г. Михновский в разговоре с сотрудниками Ялтинского
музея Гальпериной и Левиным на тему «о экспозиции доклассового отдела музея» доказывал, что экспозиция этого отдела составлена неправильно» ибо теория Маркса и Энгельса не жизненная».
Будучи вызванным 3-го апреля с.г. для дачи «объяснения по существу
контрреволюционного разговора с указанными выше лицами, зав.восточным отделом Сары Меметовым, а 4-го апреля директором музея Жилинским – Михновский в разговоре с ними, в оправдание своих контрреволюционных действий заявил:
«Наука должна быть наукой, а партийность, партийностью. Для Вас
партийцев это обязательно, а для меня нет, возьмем, к примеру, короля
Англии и умершего академика Павлова, которые верят в душу верующий
не партийный человек, а отсюда вывод, что наука должна быть надклассовой. Науку с партийностью совместить нельзя и т.п.
/см.показания свидетелей: Гальпериной л.д. 50,51, Левина л.д. 53, Купецкого л.д. 55, 56, Сары Мемета л.д. 58, 59 – т. 1-й/.
Серьезного внимания заслуживает тот факт, что Михновский свою
контрреволюционную деятельность перенес в массы рабочих – например в разговоре с рабочим Шиловым в июле с.г. Михновский высказывал пораженческие настроения и доказывал о том что «партия и правительство
уклоняются от своей программы».
/см.показания Шилова л.д. 70, т.1-й/.
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Аналогичного порядка контрреволюционной разговор он имел с рабочим Кущь, которому заявил: «в ВКП/б/ кризис и разложение Вы разве
этого не замечаете».
/см.показания Кущь л.д.85, 86 т.1-й/.
В июле месяце с.г. Михновский в разговоре с рабочим Шикуло о проекте конституции заявил, что он недоволен конституцией – «так как в ней
нет ничего государственного, а есть только социалистическое, что я ненавижу».
/см. показания Шикуло л.д.88 т.1-й/.
В разговоре с обвиняемым Вейдемиллером «о положении религии в
СССР, Михновский восхвалял фашизм, как нормальную стадию развития
человечества».
/см. показания Вейдемиллера л.д.319 т.2-й/.
При неоднократных разговорах с рабочим – Разумовским, Михновский,
наряду с высказыванием контрреволюционной клеветы о руководителях
ВКП/б/, о жизни в СССР трудящихся и т.п. предсказывал неизбежную гибель советской власти путем свержения и реставрации дома Романовых.
/см. показания Разумовского л.д.169, 170 т.1-й/.
Особую ненависть Михновский питал к руководителям ВКП/б/ и
правительства, уже находясь в заключении он 20-го сентября послал открытое письмо в адрес сержанта Государственной Безопасности Лыкова,
в котором заявляет: «на территории своей квартиры я ругательски ругал
Сталина…».
/см. открытое письмо л.д.225 и показания Зальцберга л.д.61/.
Обвиняемый Кораблинов проживал на квартире у Михновского и являлся непосредственным участником всех контрреволюционных разговоров
и одобрял контрреволюционные суждения Михновского. Будучи хорошо
осведомлен о контрреволюционных настроениях и деятельности Михновского, он не донес об этом в органы власти, а всячески его покрывал.
Вел контрреволюционную пропаганду пораженческого характера и
предсказывал неизбежную гибель Советской власти.
В январе месяце с.г. Кораблинов в разговоре со студентом техникума
Михновским, высказывал контрреволюционную клевету о состоянии просвещения в Советском союзе.
/см.показания свидетелей Михновского л.д.48, Разумовского л.д.172
т.1-й/.
Обвиняемый Кульчицкий, присутствовал неоднократно при контрреволюционных высказываниях обвиняемого Михновского. Распространял
злостную контрреволюционную клевету о руководителях ВКП/б/, высказывал намерение о нелегальном побеге за границу.
/см. показания Разумовского л.д. 171 т.1-й/.
Обвиняемый Чайкин, активный церковник, вел контрреволюционную
пропаганду пораженческого характера, заявляя: « Я вижу угли, горящие с
востока и запада, которые скоро посыплются на ее голову /советской вла238

сти/, мы будем свидетелями этого пожара, вот тогда-то мы в этот пожар
будем лить не воду, а керосин».
Распространял провокационные слухи о проекте конституции.
/см. показания свидетелей Разумовского л.д.172, Яконтова л.д.138, Сукованченко л.д. 143 т.1-й/.
Обвиняемый Аронский вел контрреволюционную пропаганду за восстановление монархии, заявляя: «Если бы был государь, он не забыл бы
моей старости, а теперь я его не забываю в наших молитвах, все же мне
кажется, что дом Романовых у нас еще будет царствовать».
«Многие и сейчас просят наших святых молитв перед престолом о покаянии государя и его семьи».
/см. показания Разумовского л.д.173 т.1-й/.
Обвиняемый Вейдемиллер является инициатором создания контрреволюционного монашеского подполья в Крыму, ставя своей целью, путем
объединения б.монахинь Кизильташского монастыря – организовать новый монастырь. Идея организации монастыря у Вейдемиллера зародилась
еще в ссылке и нашла свое отражение в разработанном им проекте «создания последней б. монахов».
Находясь в ссылке, он в 1935г. устанавливает письменную связь с обвиняемым Гулевичем и в одном из своих писем высказывает мысль о создании в Крыму – урочище Могула монастыря, при чем заявляет «считаю
это своим священным долгом, ради исполнения которого я готов понести
всякие трудности, не останавливаясь ни перед какими опасностями, если
это нужно».
По прибытию в июне месяце с.г. в Крым – Вейдемиллер сразу же связался с Гулевичем и при неоднократных встречах /на квартире у последнего/ имел с ним разговоры об объединении монашествующих элементов
в Крыму в нелегальные группы чтобы впоследствии организовать из них
монастырь, на что и получил благословение Гулевича.
После этого Вейдемиллера устанавливает связь с б.монахинями Габриалович, Герличенко, Дубининой и Цуркалевой, которых склоняет на дачу
согласия для вступления в монастырь.
Будучи в г.Ялте Вейдемиллер поэтому же вопросу имел разговоры с
обвиняемым, вместе с ним набросал черновик проекта «о создании поселений б.монахов», при чем Михновский в свою очередь повел работу по
подысканию и обработке людей, желающих принять монашество.
В разговорах с обвиняемыми Габрилович и Герличенко, он высказывал
контрреволюционную клевету о жизни ссыльных и заявил о том, что он и
монах Капуста «несмотря на все преследования власти, крепко сохраняли
монашеские обычаи», а с обвиняемым Михновским имел разговор контрреволюционного фашистского содержания.
/см. показания свидетелей: Лизаревой л.д. 406, 408, Холявкиной л.д.
410, 411, 412, Гулевича л.д.240,257 «проект создания монастыря» л.д. 350355, л.д. 349, Разумовского л.д. 174 т. 1-й и 2-й/.
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Обвиняемая Дубинина, после ухода из Кизильташского монастыря поселилась на жительстве в деревне Русский-Коясан и вступила в члены колхоза; при чем среди колхозников вела к-р пропаганду против мероприятий
партии и правительства и антиколхозного характера, нелегально распространяла провокационного содержания молитвы.
/см. показания свидетелей: Великодаденко л.д. 377, 378, Дубтнина л.д.
369 и Галич л.д. 365, 366 т.2-й/.
Обвиняемая Габриалович, является одной из приближенных монахинь
к обвиняемому Вейдемиллеру и б.руководителю Кизильташского монастыря иеросхимонаху Дубинину, когда в 1927г. Дубинин за контрреволюционную деятельность был выслан из пределов Крыма и проживал в
г.Чернигове, она последовала вслед за Дубининым. В 1936 г. Габриалович скрыв свое монашеское прошлое устроилась в качестве учительницы
школы в дер.Мушаш Карасубазарского района, при чем в практике своей работе умышленно избегала воспитания учащихся в антирелигиозном
духе, имела с Вейдемиллером разговоры о создании монастыря и является
участницей нелегальной монашеской группы.
/см.л.д. 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 408/.
Обвиняемая Цурпалева, активная церковница, имела близкую связь с
монашествующими элементами, является участницей нелегальной монашеской группы, созданной обвиняемым Вейдемиллером. Оказывала помощь ссыльным монахам – например Нонну Капусте и др. При обыске
у ней обнаружено 56 книг религиозного и монархического содержания и
424 шт. икон.
/см. показания свидетеля Фортунатова л.д. 385 и л.д.380, 381, 382, 383/.
Обвиняемая Герличко б.монахиня, участница нелегальной монашеской группы, созданной иеромонахом Вейдемиллером, имела с последним
разговоры о создании монастыря. Выполняла поручения Вейдемиллера по
связи с монашескими элементами.
/см. л.д. 388, 389, 390, 392, 393, 394/.
Будучи допрошенными в качестве обвиняемых:
Гулевич, Казанский, Михновский и Дубинина, - в предъявленном им
обвинении по ст.58-10 и 11 УК виновными себя признали.
/см. показания обвиняемых: Гулевича с л.д. 296 по 261., Казанского с
л.д.262 по 269, Михновского с л.д. 25 по 42, Дубининой с л.д. 358 по л.д.
378/.
Обвиняемый Вейдемиллер виновным себя не признал, однако свидетельскими показаниями изобличен в создании нелегальной монашеской
группы, в активной религиозной и антисоветской деятельности.
/см. л.д. 317 по 357/.
Обвиняемый Кораблинов виновным себя не признал, однако на очных
ставках изобличен свидетелями в контрреволюционной деятельности.
/см. л.д. 116 по 126/.
Не признали себя также виновными обвиняемые: Аронский, Кульчиц240

кий, Чайкин, Габриалович, Герличко и Цурпаева. Изобличаются свидетельскими показаниями.
/см л.д. 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136 /Чайкин/, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159 /Кульчицкий/, 161, 162, 164, 165, 166 /Аронский/, 380,
381, 382, 383 /Цурпалева/, 389, 390, 392, 393, 394 /Герличко/, 396, 397, 399,
400, 401, 402, 403, 404, 405 /Габриалович//.
На основании вышеизложенного и имеющихся в деле материалов следствия
О Б В И Н Я Ю Т С Я:
1. Гулевич Поликарп (он же Порфирий) Васильевич, рождения 1864г.,
уроженец с.Токаревки, Винницкой области, УССР, украинец, гр.СССР,
б/п, происходит из духовного звания, служитель религиозного культа –
епископ Крымский, в прошлом не судим –
В ТОМ, ЧТО – он является идейным вдохновителем и организатором контрреволюционной группы, вел контрреволюционную пропаганду,
провокационного и клеветнического характера, вел пораженческую агитацию и поощрял контрреволюционную нелегальную деятельность монашеских элементов, т.е. в пр.пр. ст. 58 п.п.10 и 11 УК.
Гулевич содержиться под стражей при Симферопольской тюрьме.
2. Казанский Николай Федорович, рождения 1874г., уроженец
с.Дмитриевки б.Бердянского уезда, УССР, русский, гр.СССР, б/п, происходит из духовного звания, поп, в 1923г. судим за сопротивление изъятию
церковных ценностей, осужден к 3 годам лишения свободы.
В ТОМ, ЧТО – являясь участником контрреволюционной группы, он
под видом произношения проповедей, открыто с церковного амвона вел
контрреволюционную пропаганду, т.е. в пр.пр. ст. 58-10 и 11 УК.
Казанский содержится под стражей при Симферопольской тюрьме.
3. Михновский Георгий Васильевич, 1900г. рождения, уроженец
г.Ленинграда, в последнее время проживал в г.Ялта, русский, гр.СССР,
б/п, происходит из семьи служащего, служащий. В 1927 году судим по
ст.58 п.5 УК и осужден к 5 годам к/лагеря, наказание отбыл.
В ТОМ, ЧТО – он является одним из активных участников контрреволюционной группы, систематически вел контрреволюционную агитацию,
клеветнического и провокационного характера, высказывал к-р клевету о
руководителях партии и правительства и пораженческие настроения, т.е.
в пр.пр.ст.58-10 и 11 УК.
Михновский содержится под стражей при тюрьме г. Симферополя.
4. Кораблинов Валентин Николаевич, 1880г. рождения, уроженец
с.Талы, Богучарского района, б.Воронежской области, в последнее время
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проживал в г.Ялте, русский, гр.СССР, б/п, происходит из духовного звания, поп, не судим –
В ТОМ, ЧТО – он является участником контрреволюционной группы, вел контрреволюционную пропаганду против мероприятий партии и
Советской власти, т.е. в пр.пр.58-10 и 11 УК.
Кораблинов содержится под стражей при тюрьме г.Симферополя.
5. Чайкин Дмитрий Иванович, 1879 г.рождения, уроженец с.Ивановки,
б.Павлоградского уезда, УССР, проживал в г.Ялте, украинец, гр. СССР,
б/п, происходит из духовного звания, поп, с 1911 года по 1914 год проживал за границей и служил попом в церквях б.русского посольства. В 1923
г. судим по ст. УК и выслан из г.Ростова.
В ТОМ, ЧТО – он является участником контрреволюционной группы, вел контрреволюционную пропаганду пораженческого характера, т.е.
в пр.пр. ст.58-10 и 11 УК РСФСР.
Чайкин содержится под стражей при тюрьме г.Симферополя.
6. Кульчицкий Леонид Ксенофонтович, 1877г.рождения, уроженец
с.Сентов, Знаменского района, УССР, проживал в г.Ялте русский, гр.
СССР, б/п, происходит из духовного звания , поп, в прошлом не судим.
В ТОМ, ЧТО – он является участником контрреволюционной группы, вел контрреволюционную пропаганду клеветнического характера о
руководителях ВКП/б/, т.е. в пр.пр. ст. 58-10 и 11 УК.
Кульчицкий содержится под стражей при тюрьме г.Симферополя.
7. Аронский Сергей Андреевич, 1868 г. рождения, уроженец с.Жабки,
б.Лохвицкого уезда, УССР, проживал в Ялте, русский, гр. СССР, б/п, происходит из духовного звания, поп, при царизме служил дьяконом церкви в
Ливадийском дворце. В прошлом не судим –
В ТОМ, ЧТО - он является участником контрреволюционной группы, вел контрреволюционную пропаганду пораженческого характера, т.е.
в пр.пр. ст.58-10 и 11 УК РСФСР.
Аронский содержится под стражей при тюрьме г.Симферополя.
8. Вейдемиллер Георгий (он же Серафим) Карлович, 1899 года рождения, уроженец Германии – Берлин, проживал в г.Ялте, немец, гр.СССР,
б/п, происходит из семьи служащего, служитель культа – иеромонах, в
1928г. судим по ст.58-10 УК и выслан из пределов Крыма, в 1930г. был
снова судим по ст.58-10 УК в г.Чернигове и выслан в к/лагерь на 5 лет.
В ТОМ, ЧТО – является активным участником контрреволюционной группы, он вел работу по организации в Крыму контрреволюционного
монашеского подполья и занимался контрреволюционной пропагандой,
т.е. в пр.пр. ст.58-10 и 11 УК РСФСР.
Вейдемиллер содержится под стражей при тюрьме г.Симферополя.
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9. Габриалович Вера Болиславовна, 1895г. рождения, уроженка
г.Кишинева Румыния, проживала в дер.Мушашь Карасубазарского района, русская, гр.СССР, б/п, происходит из семьи чиновника, б.монахиня, в
последнее время учительница, в прошлом не судима –
В ТОМ, ЧТО – она имела разговоры с обвиняемым Михновским об
организации монастыря, будучи монахиней и скрыв это проникла в качестве педагога школы, умышлено уклонялась от воспитания детей в антирелигиозном духе, т.е. в пр.пр. ст.58-10 и 11 УК РСФСР.
Габриалович содержится под стражей в тюрьме г.Симферополя.
10. Дубинина Екатерина Анастасьевна, 1881 г. рождения, уроженец дер.
Рус.Коясан, Кировского района, Крымская АССР, б/п, русская гр.СССР,
из крестьян бедняков, б.монахиня, в последнее время колхозница, не судима.
В ТОМ, ЧТО –
она имела разговоры с обвиняемым Михновским
об организации монастыря. Проживая в дер. Русский-Коясан Кировского
района, вела среди колхозников контрреволюционную пропаганду и нелегально распространяла провокационного содержания молитвы, т.е. в
пр.пр. ст.58-10 и 11 УК РСФСР.
Дубинина содержится под стражей в тюрьме г.Симферополя.
11. Герличко Анна Михайловна, рождения 1886 г., уроженка дер. Караджа, Ак-Мечетского района, проживала в г.Евпатории, русская, гр.СССР,
б/п, из крестьян-середняков, без определенных занятий, б.монахиня, не
судима –
В ТОМ, ЧТО – являясь участницей контрреволюционной группы,
она вела нелегальную работу по организации монастыря, т.е. в пр.пр.ст.
58-10 и 11 УК РСФСР.
Герличко содержится под стражей в тюрьме г.Симферополя.
12. Цурпалева Доминикиня Савовна, 1879 г. рождения, уроженка
г.Чернигова, проживала в г.Евпатории, русская, гр. СССР, б/п, из мещан,
жена бывшего чиновника, без определенных занятий, в прошлом не судима –
В ТОМ, ЧТО – она являясь участницей контрреволюционной группы, вела нелегальную работу по организации монастыря и имела связь
с ссыльными монахами, высылала им помощь, т.е. в пр.пр. ст.58-10 и 11
УК.
Цурпалева содержится под стражей в тюрьме г.Симферополя.
ПОЛАГАЛ – БЫ:
Дело № 3504 по обвинению: Гулевича П.В., Казанского Н.Ф., Михновского Г.В., Кораблинова В.Н., Чайкина Д.И., Кульчицкого Л.К., Аронско243

го С.А., Вейдемиллера Г.К., Габриаловича В.Б., Дубининой Е.А., Герличко А.М. и Цурпалевой Д.С. – направить для внесудебного разбирательства
на Особое Совещание при НКВД СССР.

Нач 2 отдела СПО УГБ
лейтенант Государственной Безопасности

Щербаков

«СОГЛАСЕН»:
Начальник СПО УГБ УНКВД по Крыму
капитан Государственной Безопасности

Бызов

СПРАВКА:
К делу в качестве вещ. доказательств приложены документы:
1. Обнаруженное контрреволюционное стихотворение у обвиняемого
Гулевича.
2. Проект создания монастыря обнаруженный у обвиняемого Вейдемиллера.
3. Листовка-молитва обнаруженная у обвиняемой Дубининой.
4. Открытое письмо контрреволюционного содержания автором, которого является Михновский.
5. Чистые бланки сов. учреждений и письмо иеромонаха Сафрония, обнаруженное у обвиняемой Габриалович
Нач 2 отдела СПО УГБ
лейтенант Государственной Безопасности
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Щербаков

Тюрьма и Пасха
/вольный набросок/
Пишу
Пишу
Пишу
Пишу

здесь не песню не сказку,
не природу и свет,
не любовь и не ласку,
Г.П.У. кабинет –

дОПРе камеры так называются,
За решеткой там люди сидят,
Как бараны в загоне валяются,
Спят, вздыхают и часто едят. –
Здесь у каждого есть «преступление»,
ГПУ его дело ведет.
Каждый ждет иль суда иль прощения,
Кто расстрела, а кто милости ждет. –
Через решетку в окно пробивается,
Света блеск, виден неба клочок, –
Солнца луч заглянув улыбается,
Оставляя на стенке значок. –
---- светом в окошко разбитое,
Свежий воздух с свободы бежит,
Вспоминаешь свое, позабытое,
Каждый прошлым своим дорожит. –
И живет здесь всяк прошлым как сказкой,
Как милы вы минувшие дни,
Вы полны и любовью и лаской,
для меня дороги вы одни. –
Чередою проходят все годы минувшие
Силишься ты ничего не забыть,
Мечты юности, радость и страсти уснувшие,
даже образы хочешь ясней воскресить. –
а когда лязг ключей перервет вспоминания
Каждый как-то трепещет и ждет,
Вот тогда-то, ударом свободы, желания
Словно камеры на сердце падет. –
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На сегодня обычные будни тюремные,
Также идут, как шли и вчера
Те ж замки, в окнах те же решетки
На душе лишь не то, что вчера. –
Что-то милое, близкое сердцу подходит
Завтра праздник – то ПаСХа пришла
Мысль туда, за решетку, за стену уходит
В круг семьи, так и рвется душа.
Тяжело в тесноте и в неволе униженным
За решеткою ПаСХУ встречать,
Тяжело без семьи и судьбою обиженным
Тяжело в этот день голодать –
---ько нет, все напрасны страдания,
день Пасхальный в Руси не замолк, Не запрете решеткою мысли, страдания,
Сердца тож не запрешь на замок –
Утром старцы – священники молятся,
В то окно где видна часть небес,
--- их лицам, как будто улыбки расходятся,
Верят старцы и шепчут «ВОСКРеС». –
Молитве их тихой я тоже хотел бы,
Слова пусть дойдут до небес,
Были бы крылья, вспорхнул, улетел бы
И крикнул бы с ними: «Воскрес, он воскрес»,апрель 1933г. В.Громов.
ГК км. № 6
г.Симферополь
*) В камере со мной находится архиепископ Крыма Порфирий и
Протоиерей Греческой церкви
г.Симферополь о.Николай Мезенцев.
архиепископу Порфирию
Этот набросок напомнит Вам не только о чувствах, но и о людях,
вместе с Вами переживавшими тяжелое время…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1936 года, декабря 17 дня, г.Симферополь, я помощник прокурора
Крымской АССР по спецделам – Кобленц, рассмотрев дело поступившее
из УНКВД Крыма, по обвинению – Гулевич Поликарпа (он же Порфирий)
Васильевича, Казанского Николая Федоровича, Михновского Георгия Васильевича, Караблинова Валентина Николаевича, Чайкина Дмитрия Ивановича, Кульчицкого Леонида Ксенафонтовича, Аронского Сергея Андреевича, Вейдемиллера Георгия (он же Серафим) Карловича, Габриалович
Веры Болелавовны, Дубининой Екатерины Анастасьевны, Герличко Анны
Михайловны и Цурпалевой Доминикини Саввовны по ст.ст. 58-10-11 УК,
НАШЕЛ:
Материалами следствия установлено, что:
1. Гулевич П.В., служитель религиозного культа – Крымский епископ, - является руководителем контрреволюционной группы, вел антисоветскую пропаганду, поощрял нелегальную деятельность монашеских
элементов;
2. Казанский Н.Ф., служитель религиозного культа – священник, судимый ранее за сопротивление изъятию церковных ценностей, - являлся
участником контрреволюционной группы, вел антисоветскую пропаганду, под видом церковных проповедей.
3. Михновский Г.В., судимый ранее за контрреволюцию к пяти годам
концлагеря, - являлся активным участником контрреволюционной группы, систематически вел антисоветскую агитацию;
4. Караблинов В.Н., служитель религиозного культа – священник, являлся участником контрреволюционной группы, в антисоветскую агитацию против мероприятий партии и Советского правительства;
5. Чайкин Д.И., служитель религиозного культ а – священник, ранее
судимый, - являлся участником контрреволюционной группы, вел антисоветскую пропаганду;
6. Кульчицкий Л.К., служитель религиозного культа – священник, является участником контрреволюционной группы, вел антисоветскую
пропаганду, направленную к дискредитации руководителей партии и правительства;
7. Аронский С.А., служитель религиозного культа – священник, - является участником контрреволюционной группы, вел антисоветскую пропаганду;
8. Вейдемиллер Г.К., служитель религиозного культа иеромонах,
судимый дважды по ст.58-10 УК, - является активным участником контрреволюционной группы, вел антисоветскую работу по организации в
Крыму монашеского подполья, занимался контрреволюционной пропагандой;
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9. Габриалович В.Б., бывшая монахиня, - вела контрреволюционные
разговоры с обв. Михновским об организации монастыря, скрыв свою монашескую принадлежность, устроилась педагогом в школе, уклоняясь от
воспитания детей в антирелигиозном духе;
10. Дубинина Е.А., бывшая монахиня, - вела контрреволюционный
разговор с обвиняемым Михновским об организации монастырь, проводила среди колхозников антисоветскую агитацию;
11. Герличко А.М., бывшая монахиня, - являлась участницей контрреволюционной группы, вела нелегальную работу по организации монастыря;
12. Цурпалева Д.С., без определенных занятий, - являлась участницей
контрреволюционной группы, вела нелегальную работу по организации
монастыря, имела связь с ссыльными монахами.
На основании изложенного, - ПОЛАГАЮ:
Направить настоящее дело на рассмотрение Особого Совещания при
НКВД Союза СССР.
Пом.прокурора Крым.АССР
по спецделам

Кобеленц

«СОГЛАСЕН»
Прокурор Крымской АССР

К.Монатов
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ПРОКУРАТУРА ОП СПЕЦДЕЛАМ
____________________________________________________________
№ 6-518
17.12.1936 г.

начаЛьниКу уаО унКвд КРыма
Прокуратура Крымской АССР по Спецделам направляет при этом
след. дело № 3504, по обвинению Гулевича Поликарпа (он же Порфирий)
Васильевича, Казанского Николая Федоровича, Михновского Георгия
Васильевича и других, количество 12 человек, по ст.58-10-11 УК – для
направления дела на рассмотрение Особого Совещания НКВД СССР, согласно заключения Прокуратуры от 16.12-с.г.
ПРИЛОЖЕНИЕ: След.дело № 3504 в 2-х томах и 2-х пакета.
Помощник прокурора Крымской АССР
по спецделам Кобеленц
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Секретно
Следственный отдел
3 ноября 1956г.
№ 3/1121
Начальнику Учетно-Архивного
отдела КГБ при СМ СССР
полковнику тов.Плетневу
г.Москва

В связи с проверкой материалов дела Габрилович Веру Болеславовну,
1895 года рождения, уроженку г.Кишинева, прошу выслать нам архивноследственное дело № 359907 на нее же, по которому она была осуждена
25.12.1937 года тройкой УНКВД Новосибирской области к ВМН – расстрелу.
И.о. начальника УКГБ при Совете Министров
УССР по Крымской области
полковник
Горьков

отп.2 экз.
экз. № 1 – в адрес
экз. № 2 в дело
исп.Кривокляк
отп.Ирклиенко
№ 1039
3.11.56 г.
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ОБЗОРНая СПРаВКа
По материалом архивно-следственного дела №7806 по обвинению:
Габриалович Веры Болеславовны, 1895 года рождения, уроженки гор. Кишинева, русской, гр. СССР б/п, одинокая, с незаконченным высшим образованием,
судимой особым совещанием при НКВд СССР 3 января 1937 года к трем годам
ИТЛ, отбывшей наказание в ИТК № 2 в городе Томске и других, всего на семь
человек.
Габрилович В.Б. была арестована органами НКВд в городе Томске в декабре 1937 года как активная участница кадетско-монархической повстанческой
организации, именовавшем себя «Союз спасения России» вместе с другими ее
участниками: Горайкиной а.И., Чудаковой К.Т., Мироненковой П.С., егоровой
О.Л., Шпор О.П. и Поповой е.В.
Габрилович обвинялась в том, что она «являлась одной из активных участниц
к/р кадетско-монархической повстанческой организации в Томском, асиповском
и других районах МСО, которая готовилась к вооруженному восстанию против
Советской власти.
В к/р организацию была завербована одной из активный участниц контрреволюционной организации – Чудаковой Ксенией Тимофеевной, осужденной.
Наряду с вербовкой, систематически распространяла контрреволюционную агитацию, направленную на подрыв мероприятий партии и советской власти.
Выступала против выборов в Верховный Совет.
Распространяла к/р провокационные слухи о скорой войне и гибели советской
власти.
Восхваляла политику фашистов, то есть в преступлении, предусмотренном
ст. 58-10, 11 УК РСФСР.
Это обвинение Габрилович было основано на личных признаниях самой обвиняемой и на показаниях других обвиняемых. Свидетели по делу не допрашивались.
допрошенная в качестве обвиняемой Габрилович В.Б. 18 декабря 1937 года
виновной себя признала и показала:
«…Отбывая наказание в ИТК я действительно являлась активным членом
кадетско-монархического контрреволюционной повстанческой организации в городе
Томске. Виновной себя признаю и скрывать это перед следствием не намерена.
В 1937 году я была завербована Чудаковой Ксенией Тимофеевной осужденной
сроком на 5 лет.
… Мне Чудакова сказала, что я так хорошо, грамотно и лучше сумею подойти и поговорить, что необходимо вовлекать в организацию и я получила задание
обрабатывать в контрреволюционном духе и вовлекать в организацию…
… После предварительной соответствующей обработки я завербовала следующих лиц: 1. егорову Ольгу Константиновну, осужденную на 3 года;
2. Мироненкову Прасковью Степановну осужденную на 5 лет.
… я им дала задание вовлечь в организацию, распространять клеветнические
слухи на руководителей партии и правительства, о скорой войне с Советским
Союзом, в которой проиграет Советский Союз.
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… Кроме вербовки я агитировала за срыв трудовой дисциплины, чтобы никто
не ходил на работу под всевозможными предлогами.
Одновременной я высказывала террористические настроения против руководителей партии и правительства всячески дискредитируя их. Распространяла
ложные слухи о скорой войне капиталистических стран с Советским Союзом, в
этой войне должны принять активное участие в помощи свержения Советской
власти и установления монархии.
… После отбытия наказания я в своей деревне Мушаш должна была создать
диверсионно-террористическую группу по борьбе с руководителями партии и правительства, это группа одновременно должна проводить вредительскую работу по
месту производства.
Вооруженное восстание намечалось провести в момент нападения капиталистических стран на СССР».
(л.д. 39 -45)
Обвиняемая Чудакова Ксения Тимофеевна на допросе 19 декабря 1937 года
показала: «…В контрреволюционную организацию я завербовала монахиню Габриалович Веру Болеславовну, осужденную по ст.58 – 10 , - 11 УК сроком на
3 года».
(л.д. 26).
И далее Чудакова показала:
«… Эти сборища проводились в нашем доме, в котором нас жило 7 женщин…
На наших нелегальных сборищах обсуждались вопросы, главным образом: о восстановлении церквей, соборов, монастырей, на основании чего мы в лагерях среди
женщин и вели агитацию. Кроме того стоял вопрос и следующего порядка, после
срока отбытия мы по месту своей работы должны были организовать диверсионные и террористические группы».
(л.д. 27, 28).
Обвиняемая егорова Ольга Константиновна на допросе 22 декабря 1937 года
показала: «… В контрреволюционную повстанческую организацию я была завербована в 1937 году Габриалович Верою Болеславовной».
(л.д. 69).
Обвиняемая Попова евдокия Васильевна на допросе 19 декабря 1937 года показала:
«… В контрреволюционную повстанческую организацию я завербована в 1937
году Габриалович Верой Болеславовной.
В эту организацию меня завербовать было не трудно, познакомившись с Габриалович я не стесняясь высказывала прямое свое недовольство к Советской
власти, а Габриалович меня все время поддерживала и давала намек, что выражать свое недовольство индивидуально мало пользы, надо это недовольство всех
организовать. В одной из таких бесед Габрилович мне заявила, что недовольных
очень много и все эти лица ждут единого руководства и руководство такое есть
в нелегальной организации … и мне предложила принять в ней участие…Мне
Габриалович дала задание, чтобы я так же вовлекала и обрабатывала лиц в
контрреволюционном духе».
(л.д. 94 - 95).
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К материалам дела на Габриалович, приобщены копи протоколов допроса обвиняемых Пахомова Николая Карловича, Гордеева Иллариона Сергеевича и Пашкова
Иллариона Ивановича, содержавшихся в заключении в ИТК № 2 и проходящих по
другим следственным делам.
Похомов, Гордеев и Пашков на допросах в декабре 1937 года показали, что в
ИТК № 2 гор. Томске в отдельном особняке проживали монашки Габрилович,
Горайкина и другие, которые создали контрреволюционную организацию, проводили нелегальные сборища, всех женщин, отбывающих наказание в ИТК № 2,
обрабатывали в религиозном духе и занимались антисоветской агитацией.
(л.д. 102 – 113).
На основании этих данных Судебная Тройка НКВд Новосибирской области
25 декабря осудила Габриалович Веру Болиславовну и других 6 человек к ВМН –
расстрелу.
Постановление о расстреле Габрилович и других было приведено в исполнение 3
января 1938 года.
архивно-следственное дело № 7806 по обвинению Габрилович Веры Болиславовны храниться в Учетно-архивном отделе УКГБ при СМ СССР по Томской
области в г.Томске.
Справку составил:
следователь следотдела
УКГБ при СМ УССР по Крымской обл.
лейтенант

Кривокляк
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уТвеРЖдаЮ
начаЛьниК уКгб ПРи сОвеТе минисТРОв
уссР ПО КРымсКОй ОбЛасТи
ШаЛОниК
30 деКабРя 1956 гОда

ПОЛКОвниК

ЗаКЛЮчение
ПО аРхивнОму сЛедсТвеннОму деЛу

30 декабря 1956 г.

№ 13556
г.Симферополь

Следователь следственного отдела УКГБ при СМ УССР по Крымской области лейтенант Кривокляк, рассмотрев материалы архивноследственного дела № 13556 по обвинению Гулевича Поликарпа (он же
Порфирий) Васильевича, Казанского Николая Федоровича, Кораблинова Валентина Николаевича, Чайкина Дмитрия Ивановича, Кульчицкого
Леонида Ксенофонтовича, Аронского Евгения Андреевича, Михновского
Георгия Васильевича, Вейдемиллера Георгия (он же Серафим) Карловича,
Герличко Анны Михайловны, Габриалович Веры Болеславовны, Дубининой Екатерины Анастасьевны, Цурпалевой Доминики Савовны в преступлении, предусмотренном ст. 58-10, -11 УК РСФСР, НАШЕЛ:
Гулевич, Казанский, Чайкин и другие были арестованы в сентябре
1936 года Управлением НКВД по Крыму по обвинению в том, что, являясь
служителями религиозного культа – церковниками-тихоновцами среди
населения проводили антисоветскую агитацию: клеветали на советскую
действительность, руководителей партии и Советского Правительства и
советскую власть, используя политическую малограмотность и суеверие
верующих, вызывали у них недовольство к советской власти и советскому
Правительству, распространяли провокационные слухи о проекте Конституции СССР, хранили у себя литературу монархического характера и чистые бланки советских учреждений, поощряли нелегальную деятельность
монашеских элементов, т.е. в преступлении, предусмотренном ст.58-10,
- 11 УК РСФСР.
Это обвинение было основано на показаниях ряда свидетелей и признаниях самих обвиняемых: Гулевича, Казанского, Михновского и Дубининой.
3 января 1937 года Особое совещание при НКВД СССР осудило Казанского Н.Ф., Гулевича П.В., Цурпалеву Д.С. и Аронского С.А. к 5 годам
ссылки в Восточные районы СССР, Михновского Г.В., Кораблинова В.Н.
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и Вейдемиллера Г.К. к 5 годам заключения в ИТЛ, Чайкина Д.И., Кульчиского Л.К., Габриалович В.Б., Дубинину Е.А. и Герличко А.М. к 3 годам
заключения в ИТЛ каждого.
В ходе дополнительной проверки установлено, что Гулевич П.В., Казанский Н.Ф., Кульчицкий Л.К., Аронский С.А., Вейдемиллер Г.К. и Габриалович В.Б., находились в ссылке и местах заключения продолжали
проводить контрреволюционную деятельность, за что в конце 1937 года и
начале 1938 года были осуждены к ВМН – расстрелу.
На основании изложенного, П О Л А Г А Л Б Ы:
Считать, что Гулевич П.В., Казанскицй Н.Ф., Кульчицкий Л.К., Аронский С.А. и другие лица, проходящие по делу № 13556, Особым Совещанием при НКВД СССР 3 января 1937 года осуждены были обоснованно.
Архивно-следственное дело № 13556 по обвинению Гулевич и других
направить Прокурору Крымской области для окончательного решения.
Следователь следотдела УКГБ при
СМ УССР по Крымской области
лейтенант Кривокляк
СОГЛАСЕН
Начальник следственного отдела УКГБ при
СМ УССР по Крымской области
подполковник Корецкий
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уТвеРЖдаЮ
Зам. ПРОКуРОРа КРымсКОй ОбЛасТи
сТаРШий сОвеТниК ЮсТиции цыганКОв
19 янваРя 1957 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14 января 1957 г.

г.Симферополь

Пом. прокурора Крымской области по надзору за следствием в органах госбезопасности мл. советник юстиции Серова, рассмотрев архивноследстве6нное дело № 13556 по обвинению: Гулевича П.В., Казанского
Н.Ф., Кульчицкого Л.К., Кораблинова и др., всего 12 человек, а также жалобу жены Кульчицкого Кульчицкой А.Н., жены Кораблинова Кораблиновой В.Н.
УСТАНОВИЛ:
Постановление особого совещания от 3 января 1937 года за участие
в контрреволюционной группе Церковников были осуждены к 5 годам
ИТЛ:
1. Казанский Николай Федорович, 1874 года рождения, служитель
религиозного культа;
2. Гулевич Поликарп (он же Поликарп) Васильевич, 1864 года рождения, епископ;
3. Михновский Георгий Васильевич, 1900 года рождения;
4. Кораблинов Валентин Николаевич, 1880 года рождения, священник;
5. Аронский Сергей Андреевич, 1863 года рождения, священник;
6. Вейдемиллер Георгий (он же Серафим) Карлович, 1899 года рождения, иеромонах.
7. Цурпалева Доминика Савовна, 1879 года рождения, без определенных занятий.
К 3 годам ИТЛ:
8. Чайка Дмитрий Иванович, 1879 года рождения, священник;
9. Габриалович Вера Болеславона, 1895 года рождения, монахиня;
10. Герличко Анна Михайловна, 1886 года рождения, монахиня.
12. Кульчицкий Леонид Ксенофонтович, 1877 года рождения, священник.
Все вышеперечисленные лица были арестованы в сентябре 1936 года
и обвинялись в том, что они, являясь служителями религиозного культа,
среди населени проводили антисоветскую агитацию, клеветали на советскую действительность, руководителей партии и правительства и Советскую власть.
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Используя политическую малограмотность и суеверие верующих,
вызывали у них недовольство к Советской власти и Советскому Правительству, распространяли провокационные слухи о проекте Конституции
СССР, хранили у себя литературу монархического характера и чистые
бланки советских учреждений.
В отношении Кораблинова установлено, что он проживал на квартире Михновского Г.В. являлся участником его антисоветских разговоров,
в этих разговорах поддерживал Михновского, сам вел контрреволюционные разговоры пораженческого характера и предсказывал неизбежность
гибели советской власти.
В январе 1936 года он в разговоре со студентом Михновским Г.А. высказывал клевету о состоянии просвещения в Советском Союзе.
Кульчицкий также присутствовал неоднократно при антисоветских
разговорах Михновскогои сам распространял злостную клевету о руководителях Советского государства, высказывал настроения о желании нелегально бежать за границу (см. показания свидетелей Михновского Г.А.
л.д. 48 т.1 и Разумовского л.д. 171, 172 т.2).
При дополнительной проверке дела в 1956 году установлено, что Гулевич, Казанский, Кульчицкий, Аронский, Вейдемиллер и Габриалович,
находясь в местах заключения и ссылке были осуждены в 1937-1938 годах
к ВМН. Кульчицкий осужден тройкой НКВД Новосибирской области 22
декабря 1937 года.
Проверив материалы дела и доводы жалоб, оснований к опротестованию решения особого совещания по настоящему делу не нахожу, поэтому
полагал бы:
Жалобу Кульчицкой А.Н. и Кораблиновой Н.Н. оставить без удовлетворения, о чем сообщить жалобщикам.
Архивно-следственное дело № 13556 в 4-х томах вместе с материалами
проверки вернуть в УАО УКГБ Крымской области для хранения.
Пом.прокурора Крымской области по надзору
За следствием в органах Госбезопасности
младший советник юстиции
Серова
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КРЫМСКАЯ АССР
Н.К.В.Д.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8158
По обвинению гр. Лабунского а.М., Полежаева д.П., Мясоедова Г.а., Субаши Н.П. , Зубковской О.Л., Вжесинской а.а.,
Герасимовой е.Ф., Пересыпкина е.К., Кривко И.а., евтушенко Н.М.,
Капля а.И., Рубель а.П., Мищенко а.С., Кожедубовой М.М., Победзинской е.С., Волошиной е.а., Середы М.С. и Сороки П.а.
в преступлениях предусмотренных ст.ст. 58-10 ч 2 УК РСФСР
Начато «___»
192___
10 ___________
ноя Бря
37 г.
10 ___________
ФеВраЛя
37 г.
Окончено «___»
192___
На листах ____________
453 В 1 т.

016614
Ф.№ Р- 4808
оп.№
д.№ 016614

Архивный № _____
1. Дела выдаются из архива
только по требованию нач.
Отделов УнКВД (нКВД) и их
заместителей
2. Изымать из дела документы без ведома 1-го
спец. Отдела нКВД Крыма
не разрешается
3. Передачу взятых дел в
другие органы, хотя бы и
временно,
производятся
только через 1-й спец. Отдел нКВД Крыма
Дело подлежит обязательному возврату не позднее
10-дневного срока.

НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения
4. Постоянное местожительство (адрес)
5. Место службы и должность или род
занятий

О

священник

7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)

Неимущий

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

В

Е

Т

Ы

Лабунский
александр Маркиянович
1884г., Полтавская губерРодился в _______________________________
обл., край,
________________ район, в Прилукский
гор. _____________________
ния,
район,
село ____________________________________________
с.Радьковка
г.Симферополь, ул. Скаковая, д.5
сторож Преображенской церкви

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета

8. Тоже до 1929 г.

Т

То же
То же
служитель культа

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состоял на в. службе

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение

из семьи священника

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

духовное, семинария
Не состою
был осужден в 1936 оду к 3 годам
лишения свободы, впоследствии был
оправдан
здоров

20. Состояние здоровья

жена – Шаркова евгения Петровна,
дочь – Наталья, сын - Николай.
21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

Подпись арестованного

Лабунский

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

5

ноября

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)
«

01 »

ноября

193

7

г.

Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 95 УК РСФСР.
Вопрос: Когда и откуда вы приехали в г.Симферополь?
Ответ: В г.Симферополь я приехал 25.12.1936 года. После освобождения меня из Херсонской исправительно-трудовой
колонии № 29.
Вопрос: Чем Вы занимались после приезда в г. Симферополь?
Ответ: После приезда в г.Симферополь я вначале совместно с Мясоедовым Гавриилом александровичем пилил дрова у
частных лиц и в учреждениях, потом работал в землеустроительной … чернорабочим, а с 15.10.1937 года работал сторожем Преображенской церкви.
Вопрос: Откуда Вы знаете Мясоедова Гавриила александровича?
Ответ: С Мясоедовым Г.а. я познакомился в скором времени после моего приезда в г.Симферополь, в Преображенской
церкви, где Мясоедов был …. Церковного хора, а я в этом
хоре был певчим.
Вопрос: Какие у вас сложились отношения с Мясоедовым
после Вашего знакомства с ним?
Ответ: Отношения с Мясоедовым Г.а. у меня были дружеские. Мы стали вместе работать на распилке дров, и
кроме того, вместе находились в церковном хоре. Изредка я
заходил на квартиру к Мясоедову. Он также заходил ко мне
на квартиру раза два.
Вопрос: На какой основе у вас сложились дружеские отношения с Мясоедовым Г.а.
Ответ: дружеские отношения между мной и Мясоедовым
Г.а. сложились на основе общности наших религиозных убеждений, а также на основе совместной работы.
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Вопрос: Каковы политические убеждения Мясоедова Г.а.?
Ответ: Политические убеждения Мясоедова Г.а. не знаю.
Разговоров с ним на политические темя у нас не было.
Вопрос: С кем еще Мясоедов Г.а. находился в близких отношениях?
Ответ: я этого не знаю.
Вопрос: кого Вы знаете из служителей культа в
г.Симферополе?
Ответ: из служителей культа по г.Симферополю я знаю:
Полежаева дмитрия – священник Преображенской церкви;
Василькиоти Митрофана – священника греческой церкви;
Мезенцева Николая – священника, прислуживающего в греческой церкви;
Бычковского анатолия – бывшего священника Преображенской церкви, ныне арестованного органами НКВд.
Вопрос: Кого Вы еще знаете из служителей культа?
Ответ: Больше я никого из служителей культа как в
г.Симферополе, так и в Крыму не знаю.
Вопрос: Вы прихожанином какой церкви являетесь?
Ответ: Преображенской церкви.
Вопрос: Укажите церковный актив Преображенской церкви.
Ответ: Из церковного актива я знаю председателя церковного совета и продавщицу свечей, но фамилии и имен их я не
знаю.
Вопрос: Кого Вы знаете из монашек и монахов, проживающих в г.Симферополе.
Ответ: Из монашек и монахов, проживающих в г.Симферополе
я лично никого не знаю. Знаю, что некоторые монашки посещали Преображенскую церковь, но фамилий и имен их я
не знаю.
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Вопрос: Вы Михо анну Петровну - псаломщицу Преображенской церкви знаете?
Ответ: Не знаю.
Вопрос: Что Вам известно о гражданке Михо а.П.?
Ответ: о гражданке Михо а.П. мне известно лишь то,
что она поддерживала связь с высланным за контрреволюционную деятельность епископом Гулевичем, к которому ездила
в 1937 году.
Вопрос: Михо а.П. оказывала материальную помощь высланному епископу Гулевичу?
Ответ: я думаю, что Михо а.П. когда ездила к Гулевичу,
находящемуся в ссылке, то оказывала денежную помощь, но
точно сказать об этом я не могу.
Вопрос: Кем проводились денежные сборы среди прихожан
Преображенской церкви для оказания помощи высланному
епископу Гулевичу?
Ответ: я об этом ничего не знаю.
Вопрос: На какие же средства ездила Михо а.П. в Гулевичу?
Ответ: я не знаю
Протокол мне зачитан и все записано с моих слов верно.
01 ноября 1937 александр Маркиянович Лабунский.

Подпись

Лабунский.
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Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что являлись участником и
одним из руководителей контрреволюционной группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе. Вы
признаете себя виновным в этом?
Ответ: Нет, я виновным себя не признаю, т.к. ни в какой контрреволюционной группе не состоял и о существовании
таковой мне ничего не известно.
Вопрос: Вы даете ложные показания. Как участник контрреволюционной группы, вы изобличаетесь показаниями других обвиняемых. Следствие предлагает Вам прекратить запирательство и дать правдивые показания, по существу
поставленного вам вопроса.
Ответ: я вновь заявляю, что ни в какой контрреволюционной группе я не состоял.
Вопрос: Вы продолжаете запирательство и даете ложные
показания. Вам зачитывается показание обвиняемой Вжесинской а.а. от 23.12.1937 года, подтверждающая ваше
участие в контрреволюционной группе церковников и монашества. Следствие предлагает Вам дать правдивые и искренние показания о вашей контрреволюционной деятельности.
Ответ: да, я должен чистосердечно признаться, что с
следствию говорил неправду. Сейчас я решил прекратить
запирательство и искренне и правдиво рассказать о своей
контрреволюционной деятельности. Одновременно с этим,
заявляю, что я действительно являюсь участником контрреволюционной группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе.
Вопрос: Когда Вы стали на путь борьбы с Советской властью.
Ответ: Начало моей контрреволюционной деятельности
относится к 1922 году, когда я отказавшись от звания учи264

теля, принял сан священника. Этот акт был совершен мною,
как протест против политики ВКП(б) и Советской власти,
проводимой в отношении церкви и церковников.
Мои враждебные отношения к Советской власти вытекали
из следующих основных фактов:
я происходил из духовного звания, отец мой
являлся
священником и я, как глубоко верующий человек, никак не
мог примириться с мероприятиями Советской власти, направленными против религии в целом и православной церкви
в частности.
я также не мог примириться с фактом отделения церкви
от школы и фактом воспитания молодежи в атеистическом
духе, вследствие чего я оставил работу в школе и целиком
перешел на позиции церковников.
Кроме того, мои враждебные отношения к Советской власти усилились в связи с изъятием церковных ценностей в
1922 году, для помощи голодающим. Этот факт я расценивал, как акт, направленный Советской властью против
православной церкви и считал, что этим мероприятия Советской власти ведут к ликвидации церкви, с чем я никак не
мог примириться.
Вопрос: Изложите вашу практическую контрреволюционную
деятельность.
Ответ: Встав на путь враждебных отношений к Советской власти, я, приняв сан священника, направил всю свою
практическую деятельность против Советской власти, которая облекалась мною в различные формы. Так, например:
под видом церковных проповедей и религиозной пропаганды
я призывал верующих объединяться для борьбы с гонителями православной веры, т.е. с Советской властью; отдельные тексты евангелия истолковывал в контрреволюционном
духе; распространял контрреволюционные, клеветнические
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измышления с целью дискредитации мероприятий ВКП(б)
и Советской власти. Кроме того, вокруг церкви я старался
объединить кулацкие, антисоветские и враждебные Советской
власти элементы.
Вопрос: Переходите к изложению организованной контрреволюционной деятельности.
Ответ: Моя организационная контрреволюционная деятельность относится к началу 1937 года, когда я возвратившись в конце 1936 года из исправительно-трудовых колоний
– в г.Симферополь, познакомился с активным церковникомрегентом церковного хора Преображенской церкви – Мясоедовым Гавриилом александровичем, являвшимся одним из
руководителей контрреволюционной группы церковников и монашества в г.Симферополе.
Установив между собой общность наших политических взглядов, враждебных Советской власти, Мясоедов а.Г. изложив
мне положение церкви и церковников в антисоветском духе,
сообщил о наличии контрреволюционной группы церковников и
монашества в г.Симферополе, организованной еще епископом
Гулевичем и священником Казанским Н.Ф., предложил мне
вступить к эту контрреволюционную группу. я без колебаний
дал свое согласие Мясоедову Г.а.
Вопрос: де происходила ваша вербовка Мясоедовым в контрреволюционную группу?
Ответ: Это было на квартире у Мясоедова Г.а. в январе
или феврале 1937 года.
Вопрос: Какую практическую деятельность проводила ваша
контрреволюционная группа.?
Ответ: Практическая деятельность нашей контрреволюционной группы выражалась:
1. В объединении вокруг Преображенской церкви всех враждебных Советской власти элементов, как-то: монахов и мо266

нахинь, бродячих церковников, антисоветских и кликушествующих элементов;
2. В создании подпольных молитвенных домов и монашеских нелегальных групп;
3. В проведении контрреволюционной пропаганды, в первую
очередь среди верующих, с целью срыва и дискредитации мероприятий ВКП(б) и Советского правительства;
4. В оказании организованной помощи высланным за контрреволюционную деятельность церковникам.
Вот кратко все.
Более подробные показания о деятельности контрреволюционной группы прошу дать мне возможность изложить на
следующем допросе.
Вопрос: Ваша просьба удовлетворяется.
допрос прерывается.
Протокол мне зачитан и все записано с моих слов верно.
александр Маркиянович Лабунский.
допросили:
Оперуполномоченный 4-го отдела УГБ НКВд Крымской
аССР лейтенант государственной безопасности Топунов
П/оперуполномоченный 4-го отдела УГБ НКВд Крымской
аССР Тяглов

Подпись

Лабунский.
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04 » февраля
Вопрос: Вы свои показания от 31.12.1937 года подтверждаете?
Ответ: да полностью подтверждаю.
Вопрос: дайте показания подробно о деятельности контрреволюционной группы церковников-тихоновцев, в которой Вы состояли?
Ответ: Контрреволюционная деятельность группы церковниковтихоновцев была направлена на организацию нелегальных молитвенных домов на квартирах церковников и монашек, на случай закрытия
Преображенской церкви, которые бы могли служить, как база для
продолжения антисоветской церковной деятельности и сохранения кадров как церковников и монашек на борьбу против Советской власти.
Такие дома были оборудованы по ул.армянской № 4, у регента
церкви – Мясоедова Гавриила александровича.
По Вакуфному переулку № 13 у председателя церковной двадцатки
Новиковой ефросиньи. По ул.Казанской № 4 у монашки, бывшей регентши Топловского монастыря Вжесинской а.а. Кроме этих домов были
оборудованы и у других монашек, но на тех квартирах я не бывал.
На квартиры этих нелегальных домов приглашались вначале лишь
актив церковников и монашек, где проводились религиозные обряды с
антисоветской агитацией, где обсуждались вопросы дальнейшей деятельности.
Среди церковников и населения проводилась участникам нашей контрреволюционной группы антисоветская агитация против существующих порядков, а именно:
«Советская власть притесняет религию, закрывает церкви, незаконно преследует верующих, арестовывает священников и жителей.
Высланных священников наша группа изображала как мучеников «за
православную веру».
На нелегальных сборищах молитвенных домов читались евангелия и
религиозные книги, которые истолковывались в антисоветском духе.
Организованно среди прихожан проводились сборы на оказание помощи репрессированным Советской властью церковникам.
Этим вопросом в основном занималась Михо а.П., псаломщица
церкви, которая даже выезжала к епископу Гулевичу по месту его
ссылки в алма-ату.
«
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Зубковская Ольга Леонидовна, секретарь церковной общины, которая
на собранные средства посылала высланному Казанскому посылки.
Вопрос: Расскажите подробно, кто в ходил в состав контрреволюционной группы церковников при молитвенном доме?
Ответ: В контрреволюционную группы церковников входили:
Полежаев дмитрий Павлович, священник церкви, ставленник Гулевича;
Мясоедов Гавриил александрович, регент церкви;
Зубковская Ольга Леонидовна, одна из активных церковниц, секретарь общины;
Михо а.П., псаломщица церкви;
Вжесинская а.а., монашка, бывшая регентша Топловского монастыря.
Кроме них принимают участие и другие монашки, часть из них состояла в хоре церкви, организованном Мясоедовым, ноя их всех знаю
мало.
Вопрос: Вы обвиняетесь по статье 58-10 и 11 УК РСФСР, за контрреволюционную деятельность. Признаете в этом себя виновным?
Ответ: да, виновным себя в предъявленном обвинении признаю, как
руководитель контрреволюционной группы. Вопрос: По вашему делу
следствие закончено, что Вы желаете дополнить?
Ответ: дополнить ничего не могу.
Об окончании следствия мне объявлено.
Протокол мне зачитан и все записано с моих слов верно. александр
Маркиянович Лабунский.

Подпись
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения
4. Постоянное местожительство (адрес)
5. Место службы и должность или род
занятий

О

Т

В

служитель культа

7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)

Неимущий

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

Т

Ы

Полежаев
дмитрий Павлович
1875г., Крымская аССР
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район, в гор. _____________________
г.Керчь
село ____________________________________________
г.Симферополь,Феодосийское шоссе,
д.4
служитель культа в Симферополе

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета

8. Тоже до 1929 г.

Е

То же
То же
служитель культа, служащий

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состоял на в. службе

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение

из семьи священника

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

среднее
Не состою
не состоял

удовлетворительное

20. Состояние здоровья

жена – Матрена яковлевна,
1879 года рождения, проживает в
г.Симферополе, Феодосийское шоссе
№4
21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

Подпись арестованного

Полежаев

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

5

февраля

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

8

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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11 » ноября
193 7 г.
Вопрос: Кого Вы знаете из служителей культа?
Ответ: из служителей культа, находящихся в г.Симферополе, я знаю:
Лабунского александра, служит сторожем Преображенской церкви и
там же поет в хоре. Проживает по Скаковому переулку дом № 5;
Швец Николая Федоровича, священник Невско-Кладбищенской Всесвятской церкви;
Шпаковского Стефана, отчества не знаю, священник НевскоКладбищенской Всесвятской церкви;
Баженова алексея, отчества не помню, Митрополит Крымской
епархии, проживает по ул.Чатырдагской, дом № я не знаю, принадлежит Южевановой.
Мишина Николая, отчества не знаю, священник Петропавловского
собора, проживает на Красной горке, но на какой улице не знаю. Живет в собственном доме;
Василькиоти Митрофана, священник греческой церкви, проживает
по ул.Караимская, номер дома не знаю;
Мезенцева Николая дмитриевича, бывший священник, который сам
не совершает богослужений, а помогает лишь Василькиоти, проживает ул.Луговой в доме Марковец;
аменицкого Василия, отчества не знаю, священник, но нигде не
служит, проживает по ул.Мало-арнаутской и Инвалидной улицам,
дом номер не знаю;
Пересыпкина Павла, отчества не знаю, нигде не служит.
Перемонеца Макария, который работает на постройка чернорабочим, проживает на Петровской балке, в пещере.
Вопрос: Охарактеризуйте вышеназванных вами служителей культа?
Ответ: Лабунский александр, 55 лет, приехал он в конце 1936
года из с.Журавлевка, Прилукского района, УССР, в связи с закрытием церкви, является тихоновцем, окончил Полтавскую семинарию
и Харьковский университет, священником стал с 1922 года. Близко
связан был с Мясоедовым Гавриилом александровичем – регентом
Преображенской церкви, с которым пилил дрова. В 1931-32 годах
Лабунский был священником в дер.ана-Эли Симферопольского района,
Крымской аССР. Живет замкнуто, религиозный фанатик.
«
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Швец Николай Федорович – 60 лет, проживает в Крыму с 1901
года, являлся надзирателем Симферопольского духовного училища, а с
1905 года являлся священником, с 1910 года в с.Чистенькое Симферопольского района имел свое хозяйство – 15 десятин земли, пасеку в
количестве 50 ульев, 15 лошадей, 7 коров, и в своем хозяйстве применял наемный труд. являлся обновленцем, жил антисоветски. Тесно
связан с митрополитом Баженовым алексеем.
Шпаковский Стефан – 60 лет, окончил Таврическую семинарию, в
Крыму проживает с 1892-93 годов, священником является с 19001902 года, обновленец.
Баженов алексей Владимирович – 65 лет, Таврическую духовную семинарию и Петербургскую духовную академию, Митрополитом
Крымской епархии является с конца 1934 года, обновленец. Жил
антисоветски. Когда был митрополитом в Казани, то брал под свою
защиту контрреволюционно настроенных священников. Близко связан
с Швецом.
О Мишине Николае я показать ничего не могу.
Василькиоти Митрофан – 93 года, уроженец г.Севастополя. стал
священником, является греческо-константинопольской ориентации, по
своим убеждениям монархист.
Мезенцев Николай дмитриевич – 74 года, окончил армянскую духовную семинарию и регентские курсы в Петербурге. В Крыму проживает с 1890 года. Тихоновец, очень хитрый человек, настроен антисоветски. Был судим в 1922 году за несдачу церковных ценностей,
осужден на 3 года к лишению свободы.
аменицкий Василий – около 70 лет, в Крыму находится в 1928
года, живет на иждивении сына, обновленец, настроен антисоветски.
Пересыпкин Павел – 67 лет, окончил Харьковскую семинарию, все
время служил в Покровском соборе г.Севастополя. обновленец, в данное
время тихоновец, был в ссылке. его политические убеждения не знаю.
Перемонец Макарий – 60 лет, был в Георгиевском монастыре в
г.Балаклаве, настроен антисоветски, высказывал недовольство на Со
ветскую власть.
Цикиндрик Викентий – 50 лет, в прошлом поп, был епископом,
обновленец, в данное время работает в г.Симферополе. о его политических настроениях и убеждениях мне ничего не известно.
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Вопрос: Кого вы знаете из бывших монашек и монахов?
Ответ: Из монахов я никого не знаю. Из монашек мне известны
нижеследующие лица:
Михаила, фамилии не знаю, бывшая монашка Топловского монастыря, 55 лет, работает белошвейкой по домам, проживает по
ул.Казанской. Была в ссылке. Настроена антисоветски.
евминию Пересыпкину - 62 года, бывшая монашка Топловского монастыря, проживает вместе с монашкой Михаилой по ул.Казанской.
Место ее работы не знаю. Настроена антисоветски.
Олимпиаду, фамилии не знаю, 68-70 лет, бывшая монашка Косьмодемьяновского монастыря, работает у себя дома – занимается вышивкой, проживает по ул.Казанской в доме Кабановой. Настроена
антисоветски.
анну и Марию, фамилий их я не знаю, 45 лет, жили в Косьмодемьяновском монастыре, где работали прислужницами, проживают
по ул.артиллерийской 60. Настроены антисоветски. Работают дома
– вяжут платки.
Вопрос: Вы гражданку Михо анну Петровну знаете?
Ответ: да, знаю. Она является псаломщицей Преображенской
церкви. 15 октября 1937 года Михо а.П. приехала на постоянное
жительство в г.Симферополь к матери.
Вопрос: Что вам известно об антисоветской деятельности Михо
а.П.?
Ответ: Михо анна Петровна является антисоветской личностью.
Муж ее, бывший белый офицер, был расстрелян красными войсками, после взятия Крыма. Она тесно была связана с бывшим епископом Гулевичем, осужденным в 1937 году за контрреволюционную
деятельность, которому оказывала материальную помощь, высылая
ему посылки и деньги. а также лично ездила к нему в ссылку в алмаатинскую область. Кроме того, Михо а.П. была тесно связана с
монашками, проживающими в г.Симферополе.
Протокол мне зачитан и все записано с моих слов верно. Полежаев
дмитрий Павлович.
Подпись
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Полежаев

Показания обвиняемого (свидетеля)

03 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 01.11.1937 года?
Ответ: да, свои показания от 01.11.1937 года подтверждаю
полностью.
Вопрос: С какого времени Вы являетесь служителем религиозного
культа при молитвенном доме по ул.Кантарской № 108, именуемом –
Преображенской церковью?
Ответ: Священником при Преображенской церкви я работаю с 1933
года. С момента ее организации.
Вопрос: Кто был организатором этого молитвенного дома?
Ответ: Организатором молитвенного дома был епископ Гулевич,
протоиерей Казанский Николай и члены религиозной общины Зубковская Ольга Леонидовна и Новиков (ныне умерший).
Вопрос: Кто группировался вокруг Преображенской церкви из верующих и прислуживающихся при церкви?
Ответ: Вокруг Преображенской церкви в основном группировались
как верующие и прислуживающие из монашек, частью вернувшихся
из ссылки. Бродячих монахов и попов, тоже вернувшихся из ссылки, ведущих бродячий образ жизни, кулаков из окрестных деревень
г.Симферополя и осевших в г.Симферополе после раскулачивания и других антисоветских элементов.
Вопрос: Кто был основным руководителем группирования антисоветского элемента вокруг молитвенного дома при Преображенской
церкви?
Ответ: Основным руководителем концентрации вокруг молитвенного
дома был Гулевич Порфирий – епископом церкви, который и группировал антисоветский элемент. Кроме этого Гулевич имел филиалы молитвенного дома, как в деревне Мазанка Бугурча, руководство этим
филиалом давал Волкову Ивану Степановичу и Кузьмину Филиппу,
бывшим кулакам и вернувшимся из ссылки, которые по деревням провели большую организационную работу по сколачиванию антисоветского элемента. Эти филиалы в деревнях Мазанка, Бугурче, Зуя и
других, своей деятельностью проводили подрывную работу в колхозах.
Волков И.С. был ближайшим помощником епископа Гулевича, для
большей организационной связи Гулевич поселил Волкова И.С. в одном
«
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доме по ул.артиллерийской № 76, где жил и Гулевич. Однажды в
1936 году я спросил епископа Гулевича, зачем к вам ходит Волков
И.С. и что он делает? На это мне ответили: «Волков И.С. является
«миссионером» в деревнях Бугурча, Мазанка, Зуе и других, где проводит диспуты с сектантами, проводит организационную работу по
открытию Мазанской церкви, для этого Волков И.С. ездил в Москву
и ходатайствовал перед ЦИК СССР об открытии церкви.
Вопрос: Кто оказывал содействие епископу Гулевичу в концентрации
враждебного антисоветского элемента вокруг молитвенного дома?
Ответ: Ближайшими помощниками в концентрации антисоветского элемента вокруг Преображенской церкви у епископа Гулевича были:
Казанский Николай, настоятель церкви;
Мясоедов Гавриил александрович, регент церкви, который создал по
указанию Гулевича при церкви хор из монашек, частью вернувшихся из
ссылки, кроме этого Мясоедов имел обширные связи по городу с бывшими антисоветскими людьми, которых вербовал в хор.
Зубковская Ольга Леонидовна, активная фанатичка, была организатором молитвенного дома, группировала около церкви бродячих
попов и монахов, ею был устроен на работу в церкви Лабунский александр Мариянович и иеромонах емец Макарий, оба были на высылке
за контрреволюционную деятельность. Кроме этого, Зубковская О.Л.
оказывала материальную помощь высланным за контрреволюционную
деятельность епископу Гулевичу и попу Казанскому, посылала посылки
и носила в тюрьму передачи.
Вжесинская анисья андреевна, монашка, монашеское имя Микаина, вернувшаяся из ссылки, которая была основным организатором,
как бывшая регентша Топловского монастыря
по группированию
монашек, проживающих в г.Симферополе и других городах Крыма.
Вопрос: Значит при Преображенской церкви существовала контрреволюционная группировка. Вы подтверждаете это?
Ответ: да, действительно, при Преображенской церкви существовала контрреволюционная группа, состоящая из монашек, церковников, бродячих попов и монахов, кулаков и других антисоветских
элементов. Это я подтверждаю полностью.
Вопрос: О существовании контрреволюционной группы при Преображенской церкви Вы не сообщали органам власти?
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Ответ: Нет, я этого никому не сообщал.
Вопрос: Значит Вы скрыли это?
Ответ: да, выходит так, что я это скрыл. Об этом никуда и
никому не сообщал.
Вопрос: Признаете в этом себя виновным?
Ответ: да, виновным в этом себя признаю, об этом я никому не
сообщал.
Протокол мне зачитан и все записано с моих слов верно. Полежаев
дмитрий Павлович.

Подпись

Полежаев
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Показания обвиняемого (свидетеля)

февраля
« 04 »
193 8 г.
Вопрос: Вы свои показания от 03.02.1938 года подтверждаете?
Ответ: да, свои показания подтверждаю полностью.
Вопрос: Вы указали, что при молитвенном доме по ул.Кантарной
№ 108 в г.Симферополе существует контрреволюционная группа церковников и монашек, в которой принимаете участие и Вы, как при
епископе Гулевиче и Казанском, а после их ареста руководите церковной деятельностью.
Ответ: да, признаю, действительно я принимал активное участие
в группе церковников при молитвенном доме при руководстве контрреволюционной группой Гулевичем и Казанским, а после их ареста церковной деятельностью руководил я – Полежаев дмитрий Павлович, в
чем признаю себя виновным.
Вопрос: Значит Вы были участником этой контрреволюционной
группы при молитвенном доме по ул.Кантарной № 108.
Ответ: да, я признаю, что я был участником группы церковников
при молитвенном доме.
Протокол мне зачитан и все записано с моих слов верно. Полежаев
дмитрий Павлович.

Подпись
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Полежаев

Показания обвиняемого (свидетеля)

05 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы свои показания от 03 и 04 февраля 1938 года подтверждаете?
Ответ: да, свои показания от 03 и 04 февраля 1938 года подтверждаю.
Вопрос: Перечислите церковников молитвенного дома, именуемого
Преображенской церковью в г.Симферополе, с кем Вы имели связи?
Ответ: Непосредственно я имел связи в Преображенской церкви в
г.Симферополе с:
Гулевичем Порфирием, епископом Крымским;
Казанским Николаем, настоятелем церкви;
Бычковским анатолием, священником церкви;
Вейдемиллером Серафимом, бывшим иеромонахом;
Мясоедовым Гавриилом, регентом церкви;
Лабунским александром, священником церкви;
Зубковской О.Л., секретарем общины;
Вжесинской а.а., бывшей регентшей монастыря;
Михо а.П., псаломщицей церкви;
Макарием, иеромонахом монастыря.
Со всеми этими лицами я как священник церкви имел непосредственную связь.
Вопрос: Вам известно, что перечисленные лица арестованы за контрреволюционную деятельность?
Ответ: да, мне это все известно, что они арестованы за контрреволюционную деятельность.
Вопрос: Вы участником этой контрреволюционной общины церковников были?
Ответ: да, я был участником этой контрреволюционной церковной
общины, в этом виновным себя признаю.
Вопрос: Вы обвиняетесь по статье 58-10 и 11 УК РСФСР. Признаете в этом себя виновным?
Ответ: да, виновным себя по ст. 58-10-11 УК РСФСР признаю.
Вопрос: Что Вы желаете дополнить к показаниям?
Ответ: дополнить к своим показаниям больше ничего не могу.
Протокол мне зачитан и все записано с моих слов верно. Полежаев
дмитрий Павлович.
Полежаев
Подпись
«
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения
4. Постоянное местожительство (адрес)
5. Место службы и должность или род
занятий
6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

О

Т

В

Е

Т

Ы

Мясоедов
Гавриил александрович
1894г., Харьковская область,
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район,
в гор. _____________________
Богодуховский
район,
село ____________________________________________
с.Большая Писаревка
г.Симферополь, ул.армянская, д.4
речник
регент
Неимущий

То же
То же
рабочий

11. Служба в царской армии и чин

с 1915 по 1918 рядовой писарь

12. Служба в белой армии и чин

Не состоял на в. службе

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение

из мещан (сын купца)

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

6 классов гимназии
Не состою
был на допросе в 1936 году
растяжение сухожилий

20. Состояние здоровья

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

брат – Петр, живет в с.Большая
Писаревка; сестра – анна, живет в
с.Большая Писаревка; сестра – елена, живет в с.Большая Писаревка;
сестра – Клавдия Ивановна,
сестра – Мария Ивановна,
жена – Мария Митрофановна, живет в г.Симферополе.

Подпись арестованного

Мясоедов

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

17 09

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

17 »
09
193 7 г.
Вопрос: Ваши ближайшие связи по г.Симферополю?
Ответ: В г.Симферополе я имею большое знакомство и преимущественно среди церковников. Ближе всего связан с участниками хора
Преображенской церкви, которым руководит:
Михо анна Петровна – псаломщица церкви, активная церковница, вдова, муж ее был офицер расстрелян красными. Проживает она
по ул.артиллерийской № 72.
Мищенко анна – монашка Косьмо-демьяновского монастыря, 40
лет, прислуживает при церкви, проживает по ул.артиллерийская №
60.
Кожедубова Мария - 42-43 года, монашка Косьмо-демьяновского монастыря, прислуживает при церкви, проживает по ул.артиллерийская
№ 60.
Суременко Татьяна – 32-35 лет, монашка Косьмо-демьяновского
монастыря, медработник, проживает по ул.Софиевская № 30.
Матушка Михаила – бывшая старшая регентша Топловского монастыря, 50 лет, проживает по ул.Желябова № 26.
Матушка анисия – монашка Топловского монастыря, 30 лет,
работает санитаркой в больнице, проживает по ул.Желябова № 26.
Матушка Констанция - монашка Косьмо-демьяновского монастыря, 60 лет, находится на иждивении племянницы, проживает по
ул.Училищная № 45.
Матушка агафия – монашка Топловского монастыря, 35 лет,
работница у доктора Рыжкова, проживает у него по ул.Желябова
№ 24.
Орлов Николай Петрович – бывший судебный чиновник, пенсионер,
55 лет, проживает по ул.Кантарной № 42.
Пийровский ефим Матвеевич – бывший податный инспектор, работает счетоводом в одном из советских учреждений, проживает по
ул.ак-Мечетская № 14.
Матушка Мария – монашка Косьмо-демьяновского монастыря, прислуживает при церкви (пономарь), проживает по
ул.аритиллерийская.
Вопрос: еще кого-то знаете из бывших монашек?
«

282

Ответ: Около Преображенской церкви бывало до 30 бывших монашек. Знаю их как монашек, но фамилий их и где они проживают и
работают не знаю.
Вопрос: С кем Вы знакомы из служителей культа?
Ответ: я знаком и имею общения со всеми попами тихоновской
ориентации:
Гулевичем – был епископом, в настоящее время осужден и выслан в
г.алма-ату и проживает в деревне около города.
Казанский Николай анварович- в настоящее время выслан в поселение около Красноярска.
Полежаев дмитрий – настоятель Преображенской церкви, проживает при церкви по ул.Кантраная № 8.
Бычковский анатолий, в настоящее время арестован органами
НКВд, проживал по ул.артиллерийской № 72.
Василькиоти Митрофаний – настоятель греческой церкви, проживает по ул.Училищная.
Мезенцев Николай – греческая церковь, проживает в новом городе
по ул.Средняя.
Вопрос: а с кем знакомы из бывших монахов?
Ответ: я знаком со следующими монахами, посещающими Преображенскую церковь:
Макарием (фамилию его не знаю), 60 лет, в одно время он был
сторожем при церкви, а в настоящее время сторож истинститута,
проживает по ул.Красноармейская.
Смарагд (фамилии не знаю) – 50 лет, в Симферополе он бывает
наездом, а проживает в разных городах (Севастополь, Бахчисарай)
Михайловым Сергием – 65 лет, он поп, прибыл в Крым из ссылки,
работает при церкви сторожем.
Кроме этих лиц во время богослужения прислуживает (периодически) два гражданина: один по имени Кузьма, а второй Спиридон, но
кто они не знаю.
Вопрос: Укажите церковный актив и мирян?
Ответ: Новикова ефросинья Николаевна – 45 лет, председатель
церковного актива, вдова, проживает по Вакифному переулку № 13.
антонина Францевна (фамилии не знаю) – 45 лет, церковный староста, вдова, проживает по ул.Подгорной против трамвайной станции.
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Зубковская Ольга Леонидовна – 35 лет, была машинисткой агроджойнт, разведенная, проживает по ул.Желябова № 25.
Лабунский александр – 55 лет, прибыл из ссылки. Мы вместе с
ним пилили дрова, проживает по ул.Скаковая № 5.
Вопрос: Кто из перечисленных лиц бывал у Вас на квартире?
Ответ: Из духовенства в разное время у меня бывали на квартире:
Казанский, Полежаев, Бычковский, Василькиоти, Мезенцев, Михайлов, из монахов – Макарий, из монашек – Михо, Мищенко,
Кожедубова, Суременко, Михаила, анисия, Констанция, агафия, из
мирян- Орлов, Петровский.
Вопрос: а у кого из них Вы бывали на квартире?
Ответ: я бывал на квартире Гулевича, Казанского, Полежаева.
Вопрос: С кем Вы знакомы из церковников армянской церкви?
Ответ: Среди церковников армянской церкви знакомых я не имею.
Вопрос: Вы даете ложные показания. При совершении богослужения
русскими попами армянской церкви (Гулевичем и Казанским) Вы эти
службы посещали и знакомство среди армянских церковников имеете.
дайте показания.
Ответ: О совершении богослужения русскими попами в армянской
церкви я знаю, но их не посещал.
Вопрос: Вы снова даете ложные показания. Следствие к этому
вернется при следующем допросе.
Протокол мне зачитан и все записано с моих слов верно. Мясоедов
Гавриил александрович.

Подпись
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Мясоедов

Показания обвиняемого (свидетеля)

20 »
10
193 7 г.
Вопрос: На допросе 17.09.1937 года Вы отрицали знакомство и связи с церковниками армяно-григорианской церкви. Намерены ли Вы давать показания о связях с церковниками армяно-григорианской церкви?
Ответ: Подтверждаю, что я действительно знаком с бывшим председателем армяно-григорианской церковной общины в г.Симферополе с
Субаши Нерсесом, впоследствии он перешел в православие и являлся
прихожанином Преображенской церкви Тихоновской организации, где
я работал регентом.
Вопрос: Почему Вы скрывали знакомство с Субаши Нерсесом от
следствия?
Ответ: я не придавал значения знакомству с Субаши, поэтому о
нем и не говорил.
Вопрос: Где Вы встретились с Субаши?
Ответ: В Преображенской церкви Тихоновской ориентации и на
улице.
Вопрос: С какого времени Вы знакомы с Субаши?
Ответ: Года 2-3, как принял православие.
Вопрос: Что Вам известно о церковной деятельности Субаши?
Ответ: С принятием православия он стал прихожанином Преображенской церкви и принимал деятельное участие в церковных делах.
Например, Субаши принимал меры к передаче армяно-григорианской
церкви и ее имущества православной Преображенской церкви, руководимой епископом Гулевичем и протоиереем Казанским. Однажды
по этому вопросу он обращался за советом и ко мне. Субаши спросил меня – как ускорить оформление передачи армяно-григорианской
церкви и ее имущества Преображенской церкви. я рекомендовал обратиться в стол религиозных культов при Крымском ЦИКе и к епископу
Гулевичу.
Вопрос: Почему именно Субаши обратился за советом к Вам?
Ответ: Как к своему знакомому, зная меня, что я давно работаю
при церкви, могу дать ему нужный совет.
Вопрос: При разговоре с Субаши и передаче армяно-григорианской
церкви православной Тихоновской организации, Вы рекомендовали для
ускорения этого дела, обратиться к Салидинову и Тархану?
«
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Ответ: Нет, о ходатайстве перед Салединовым и Тарханом, разговора между нами не было. Субаши я рекомендовал обратиться к
епископу Гулевичу, как к руководителю Крымской епархии.
Вопрос: Вам известно, что епископ Гулевич и бывший настоятель
Преображенской церкви Казанский в одно время служили в армяногригорианской церкви?
Ответ: да известно. На вопрос Субаши «Как передать имущество
Григорианской церкви», я ему ответил: обратиться к епископу Гулевичу через Крымский ЦИК.
Вопрос: И служба «православных» священников епископа Гулевича
и протоиереев Казанского и Полежаева, совершалась одновременно со
службой армяно-григорианский священников.
Ответ: да, в армяно-Григорианской церкви в Симферополе одновременно, только в разные дни, совершали богослужение православные
священники: епископ Гулевич с Казанским и Полежаевым, и служителем культа армяно-Григорианской церкви.
Вопрос: Председателем армяно-Григорианской общины являлся
Субаши Нерсес, который впоследствии перешел в православие, принят Гулевичем, Казанским и Полежаевым, и он же принимал меры
к кардинальной передачи армяно-Григорианской церкви православной
общине.
Ответ: да, в то время, когда в армяно-Григорианской церкви совершались богослужения православных священников и армяногригорианского вероисповедания, председателем церковно приходского
совета армяно-Григорианской церкви являлся Субаши Нерсес, который впоследствии Гулевичем, Казанским и Полежаевым был принят в
православие.
Вопрос: Совместное богослужение православных и армяногригорианских противоречит церковным правилам и канонам. Кем и
почему эти правила были нарушены?
Ответ: В моей тридцатилетней церковной практике совместное
церковное служение православных священников с представителями
других верований, я наблюдал впервые. Оно противоречит церковным
правилам, но я во все детали и тонкости не входил и меня епископ
Гулевич и священники Казанский и Полежаев, проводившие служение,
в них не посвящали.
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Вопрос: Подтверждаете ли, что епископ Гулевич совместно с руководителями православной Тихоновской организацией – религиозной общиной Казанским и Полежаевым, создали блок с армяноГригорианской церковью в Симферополе для совместной борьбы против
Советской власти?
Ответ: я подтверждаю сам факт совместного служения православных священников с армяно-григорианскими, что руководство со
стороны православных принадлежало Гулевичу, Казанскому и Полежаеву, но какую они преследовали цель, я не знаю и в это дело меня
не посвящали.
Вопрос: Где находятся в настоящее время Гулевич, Казанский и
Полежаев?
Ответ: Гулевич и Казанский в 1937 году осуждены за контрреволюционную деятельность и высланы – первый в алма-ату, а Казанский
в Красноярск. Полежаев проживает в Симферополе по ул.Кантарная
№ 108. является настоятелем Преображенской церкви.
Вопрос: Какую роль выполнял Полежаев в контрреволюционном
церковном блоке православных и армяно-григорианских в Симферополе?
Ответ: Точно мне не известно, но по своему служебному положению
Полежаев дмитрий являлся одним из помощников и самых близких
людей к епископу Гулевичу и бывшему настоятелю Преображенской
церкви Казанскому. а после ареста Гулевича и Казанского являлся
руководителем церковной деятельности в Симферополе – настоятелем
Преображенской церкви – Тихоновской ориентации.
Вопрос: Кем назначен Полежаев настоятелем Преображенской
церкви и руководителем церковной деятельности в Симферополе?
Ответ: епископом Гулевичем.
Вопрос: Полежаев и Преображенская церковная община имеет связь
с Гулевичем?
Ответ: Полежаев и Преображенская община имеют письменную и
живую связь с Гулевичем, осужденным за контрреволюционную деятельность. Письмо Гулевич присылает на имя Михо анны Перовны –
церковной служительницы – псламощицы Преображенской церкви,
жена расстрелянного за контрреволюционную деятельность офицера.
Она же Михо а.П. ездила в ссылку к Гулевичу.
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Перед выездом к Гулевичу Михо а.П. просила меня замещать ее,
но остался и исполнял обязанности во время ее выезда певчий Орлов
Николай Петрович. Через Михо а.П. я передавал привет Гулевичу,
а она когда вернулась от Гулевича тоже передавала привет.
Вопрос: Следовательно Вы имеете связь с Гулевичем высланным за
контрреволюционную деятельность?
Ответ: да, я имею связь с епископом Гулевичем, осужденным за
контрреволюционную деятельность, и считаю его своим духовным отцом.
Вопрос: Кто являются ближайшими помощниками по церковной
деятельности контрреволюционера Полежаева?
Ответ: Михо анна Петровна, псаломщица, жена расстрелянного
за контрреволюционную деятельность, Орлов Николай Петрович –
бывший чиновник, и я Мясоедов Гавриил александрович.
Вопрос: Следовательно церковной деятельностью Преображенской
церкви Тихоновской ориентации руководят: Полежаев, Михо и Вы
Мясоедов?
Ответ: да, церковной деятельностью в Преображенской церкви руководили: Полежаев, Михо анна Петровна и я Мясоедов Гавриил
александрович.
Вопрос: Кто концентрируется около Преображенской церкви, в
которой Вы являлись одним из руководителей?
Ответ: Около Преображенской церкви концентрируются преимущественно монашки, монахи, прибывшие из ссылки попы, кулачество
и подобный им элемент. Одних монашек около церкви находится не
менее 30. Много в церкви бывает разных бродячих монахов и священников. Все эти лица пользовались покровительством со стороны епископа Гулевича и протоиереев Казанского и Полежаева и они давали
тон и создавали погоду среди верующих и населения. После ареста и
высылки Гулевича и Казанского вся эта публика: монашки, монахи, и
разные бродячие церковники пользуются тем же покровительством со
стороны Полежаева. На особом счету как у Гулевича, а сейчас у Полежаева находятся монашки, участвующие в церковном хоре. Всего их
10 было, они в Топловском и Косьмо-демьяновском монастырях.
Протокол мне зачитан и все записано с моих слов верно. Мясоедов
Гавриил александрович.
Подпись Мясоедов
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Показания обвиняемого (свидетеля)
193 8 г.
24 » января
Мясоедов Гавриил александрович, 1894 года рождения, уроженец
с.Большая Писаревка, Харьковской области, украинец, гражданин
СССР, беспартийный, бывший белогвардеец, регент Преображенской
церкви, без определенных занятий, проживал в г.Симферополе, по армянскому переулку № 4.
Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что являетесь одним из руководителей контрреволюционной группы церковников, существующей в
г.Симферополе и проводили активную революционную деятельность.
Признаете в этом себя виновным?
Ответ: Нет, виновным себя не признаю, в контрреволюционной
группе церковников я не состоял и контрреволюционную пропаганду не
проводил.
Вопрос: Вы даете ложные показания. Вы как участник и один из
руководителей контрреволюционной группы участников изобличаетесь
показаниями обвиняемых: Лабунским а.М., Вжесинской а.а. и другими. Следствие предлагает вам прекратить запирательство и дать
правдивые показания о вашей контрреволюционной деятельности.
Ответ: да, я следствию говорил неправду, теперь я убедился,
что разоблачен и дальнейшее запирательство считаю бесполезным.
я действительно являлся активным участником контрреволюционной
церковной группировки, существовавшей при молитвенном доме (ул.
Кантарная № 108), которую возглавляли бывший епископ Гулевич
Порфирий, настоятель церкви Казанский, иеромонах Вейдемиллер
Серафим. После их ареста руководящая роль перешла ко мне – Мясоедову, священнику Лабунскому александру и монашке Вжесинской,
Зубковской и Михо.
Вопрос: К какому времени относится возникновение указанной контрреволюционной группы?
Ответ: епископ Гулевич прибыл в Крым в 1932 году вместо арестованного за контрреволюционную деятельность епископа дионисия.
Обосновавшись в Симферополе, он с первых же месяцев начал организовывать около себя монашек, бродячих монахов, попов, кулаков и
разного рода церковный, антисоветский элемент. В этой контрреволюционной работе Гулевичу активно помогали: Казанский, я – Мя«
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соедов, Михо, а впоследствии Зубковская и Вжесинская и иеромонах
Ведемиллер Серафим.
Таким путем, Гулевич Тихоновскую церковь в Симферополе превратил в недовольных и враждебных Советской власти элементов.
Гулевич и Казанский сколачивал повседневно враждебный антисоветский элемент, под видом проповеди вели антисоветскую агитацию,
сеяли недоверие к власти, клеветали на власть, что она притесняет
религию, преследует верующих, разжигали религиозный фанатизм.
Гулевич – выходец из белого духовенства, монашество принял в
1931-1932 годах. Однако в беседах всегда отдавал должное монашеству, как истинным поборникам православия, а поэтому он особенно
благоволил монашкам, бродячим монахам и всегда первый высказывался бо необходимости оказывать им помощь.
По указанию Гулевича я организовал из монашек хор в церкви. для
существования хора – монашками проводились специально денежные
сборы в церкви.
Монашки сгруппировавшись около церкви вели активную контрреволюционную церковную агитацию.
Проживая группами по 2-3 человека, свои квартиры они использовали для нелегальных церковных молебнов. Это исходило из установок
Гулевича, который эти нелегальные молитвенные дома, рассчитывал,
как базу, на случай закрытия Преображенской церкви.
Особенно активно в сколачивании монашек и других контрреволюционный церковных элементов Гулевичу и Казанскому, помогал прибывший из ссылки иеромонах Вейдемиллер Серафим (по происхождению
немец, исключенный из Советского ВУЗа за церковную, контрреволюционную деятельность.
Мне известно, что Гулевич по контрреволюционной деятельности
был связан с бывшим епископом антонием, проживающим в Киеве и
для налаживания связи с ним, в 1935 году была откомандирована
Михо а.П. и Вжесинская а.а.
Вопрос: При каких обстоятельствах вы были завербованы в контрреволюционную группу церковников.
Ответ: являясь враждебно настроенным к Советскому строю, чего
я не скрывал от Гулевича и Казанского, а они тоже не скрывали от
меня своей враждебности к Советской власти.
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При встречах и беседах на политические темы, Гулевич и Казанский
заявляли, что Советская власть ведет линию на уничтожение религии,
духовенства и верующие без причины арестовываются и высылаются,
и эти пострадавшие за веру православную являются мучениками.
Нам необходимо объединение на защиту религии, что большую помощь церкви окажут монашки и монахи. Их нужно приблизить и поддерживать.
я целиком разделял их точку зрения и на этих враждебных отношениях к Советской власти мы и сошлись.
Вопрос: Какую практическую деятельность проводила контрреволюционная группа церковников, участником который и вы являлись?
Ответ: Практическая деятельность контрреволюционной группы церковников, участником которой являюсь я, Мясоедов Г.а., выражалась:
в объединении вокруг Преображенской церкви бывших монахов, монашек,
кулацких и других враждебных Советской власти элементов, который
мы направляли в антисоветском духе, в проведении контрреволюционной пропаганды и распространении антисоветских клеветнических слухов среди населения, с целью дискредитации Советской власти.
В оказании материальной помощи высланным и осужденным за
контрреволюционную деятельность церковникам. В создании подпольных молитвенных домов, которые в случае закрытия Преображенской
церкви и переходе на нелегальное положение должны явиться организующим центром церковников-тихоновцев.
Вопрос: Вы не все говорите о контрреволюционной деятельности группы, на допросе от 20.10.1937 года вы дали показания о блокировании с
армяно-Григорианской церковью. дайте подробные показания по существу.
Ответ: действительно, епископом Гулевич через председателя
армяно-Григорианской общины г.Симферополя Субаши Нерсесса вошли
в блок с армяно-Григорианской церковью. епископ Гулевич и Казанский продолжительное время армяно-Григорианскую церковь использовали для совместного совершения богослужения, где присутствовали
как православные, так и армяно-григориане. Больше того, председатель общины Субаши принял православие.
В детали этого блока Гулевич и Казанский меня не посвящали, но
однажды, я спросил Гулевича, не противоречит ли церковным канонам
и апостольскому учению общение с иноверцами армяно-григорианами.
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На что Гулевич мне пояснил, что армяно-григориане к православию
стоят ближе, чем другие религии, и что всякое общение, которое укрепляет веру и религии не противоречит апостольскому учению.
Вопрос: Как вы оценили данное сближение?
Ответ: Что сближение православной с армяно-Григорианской церковью вызывается всем ходом событий в церковной жизни. Религию
Советская власть притесняет, поэтому необходимо объединение церковников и противодействие этому общими усилиями, не считаясь с
вероисповеданием.
Вопрос: Гулевич вам прямо сказал, что нужно объединится всем
церковникам, не считаясь с вероисповеданием?
Ответ: да, Гулевич сказал, что в интересах православия и веры,
для противодействия разрушению религии, нужно объединиться всем
верующим, не считаясь с вероисповеданием. Насколько мне известно,
такую установку Гулевич давал и районным священникам.
Вопролс: а что вам известно об организации монастырских общин
и выработки устава?
Ответ: я уже показывал, что Гулевич и Казанский возлагали большие надежды на монашествующий элемент, считая его поборниками
православия, и что они должны явиться организующей силой при закрытии властью церкви. Исходя из этого и группировались наши бывшие монашки около Преображенской церкви, (молитвенный дом) и
организовывались нелегальные монашеские молитвенные дома.
Вдохновителями этого дела являлся иеромонах Вейдемиллер Серафим, вернувшийся в 1935 году из ссылки. Он был очень близким к
Гулевичу и как старый монах являлся консультантом и советником
по всем этим вопросам. Среди верующих были разговоры, что Вейдемиллер С. написал специальный устав, для вновь организующихся
монашеских общин, но его я лично не читал.
Вопрос: При допросе вас по делу Гулевича и Казанского и Вейдемиллера вы дали тогда эти показания.
Ответ: По делу арестованных за контрреволюционную деятельность Гулевича, Казанского, Вейдемиллера и других, я действительно
высказывался, но скрыл от следствия известные мне их контрреволюционные преступления и никаких разоблачающих материалов о их
деятельности не дал.
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Вопрос: Вы после ареста Гулевича имели с ним связь?
Ответ: да, имел с ним письменную связь. Кроме этого в 1937 году
от группы церковников ездила к Гулевичу на место ссылки псаломщица
Михо анна Петровна и передавала ему от нас собранные деньги.
Вопрос: Кому вы еще из арестованных церковников оказывали денежную помощь?
Ответ: Несколько раз я оказывал материальную помощь церковнику
ергучеву С.е., высланному за контрреволюционную деятельность в
1937 году.
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан. Мясоедов
Гавриил александрович.

Подпись

Мясоедов
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Показания обвиняемого (свидетеля)
193 8 г.
25 » января
Вопрос: Вы свои показания, данные Вами 24.01.1938 года, подтверждаете?
Ответ: да, свои показания, данные мной 24.01.1938 года, подтвержаю полностью.
Вопрос: Что вы еще желаете рассказать следствию?
Ответ: я еще хочу рассказать следствию о том, что моя квартира, где я проживал, представляла молитвенный дом, обставленный
иконами, куда собирались верующие монашки, монахи и бродячие попы.
На квартире совершались богослужения – молебствия и панихиды, с
антисоветской агитацией.
Вопрос: Кто присутствовал на этих богослужениях?
Ответ: Мазурик Клавдия Николаевна, активная церковница –
фанатичка;
Вжесинская а.а., Кожедубова М.М., Мищенко а.С., Рубель
а.П., Герасимова е.Ф., Пересыпкина е.К., Капия а.И., Гнедая
Ксения – монашки, участницы хора; Михо а.П. – псаломщица
церкви; Лабунский а.М. – бывший поп, активный фанатик; Орлов
Н.П. – бывший судебный чиновник; емец Макарий Иванович – иеромонах. для некоторых из них устраивались обеды, проводились религиозные беседы с толкованием в антисоветском духе.
Вопрос: У кого вы присутствовали на квартирах, где проводились
религиозные обряды?
Ответ: У Новиковой ефросиньи Николаевны совершались богослужения в присутствии следующих лиц: Полежаев д.П. – совершал богослужения, Бычковский а.К. – бывший поп, Лабунский а.М. – бывший
поп, Михо а.П. и весь церковный хор монашек, указанный мной выше,
где после богослужения устраивались обеды и проводились беседы.
Кроме этого, я вместе с церковниками Федором Петровичем и его
женой анной Ивановной (фамилии не знаю), бывал на квартире Мазурик Клавдии Николаевны, где присутствовали монашки Победзинская е.С., Волошина е.а., где перед обедом читали религиозные книги
и проводили беседы, где говорили о притеснении верующих и священнослужителей Советской властью. Больше показать ничего не могу.
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан. Мясоедов
Гавриил александрович.
Мясоедов
Подпись
«
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Показания обвиняемого (свидетеля)

04 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы свои показания от 24 и 25 января 1938 года подтверждаете?
Ответ: да, свои показания подтверждаю полностью.
Вопрос: Кто входил в состав контрреволюционной группы церковников и монашек при молитвенном доме по ул.Кантарной 108?
Ответ: Основную руководящую роль в контрреволюционной группе
церковников при молитвенном доме по ул.Кантарной 108, после ареста епископа Гулевича и Казанского занимали:
Полежаев дмитрий Павлович, настоятель молитвенного дома,
близкий помощник епископа Гулевича, занявший основную руководящую
роль в группе церковников.
Лабунский александр Маркиянович, вернувшийся из ссылки, на
квартирах монашек и церковников проводил нелегальные сборища, имел
тесную связь с Зубковской Ольгой Леонидовной.
Зубковская Ольга Леонидовна, одна из активных церковниц и организаторов молитвенного дома, имела обширные связи с церковниками,
первый муж, белый офицер, расстрелянный красными в 1919 году,
имела связь и оказывала организованную материальную помощь высланным церковникам за контрреволюционную деятельность и посещала нелегальные сборища монашек.
Вжесинская а.а., одна из активных монашек, которая группировала монашек бывшего Топловского монастыря вокруг молитвенного дома
и у себя на квартире устроила молитвенный дом, для сбора монашек.
Михо а.П., псаломщица церкви, проживала вместе с Гулевичем.
Жена расстрелянного офицера, в 1937 году организовала сборы денег
для оказания помощи высланным церковникам. Сама ездила на место
ссылки к епископу Гулевичу.
Все эти лица были основными руководителями церковной общины
при молитвенном доме, после ареста Гулевича.
Вопрос: ПО вашему делу следствие закончено. Что вы желаете дополнить к своим ранее данным показаниям?
Ответ: дополнить к своим показаниям больше ничего не могу.
Об окончании следствия мне объявлено. С моих слов записано верно
и мною прочитано. Мясоедов Гавриил александрович
Мясоедов
Подпись
«
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Показания обвиняемого (свидетеля)

10 » октября
193 7 г.
Вопрос: С какого времени вы состоите регентом Преображенской
церкви?
Ответ: Регентом Преображенской церкви я состою около двух лет,
примерно с 1934 года.
Вопрос: Кто вас пригласил на эту должность?
Ответ: К качестве регента церкви меня никто не приглашал, а
просто как любитель я посещал церковь, иногда управлял хором и в
результате стал регентом.
Вопрос: Перечислите монашествующие элементы, которые участвуют в церковном хоре?
Ответ: Из монашествующих элементов в церковном хоре участвуют:
монахиня Констанция, фамилию не знаю, монахиня Мария Кожедубова, жена бывшего офицера анна Михо, монахиня анна Кривка, монахиня Михаила, фамилии не знаю, Кудрявцев александр Павлович,
бывший поп, сейчас сторож, монахиня анна, фамилии не знаю.
Вопрос: Этот хор вы организовали?
Ответ: да, в этом составе церковный хор был организован при
моем участии.
Вопрос: Вы знакомы с попами Гулевичем, Казанским, Полежаевым,
Мезенцевым?
Ответ:, да, указанных выше попов я знаю и с ними знаком.
Вопрос: Следствие располагает данными, что попы Гулевич, Казанский, Полежаев, Мезенцев ведут антисоветскую пропаганду. дайте
показания об их контрреволюционной деятельности.
Ответ: Об контрреволюционной деятельности попов Гулевича, Казанского, Полежаева и Мезенцева я ничего не знаю.
Вопрос: Следствие считает ваши показания ложными, так как
являясь постоянным посетителем церкви, вы должны знать, что указанные попы, под видом проповедей, произносят антисоветские речи,
почему об этом умалчиваете?
Ответ: Мне не известны факты, чтобы указанные выше попы под
видом проповедей произносили антисоветские речи.
Вопрос: Вы говорите неправду, известно что некоторые из попов в
своих проповедях произносят слова и призывают верующих молиться
«
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«за царей и цариц, за напрасно осужденных, томящихся в ссылке и
тяжких работах». Назовите попов, которые произносят в церкви эти
слова?
Ответ: Таких слов, чтобы кто-либо из попов произносил «еще молимся за царей, цариц, за напрасно осужденных, томящихся в ссылке
и тяжких работах» мне слышать не приходилось.
Вопрос: Кто из попов в церкви произносил такие слова «крест хранитель, крест всея вселенной, крест царей держава»?
Ответ: Эти слова поет хор, которым как регент управляю я, и
иногда читает по книге псаломщица анна Михо.
Вопрос: Почему вы как регент церкви, управляющий церковным хором, допускаете пение «крест царей держава», вам же известно, что
в СССР нет ни царей, ни державы?
Ответ: Слова «крест царей державы» поется потому, что они
значатся в книгах.
Написано с моих слов правильно, мною прочитано, в чем и расписываюсь. Мясоедов Гавриил александрович.
допросил Щербаков.

Подпись

Мясоедов
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения

О

Т

В

Е

Т

Ы

Вжесинская
анисия андреевна
1880г., Запорожского округа
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район, в г.днепропетровск,
гор. _____________________
село ____________________________________________

4. Постоянное местожительство (адрес)

г.Симферополь, ул.Казанская, д.4, кв.3

5. Место службы и должность или род
занятий

домработница
чернорабочая

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

Неимущий

То же
То же
крестьянка

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состояла

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение

из крестьян

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение
20. Состояние здоровья

низшее
Не состою

при ликвидации монастыря была под
следствием и судилась органами ОГПУ
к высылке на 3 года, отбывала наказание в Омской области по ст.58-10 УК
РСФСР
невроз

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

нет

Подпись арестованного

Вжесинская

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

21 ноября

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

29 » ноября
193 7 г.
Вопрос: После отбытия срока ссылки какое вы избрали место жительства?
Ответ: я избрала место жительства Крым.
Вопрос: По пути из Омска до Симферополя, где вы делали остановки и у кого останавливались?
Ответ: По пути следования из Омска до Симферополя мы вместе
с отбывшей ссылку Герасимовой, тоже монашкой Топловского монастыря, заехали в г.Сталино, из города мы сразу пошли на хутор
андреевка, что в 12 километров от г.Сталино к монашке Топловского монастыря деркачевой Олимпиаде Карповне, выехавшей туда
из монастыря к своим родственникам. У деркачевой мы прожили
недели две. Из хутора андреевка мы выехали вместе с Герасимовой в
г.Запорожье. там мы заехали к монашке Перекрест евдокии. В Запорожье прожили дня 3-4 и выехали прямо в г.Симферополь.
Вопрос: Каким образом вы знали адреса монашек деркачевой и
Перекрест.
Ответ: еще находясь в ссылке мы с ними вели переписку.
Вопрос: Прибыв в г.Симферополь у кого вы остановились?
Ответ: Прибыв в г.Симферополь я с Герасимовой остановилась у
монашки бывшего Топловского монастыря Кривко Ирины александровны. У Кривко я прожила дня 3-4, а затем перешла к своей
племяннице, тоже монашке бывшего Топловского монастыря, Рубель
анисье Пантелеймоновне, служащей теперь санитаркой в больнице.
Квартира ее находится по ул.Желябова № 24. у ней я прожила до
августа 1937 года. Затем перешла на ул.Казанскую 4 к монашке
бывшего Топловского монастыря Пересыпкиной ефросинье Климентьевне.
Вопрос: Выезжали ли вы из г.Симферополя и к кому?
Ответ: В 1935 году я ездила в Старый Крым и в ФеОдОСИЮ.
В Старом Крыму я останавливалась у монашки Топловского монастыря Чуварской евдокии Ивановны, проживающей там в отдельном
доме на «болгарщине». У Чуварской я прожила неделю. Затем я
выехала в г.Феодосию к монашке Павленко Натальи, у которой я
прожила дня три.
«
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Вопрос: Выезжали ли вы в этот период из Крыма?
Ответ: да, в 1935 году вместе с псаломщицей Преображенской
церкви г.Симферополя Михо анной Петровной. я ездила в г.Киев к
епископу антонию (фаимлию не знаю). В Киеве мы пробыли одну
неделю, останавливаясь у епископа антония.
Вопрос: Зачем вам понадобился заезд к монашке деркачевой в хутор
андреевка.
Ответ: В андреевку мы приехали нелегально. Мы по удостоверению должны были ехать к избранному месту жительства – Крым.
В сельском совете мы не регистрировались. Мы ходили в пригородную
слободку г.Сталино Григорьевскую церковь. В доме деркачевой устраивали моленье. У деркачевой в комнате имеется «святой уголок» со
столиком. К деркачевой мы приехали как к сестре.
Вопрос: Зачем вам понадобился приезд в Запорожье к монашке Перекрест?
Ответ: К Перекрест мы тоже заехали нелегально. Приезжали к нес
с тем, чтобы повидаться как с сестрой. Моленья у нее не устраивали.
Вопрос: Зачем вы ездили в Старый Крым и Феодосию?
Ответ: Повидаться с сестрами. Бывая у них мы устраивали моленья, но посторонних не приглашали.
Вопрос: Зачем вы ездили в Киев к епископу?
Ответ: Из переписки с ним я узнаю, что он болен и мы выехали его
навестить.
Вопрос: С кем вы были связаны из церковников и монахов в
г.Симферополе.
Ответ: я связана со священником Полежаевым дмитрием, с монашками: Кривко, Пересечкиной, евтушенко, Герасимовой, Рубель.
Вопрос: С какими монашками вы в последнее время жили?
Ответ: С Герасимовой и Пересечкиной.
Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. Вжесинская а.а.
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Вопрос: В каком году вы ездили совместно с Михо а.П. в г.Киев –
к епископу антонию?
Ответ: К епископу антонию, проживающему в г.Киеве я ездила
вместе с Михо а.П. – в мае 1935 года.
Вопрос: На какие средства вы ездили в г.Киев?
Ответ: В г.Киев я ездила на собственные средства, которые я накопила в течение года от своих заработков.
Вопрос: Цель вашей поездки к епископу антонию?
Ответ: Цель вашей поездки в г.Киев было проведать епископа антония и одновременно с этим осмотреть г.Киев?
Вопрос: С какого времени вы знаете епископа антония?
Ответ: епископа антония я знаю с 1918 года, т.е. с того момента, когда он был назначен епархиальным архиереем в Крыму. Кроме
того, епископа антония я знаю по Топловскому монастырю, где он
жил в течение 2 лет, примерно с 1926 года по 1928 год.
Вопрос: После отъезда епископа антония из Топловского монастыря вы поддерживали с ним связь?
Ответ: да, с епископом антонием я поддерживала письменную
связь до своей поездки в г.Киев, т.е. до мая 1935 года.
Вопрос: Во время нахождения в ссылке вы тоже имели письменную
связь с епископом антонием?
Ответ: да, имела.
Вопрос: С кем вы еще имели письменную связь?
Ответ: Письменную связь поддерживала с бывшими монашками –
деркачевой Олимпиадой Карповной, евтушенко Неофилой Марковной,
Кривко Ириной александровной и Рубель анисией Пантелеймоновной.
Вопрос: Кто из вышеуказанных монашек оказывал вам материальную помощь во время вашего пребывания в ссылке?
Ответ: Материальную помощь мне и Герасимовой евдокии Федотовне, во время нашего пребывания в ссылке в Омской области оказывали: деркачева О.П., евтушенко Н.М. и Кривко И.а., которые
присылали нам продовольственные посылки.
Вопрос: Следствие располагает данными, что вы совместно с Михо
а.П. ездили в г.Киев – к епископу антонию с целью информации по«
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следнего о положении церковников в Крыму и для оказания епископу
антонию материальной помощи. Подтверждаете ли вы это?
Ответ: да, подтверждаю, что я – Вжесинская и Михо а.П.,
действительно информировали епископа антония о положении церкви
и церковников в Крыму, а также оказали ему продовольственную и
денежную помощь.
Вопрос: Откуда вы взяли деньги, которые вами были переданы епископу антонию?
Ответ: деньги в сумме пятьдесят рублей, которые были мною переданы епископу антонию, были собраны среди прихожан Преображенской церкви г.Симферополя.
Вопрос: Кто производил эти денежные сборы?
Ответ: денежные сборы для оказания помощи епископу антонию
проводила я –Вжесинская а.а.
Вопрос: а Михо а.П. проводила сборы денежных средств среди
прихожан Преображенской церкви?
Ответ: я этого не знаю.
Вопрос: В связи с чем епископ антоний выехал из Крыма?
Ответ: епископ антоний был выслан за пределы Крыма.
допрос прерывается.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Вжесинская а.а.
допросил о-у 4 отдела УГБ НКВд Крымской области – лейтенант
госбезопасности Топунов
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Вопрос: Следствие располагает данными, что вы совместно с Михо
а.П. в 1935 году ездили в г.Киев к епископу антонию по поручению
бывшего епископа Крымской епархии – Гулевича Поликарпа Василия
(он же епископ Порфирий). Подтверждаете ли вы это?
Ответ: Прямого указания от епископа Гулевича П.В. в отношении
поездки в г.Киев к епископу антонию я лично не получала. О моей и
Михо а.П. поездке в г.Киев к епископу антонию, Гулевич П.В. знал
и против этого не возражал. Кроме того, Гулевич П.В. перед нашим,
т.е. моим и Михо а.П. отхездом в г.Киев, нас «благословил», пожелал нам счастливого пути и этим самым одобрил нашу поездку к
епископу антонию.
Вопрос: Какие вам и Михо а.П. были даны епископом Гулевичем П.В. поручения к епископу антонию во время вашей поездки в
г.Киев?
Ответ: епископ Гулевич П.В. просил меня и Михо а.П. рассказать епископу антонию о положении церкви, церковников и монашества в Крыму. Одновременно с этим, епископ Гулевич П.В. в целях
обеспечения дальнейшей деятельности церковников, просил получить
от епископа антония – одобрения и «благословения» на организацию
подпольных молитвенных домов и о создании нелегальных монашеских
групп.
Вопрос: Вы выполнили поручения епископа Гулевича?
Ответ: да, я передала епископу антонию все то, что говорил мне
епископ Гулевич П.В.
Вопрос: епископ антоний одобрил предложение епископа Гулевича
об организации подпольных молитвенных домов и создании нелегальных
монашеских групп?
Ответ: да, епископ антоний полностью одобрил предложение епископа Гулевича П.В. об организации подпольных молитвенных домов и
о создании нелегальных монашеских групп.
Вопрос: Следствие располагает данными, что вы и Михо а.П. во
время посещения епископа антония, находящегося в г.Киеве, информировали последнего о положении церковников в Крыму в антисоветском духе. Подтверждаете ли вы это?
«
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Ответ: да, в беседе с епископом антонием я действительно информировала последнего о положении церковников и монашества в Крыму –
в антисоветском духе, т.е. я говорила о тяжелом, невыносимом и
бесправном положении священнослужителей: о притеснениях и гонениях на верующих со стороны Советской власти; о репрессиях, проводимых вы отношении духовенства, а также высказывала недовольство
на Советскую власть, в части закрытия монастырей, церквей и т.д.
Информация эта носила явно тенденциозный, клеветнический характер в отношении Советской власти.
Вопрос: Вы оказывали материальную помощь епископу Гулевичу
П.В., высланному за контрреволюционную деятельность?
Ответ: да, я действительно оказывала денежную помощь епископу
Гулевичу П.В., находящемуся в ссылке. деньги Гулевичу П.В. я отправляла через Михо а.П.
Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. Вжесинская
а.а.
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Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 16.12.1937 года?
Ответ: да, свои показания, данные мной 16.12.1937 года я полностью подтверждаю.
Вопрос: Следствием установлено, что вы совместно с Герасимовой е.Ф. и Пересыпкиной е.К. организовали в г.Симферополе по
ул.Казанской 4, подпольный молитвенный дом. подтверждаете ли
вы это?
Ответ: Нет, я этого не подтверждаю, так как никакого молитвенного дома по ул.Казанской 4 не существовало.
Вопрос: Вы даете ложные показания. Вам зачитываются показания обвиняемых: Герасимовой е.Ф. от 13.12.1937 года и Пересыпкиной е.К. от 21.12.1937 года, подтверждающие наличие подпольного молитвенного дома по ул.Казанской 4, и уличающие вас, как
организатора этого подпольного молитвенного дома. Следствие предлагает вам прекратить запирательство и дать правдивые показания
по существу поставленного вам вопроса.
Ответ: да, действительно в нашей, т.е. моей, Пересыпкиной и Герасимовой квартире, находящейся в г.Симферополе по ул.Казанской
4, существовал подпольный молитвенный дом, в котором совершались
нелегально богослужения и чтения религиозных книг – евангелия, часослова, псалтыря и др. На этих нелегальных богослужениях и читках
присутствовали, главным образом, монашки бывшего Топловского монастыря.
Вопрос: По чьим указаниям вами, Пересыпкиной и Герасимовой был
организован в вашей квартире по ул.Казанской 4, подпольный молитвенный дом?
Ответ: Подпольный молитвенный дом в нашей, т.е. моей, Пересыпкиной и Герасимовой квартире, был организован по прямому указанию бывшего епископа Гулевича Поликарпа (он же Порфирий) Васильевича, ныне находящегося в ссылке.
Вопрос: для какой цели вам, Пересыпкиной и Герасимовой был организован подпольный молитвенный дом?
Ответ: Подпольный молитвенный дом в нашей квартире в
г.Симферополе по ул.Казанской 4, был организован по директиве
«
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бывшего епископа Гулевича П.В., как база для развертывания нелегальной церковной деятельности в случае закрытия существующей в
г.Симферополе Преображенской церкви (тихоновской ориентации).
Вопрос: Где и у кого еще были организованы аналогичные подпольные
молитвенные дома?
Ответ: Мне известно, что подпольный молитвенный дом также
был организован на квартире монашек Кривко И.а. и евтушенко
Н.М. – ул.Казанской 13.
Вопрос: Откуда вам это известно?
Ответ: О том, что на квартире Кривко – евтушенко существует
подпольный молитвенный дом мне известно из того факта, что у них
на квартире проводились нелегальные богослужения, на которых несколько раз присутствовала и я – Вжесинская а.а.
Вопрос: Кто присутствовал на нелегальных богослужениях, проводимых в вашей, Герасимовой и Пересыпкиной квартире?
Ответ: На нелегальных богослужениях, проводимых в нашей, т.е.
в моей, Герасимовой и Пересыпкиной квартире, присутствовали следующие монашки:
Кривко Ирина александровна,
евтушенко Неофила Марковна,
Волошина елена акимовна,
Побезинская Меланья (отчества не знаю),
Рубель анисия Пантелеймоновна,
Кожедубова Мария Максимовна,
Мищенко анна Семеновна,
Середа Неонила (отчества не знаю),
Герасимова евдокия Федотовна,
Пересыпкина ефросинья Климентьевна,
я – Вжесинская анисия андреевна.
Вопрос: Кто из Священнослужителей был на устраиваемых нелегальных богослужениях в вашей квартире?
Ответ: На проводимых нелегальных богослужениях из священнослужителей никто не был.
Вопрос: Следствие располагает данными, что на нелегальных сборищах, проводившихся у вас на квартире, вы, Пересыпкина, Герасимова
и др. монашки, под видом читки религиозных книг – евангелия, ча307

сослова и др. проводили контрреволюционную пропаганду. Подтверждаете ли вы это?
Ответ: да, я подтверждаю, что на нелегальных сборищах, происходивших на квартире по ул.Казанской 4, действительно во время
читки евангелия, отдельные места, истолковывались мною, Герасимовой и Пересыпкиной в антисоветском духе. Кроме того, высказывались
недовольства на тяжелую и невыносимую жизнь в Советском Союзе,
в связи с притеснениями, якобы, Советской властью религии и проводимыми репрессиями в отношении священнослужителей. Последних,
высланных за контрреволюционную деятельность, мы изображали, как
«мучеников за православную веру» - и всячески старались оказать им
материальную помощь, для чего, среди верующих проводили денежные
сборы.
допрос прерывается.
Протокол мною прочитан, и все записано с моих слов верно. Вжесинская а.а.
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Вжесинская

Показания обвиняемого (свидетеля)
193 7 г.
28 » декабря
Вжесинская анисия андреевна, 1880 года рождения, уроженка
с.днепровки, Каменского района, днепропетровской области, русская, гражданка СССР, с низшим образованием, беспартийная. В
1929 году за контрреволюционную деятельность была осуждена к 3
годам ссылки, без определенных занятий, монашка, до ареста проживала в г.Симферополе, по ул.Казанской 4.
Вопрос: На допросе 16 и 23 декабря 1937 года вы дали показания
о практической деятельности контрреволюционной группы церковников
и монашества, существовавшей в г.Симферополе. Вы подтверждаете
эти показания?
Ответ: да, свои показания, данные мною 16 и 23 декабря 1937
года о практической деятельности контрреволюционной группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе – я полностью
подтверждаю.
Вопрос: дайте следствию более подробные показания о деятельности контрреволюционной группы церковников и монашества в
г.Симферополе.
Ответ: После ликвидации Топловского монастыря в марте 19329
года, я вместе с монашкой Герасимовой е.П., была выслана за контрреволюционную деятельность на 3 года в Омскую область. Находясь
в ссылке я поддерживала связь с бывшим епископом Крымской епархии –
антонием, проживающим в г.Киеве, и с монашками, проживающими
в г.Симферополе – Кривко И.а., евтушенко Н.М., Шляховой П.,
Рубль а.П. и др., которые не только информировали меня о положении церкви, церковников и монашества в Крыму, но и оказывали
материальную помощь мне и Герасимовой.
Вопрос: а с епископом Гулевичем П.В. вы поддерживали связь?
Ответ: Нет, с епископом Гулевичем П.В. я не поддерживала связь,
так как мало его знала.
Вопрос: Продолжайте ваши показания.
Ответ: Имея связь с вышеперечисленными лицами, я, находясь в
ссылке, была в курсе всех «церковных дел». Мне было известно вопервых, что епископ Гулевич П.В. является достойным приемником
епископа антония в отношении покровительства и защиты мона«

309

шества, и во-вторых, что благодаря епископу Гулевичу П.В. вокруг
Преображенской церкви (тихоновской ориентации) группировались реакционные церковники, монахи и монашки, бродячие попы, кликушествующие и антисоветские элементы.
Вопрос: Следовательно, Преображенская церковь, во главе которой
находился епископ Гулевич П.В., являлась объединяющим центром
для всех антисоветских, контрреволюционных и враждебных Советской власти элементов?
Ответ: да, фактически это было так.
Вопрос: Когда вы возобновили свою контрреволюционную деятельность?
Ответ: Возвратившись в 1934 году с места ссылки обратно в Крым
в г.Симферополь, я через непродолжительное время восстановила связь с
монашками бывшего Топловского и Косьмо-демьяновского монастырей,
проживающими в г.Симферополе и познакомилась с активной церковной
деятельницей – псаломщицей Преображенской церкви Михо анной Петровной, а через нее с епископом Гулевичем Поликарпом (он же Порфирий) Васильевичем, который проживал у Михо а.П. на квартире.
Это, а также мое участие в церковном хоре, дало мне возможность
сблизиться и войти в тесный контакт с епископом Гулевичем П.В.
Впоследствии, восстановив с епископом Гулевичем П.В. и Михо а.П.
связь, общность наших взглядов, враждебных в Советской власти, я по
предложению последних примкнула к контрреволюционной группе церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе. С этого момента возобновляется моя контрреволюционная деятельность.
Вопрос: Какие задачи ставила перед собой ваша контрреволюционная группа?
Ответ: Наша контрреволюционная группа ставила перед собой осуществление следующих задач:
1. Организацию подпольных молитвенных домов, что давало нам
возможность иметь готовую базу для дальнейшей церковной деятельности в случае закрытия Преображенской церкви, являющейся единственной в г.Симферополе церковью тихоновской ориентации и, вовторых, использовать эти молитвенные дома для нелегальных сборищ
церковников, монашества и верующих для разрешения вопросов, связанных с нашей контрреволюционной деятельностью.
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2. Организацию нелегальных монашеских групп с целью сохранения
кадров церковников.
3. Проведение религиозной и одновременно контрреволюционной пропаганды среди населения против мероприятий ВКП(б) и Советского
правительства.
4. Оказания материальной помощи высланным за контрреволюционную деятельность священнослужителям и монашкам.
Вопрос: Кто являлся организатором и руководителем контрреволюционной группы церковников и монашества?
Ответ: Организатором и руководителями контрреволюционной
группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе,
являлись епископ Гулевич П.В., священник Казанский Н.Ф., регент
Мясоедов Г.а.
Вопрос: Изложите практическую деятельность контрреволюционной
группы церковников и монашества, возглавляемой Гулевичем, Казанским и Мясоедовым.
Ответ: Практическая деятельность нашей контрреволюционной
группы выразилась в том, что:
1. Были созданы подпольные молитвенные дома на квартирах у
меня – Вжесинской а.а., Пересыпкиной и Герасимовой; у Кривко, евтушенко и Рубель, где проводились нелегальные богослужения,
моления, а также читки религиозных книг – евангелия, часослова,
псалтыря и др. Организация этих подпольных молитвенных домов
осуществила я – Вжесинская а.а. по указанию Гулевича П.В.
2. По квартирам членов нашей контрреволюционной группы устраивались нелегальные сборища, на которых проводилась контрреволюционная пропаганда и распространялись контрреволюционные клеветнические измышления с целью дискредитации мероприятий ВКП(б)
и Советской власти. Эти нелегальные сборища проводились у меня –
Вжесинской, Пересыпкиной и Герасимовой на квартире, а также у
Михо а.П. и на квартире Кривко-евтушенко.
3. Были организованы нелегальные монашеские группы, которые в
своей деятельности строго придерживались установленных еще в монастыре норм и традиций. Таких нелегальных монашеских групп было
создано пять: 1) По ул.Казанской 4, в составе: Вжесинской, Пересыпкиной и Герасимовой. 2) По ул.Казанской 13, в составе: Кривко,
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евтушенко и Шляховой. 30 По ул.артиллерийской 60, в составе:
Мищенко и Кожедубовой. 40 По ул.Желябова 22, в составе: Сорока,
Капля и Рубель. 50 По ул.К.Маркса 40, в составе: Волошиной, Середа и Побезинской.
Вопрос: кто являлся организатором нелегальных монашеских групп?
Ответ: Организатором указанных выше нелегальных монашеских
групп являлась я – Вжесинская а.а.
Вопрос: еще в чем выразилась контрреволюционная деятельность
вашей группы?
Ответ: Наша контрреволюционная группа также проводила организованную материальную помощь высланным за контрреволюционную деятельность священнослужителям и монашкам, для чего среди
верующих проводились денежные сборы. Эти сборы проводились Михо
а.П. и мною – Вжесинской а.а.
Вопрос: Кому именно контрреволюционная группа оказала материальную помощь?
Ответ: Материальную помощь наша контрреволюционная группа
оказывала высланным за контрреволюционную деятельность епископам антонию и Гулевичу, священнику Казанскому и др., фамилии
которых я сейчас не помню.
Вопрос: Кто конкретно осуществлял эту помощь?
Ответ: Оказание материальной и денежной помощи, находящимся
в ссылке лицам, осуществляла Михо а.П., которая помимо пересылки продовольственных посылок и денег по почте, лично ездила к
епископам антонию и Гулевичу.
Вопрос: Кто являлся руководителем контрреволюционной группы
церковников и монашества, после ареста Гулевича П.В. и Казанского
Н.Ф. – в сентябре 1936 года?
Ответ: Руководителем контрреволюционной группы церковников и
монашества в первое время, после ареста Гулевича и Казанского, являлся Мясоедов Гавриил александрович, регент церковного хора Преображенской церкви, активный церковник. а потом это руководство
в начале 1937 года перешло к священнику Лабунскому александру
Маркияновичу, который в конце 1936 года приехал с Украины, где он
отбывал наказание в одной из исправительно-трудовых колоний.
Вопрос: Охарактеризуйте Лабунского а.М.?
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Ответ: Лабунский а.М., религиозный фанатик, ярый тихоновец,
имеет высшее образование, был тесно связан с Мясоедовым Г.а.,
совместно с которым работал у разных частных лиц по распиловке
дров. В Преображенской церкви Лабунский а.М. пел в церковном
хоре, исполнял обязанности псаломщика, а в последнее время являлся
сторожем церкви. Лабунский а.М. вел отшельнический образ жизни.
Вопрос: Назовите всех лиц, входивших в состав контрреволюционной
группы, руководимой Гулевичем , Мясоедовым и Лабунским?
Ответ: В состав контрреволюционной группы, существовавшей в
г.Симферополе и руководимой Гулевичем, Мясоедовым и Лабунским
входили:
Гулевич Поликарп (он же Порфирий) Васильевич, епископ, ныне
осужденный за контрреволюционную деятельность,
Казанский Николай Федорович – священник Преображенской церкви, ныне осужденный за контрреволюционную деятельность,
Лабунский александр Маркиянович – священник,
Мясоедов Гавриил александрович – регент церковного хора Преображенской церкви, активный церковник,
Михо анна Петровна – активная церковница, псаломщица Преображенской церкви,
я – Вжесинская анисия андреевна – монашка Топловского монастыря,
Герасимова евдокия Федотовна – монашка Топловского монастыря,
Пересыпкина ефросинья Климентьевна – монашка Топловского монастыря,
Кривко Ирина александровна – монашка Топловского монастыря,
евтушенко Неофила Марковна – монашка Топловского монастыря,
Рубель анисия Пантелеймоновна – монашка Топловского монастыря,
Волошина елена акимовна – монашка Топловского монастыря,
Середа Мария Сидоровна – монашка Топловского монастыря,
Пебезинская ефимия Савельевна – монашка Топловского монастыря,
Капля агафья Ивановна – монашка Топловского монастыря,
Сорока Пелагея андреевна – монашка Топловского монастыря,
Кожедубова Мария Максимовна – монашка Топловского монастыря,
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Мищенко анна Семеновна – монашка Топловского монастыря.
Вопрос: Вы ездили совместно с Михо а.П. к епископу антонию,
проживающему в г.Киеве?
Ответ: да, в 1935 году, я совместно с Михо а.П., ездила в
г.Киев к епископу антонию.
Вопрос: С какого времени вы знаете епископа антония?
Ответ: епископа антония я знаю с 1918 года. Вначале я его знала, как епархиального архиерея в Крыму, а потом он жил у нас – в
Топловском монастыре, примерно с 1926 по 1928 год.
Вопрос: По поручению кого вы ездили к епископу антонию?
Ответ: К епископу антонию я ездила совместнос Михо а.П. по
поручению епископа Гулевича П.В.
Вопрос: Цель вашей поездки к епископу антонию?
Ответ: К епископу антонию я совместно с Михо а.П. ездила с
целью информации последнего о положении церковников и монашества
в Крыму и для оказания ему материальной помощи.
Вопрос: Кто вам дал это задание?
Ответ: епископ Гулевич П.В.
Вопрос: Какой характер носила ваша информация епископу антонию?
Ответ: Моя информация епископу антонию носила явно тенденциозный и клеветнический характер.
Вопрос: Следовательно, вы епископа антония информировали о положении церковников и монашества в Крыму в антисоветском духе?
Вы подтверждаете это?
Ответ: да, свою информацию епископу антонию о положении церковников и монашества в Крыму я изложила в антисоветском духе.
Вопрос: Какие вам и Михо а.П. были даны еще задания епископом
Гулевичем П.В. во время вашей поездки в г.Киев к епископу антонию?
Ответ: в целях обеспечения дальнейшей деятельности церковников и
монашества в Крыму, епископом Гулевичем П.В. было поручено мне
и Михо а.П. добиться от епископа антония одобрения и «благословения» на организацию подпольных молитвенных домов и создания
нелегальных монашеских групп в Крыму.
Вопрос: епископ антоний одобрил это предложение?
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Ответ: да, епископ антоний полностью одобрил предложение Гулевича П.В. в отношении организации подпольных молитвенных домов и
создания нелегальных монашеских групп в Крыму.
Вопрос: Куда вы еще ездили по заданию Гулевича?
Ответ: В том же 1936 году я по заданию Гулевича П.В. ездила в
г.г. Старый Крым и Феодосию.
Вопрос: Какое вы имели задание от Гулевича при поездке в г.г.
Старый Крым и Феодосию.
Ответ: епископом Гулевичем П.В. мне было поручено организовать
в г.г. Старый Крым и Феодосии нелегальные монашеские группы.
Вопрос: Вы выполнили это задание?
Ответ: Нет, задание Гулевича П.В. я не выполнила в связи с тем,
что я не могла установить связи со всеми монашками, проживающими в разных пунктах Старо-Крымского района, а в г.Феодосии мне
удалось установить связь только с монашкой Павленко Наталией.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Вжесинская а.а.
Вопрос: Вы свои показания, данные на допросе от 28.12.1937 года
о практической деятельности контрреволюционной группы церковников
и монашества в г.Симферополе подтверждаете?
Ответ: да, свои показания от 28.12.1937 года о практической
деятельности контрреволюционной группы церковников и монашества,
существующей в г.Симферополе подтверждаю полностью.
Вопрос: дайте конкретные факты о контрреволюционной деятельности каждого из участников группы?
Ответ: Мясоедов Гавриил александрович, регент церкви, антисоветски настроен, активный церковник, среди церковников проводил
антисоветскую агитацию, высказывал недовольство Советской властью: «Советская власть притесняет священнослужителей, создает
невыносимую жизнь для верующих, высылают нас». Это он говорил
и неоднократно в узком кругу церковников и монашек, особенно после
ареста епископа Гулевича. Мясоедов Г.а. был активным организатором создания нелегальных молитвенных домов на квартирах монашек,
на случай закрытия Преображенской церкви, с целью сохранить свои
кадры для борьбы с Советской властью. Мясоедов свою квартиру превратил в сборище церковников и бродячих монашествующих лиц. У
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Мясоедова была один раз на пасху с хором и больше ничего не знаю где
проводил нелегальные моления, под видом которых проводилась антисоветская агитация и готовились кадры для подрыва мероприятия
Советской власти. Большинством лиц, посещавших эти нелегальные
сборища, были бродячие церковники и нищенствующий элемент, кто
персональной и фамилии я назвать не могу. Особенно посещали его
квартиру лица обиженные Советской властью, бывшие в ссылках за
антисоветскую деятельность.
Побезинская ефимия Савельевна, монашка, враждебно настроенная, высказывала недовольство современным положением: «Теперь
жить очень трудно, везде очереди и все дорого». Эти же эти же высказывания поддерживали хозяйка дома Мазурик Клавдия Николаевна, Волошина елена акмовна и я – Вжесинская. Это было летом
1937 года, числа и месяца не помню, на квартире у Побезинской.
Побезинская е.С., Волошина е.а., Мазурик К.Н. и я – Вжесинская а.а., высказывали недовольство Советской властью о высылке
епископа Гулевича и притеснений нас верующих и других священнослужителей. Высланных за контрреволюционную деятельность мы изображали как «мучеников» за православную веру. В этих разговорах
принимала участие монашка Середа М.С., проживающая вместе с
Побезинской в одной квартире. Это было летом 1937 года, числа
точной не помню, на квартире Побезинской.
Кривко Ирина александровна, вместе с монашкой евтушенко Неофилой Марковной, на квартире в моем присутствии, также высказывали недовольство современным положением: «Нас, верующих, притесняют при Советской власти, жизнь теперь тяжелая и невыносимая,
священнослужителей высылают, церкви закрывают». Кроме этого,
Кривко И.а. и евтушенко Н.М. говорили и высказывали недовольство
мероприятиями Советской власти: «Везде очереди, все дорого и жить
очень трудно». Они обе недовольны политикой Советской власти, обе
антисоветски настроены.
Протокол мною прочитан и все со слов моих записано верно. Вжесинская а.а.
Подпись
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Вжесинская

Показания обвиняемого (свидетеля)

03 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы свои показания от 16.01.1938 года подтверждаете?
Ответ: да, свои показания подтверждаю.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст.58-10 и 11 УК РСФСР, как активная участница и руководитель контрреволюционной группы монашества и церковников при молитвенном доме в г.Симферополе, за
организацию нелегальных молитвенных домов на квартирах монашек,
активную антисоветскую деятельность и оказания материальной помощи высланным церковникам за контрреволюционную деятельность.
Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя по ст. 58-10 и 11 УК РСФСР признаю полностью. я действительно принимала активную деятельность
в контрреволюционной группе, существовавшей в г.Симферополе при
молитвенном доме по ул.Кантарной 108, организовывала нелегальные молитвенные дома на квартирах монашек, на случай закрытия
Преображенской церкви. Проводила антисоветскую агитацию, имела
связь с высланными церковниками и оказывала им материальную помощь.
Вопрос: По вашему делу следствие закончено. Что вы желаете дополнить к свои показаниям?
Ответ: дополнить ничем не могу. Об окончании следствия мне объявлено.
«

Записано верно и мне прочитано. Вжесинская а.а.

Подпись

Вжесинская
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения

О

Т

В

Е

Т

Ы

Герасимова
евдокия Федотовна
1887г., днепропетровская
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район,Запорожского
в гор. _____________________
область,
округа,
село ____________________________________________
с.Верхние Серагозы

4. Постоянное местожительство (адрес)

г.Симферополь, ул.Казанская, д.4, кв.3

5. Место службы и должность или род
занятий

домработница
чернорабочая

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

Неимущий

То же
То же
крестьянка

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состояла

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение

из крестьян

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

низшее
Не состою
судима в 1929 года за контрреволюционную деятельность, осуждена к
высылке в Омскую область на 4 года
порок сердца, грыжа

20. Состояние здоровья

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

нет

Подпись арестованного

Герасимова

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

21 ноября

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.

319

Показания обвиняемого (свидетеля)
«

13

»

декаБря

193 7

г.

Вопрос: Охарактеризуйте лиц, проживавших вместе с вами на
квартире, по ул.Казанской 4.
Ответ: Со мною на одной квартире проживали следующие лица:
Пересыпкина ефросинья Климентьевна, бывшая монашка Топловского монастыря;
Вжесинская анисия андреевна – бывшая монашка, регент церковного хора Топловского монастыря.
Вопрос: Кого вы знаете из монашек, монахов и церковников, проживающих в г.Симферополе?
Ответ: Из монашек, проживающих в г.Симферополе, я знаю следующих лиц:
1. Волошину елену – бывшая монашка Топловского монастыря;
2. Побезинскую Маланию – бывшая монашка Топловского монастыря;
3. Середу Марину – бывшая монашка Топловского монастыря;
4. Кривко Ирину александровну – бывшая монашка Топловского
монастыря;
5. евтушенко Неофилу Марковну – бывшая монашка Топловского
монастыря;
6. Сорокину Пелагею андреевну – бывшая монашка Топловского
монастыря;
7. Вжесинскую анисию андреевну – бывшая монашка Топловского
монастыря;
8. Шляхову агафию Лукьяновну – бывшая монашка Топловского
монастыря;
9. Пересыпкину ефросинью Климентьевну – бывшая монашка Топловского монастыря;
10. Горбенко Олимпиаду Филипповну – бывшая монашка Топловского монастыря;
11. Кожедубову Мария Максимовну – бывшая монашка Топловского монастыря;
12. Мищенко анну Семеновну – бывшая монашка Топловского монастыря;
13. Каплю агафию Ивановну – бывшая монашка Топловского монастыря;
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14. Рубель анисию Пантелеймоновну – бывшая монашка Топловского монастыря.
Вопрос: Следствию известно, что ваша квартира по ул.Казанской
4, вами и Вжесинской была оборудована как молитвенный дом, служащий для нелегальных собраний монашек и церковников г.Симферополя.
Подтверждаете ли вы это?
Ответ: да, подтверждаю. Наша квартира действительно была
оборудована «святым углом» и представляла из себя нелегальный молитвенный дом, служащий для собрания монахинь и церковников.
Вопрос: Кто из монашек и церковников приходил к вам на квартиру
на нелегальные сборища, проводимые у вас на квартире?
Ответ: Из монашек Топловского и Косьмо-демьяновского монастырей к нам на квартиру на нелегальные сборища приходили следующие
лица:
1. Волошина елена
2. Капля агафия Ивановна
3. Рубель анисия Пантелеймоновна
4. Сорока Пелагея андреевна
5. Кривко Ирина александровна
6. Вжесинская анисия андреевна
7. Шляхова агафия Лукьяновна
8. Пересыпкина ефросинья Климентьевна
9. Горбенко Олимпиада Филипповна
10. Побезинская Малания
11. Кожедубова Мария Максимовна
12. Мищенко анна Семеновна
13. евтушенко Неофила Марковна
Вопрос: для каких целей вами был оборудован нелегальный молитвенный дом по ул.Казанской 4?
Ответ: Нелегальный молитвенный дом по ул.Казанской 4 нами был
создан на случай, если закроют Преображенскую церковь, то мы рассчитывали перевести полностью всю церковную деятельность в подполье.
Вопрос: На какие темы вы вели разговоры на нелегальных сборищах
монашек, проводимых у вас на квартире по ул.Казанской 4?
Ответ: На нелегальных сборищах монашек, происходивших у нас
на квартире, мы вели разговоры в антисоветском духе, как-то: «ве321

рующим сейчас очень трудно, Советская власть их преследует». Лиц
репрессированных за контрреволюционную церковную деятельность мы
изображали как мучеников за веру. В частности, высланному за контрреволюционную деятельность архиерею Гулевичу, оказывали денежную помощь, проводя для этого сборы – пожертвования для «мучеников за веру».
Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. Герасимова
е.Ф.

Подпись
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Герасимова

Показания обвиняемого (свидетеля)

13 »
декабря
193 7 г.
Вопрос: Где вы прибывали и чем занимались после ликвидации Топловского монастыря?
Ответ: После ликвидации Топловского монастыря в 1929 году я за
контрреволюционную пропаганду была осуждена к ссылке сроком на 4
года в Омскую область.
Вопрос: Кто еще из монахинь Топловского монастыря был осужден
за контрреволюционную деятельность?
Ответ: Вместе со мной были осуждены следующие монахини Топловского монастыря: Вжесинская анисия андреевна, ныне проживает в г.Симферополе по ул.Казанской 13, Федоряк Ольга (отчества
не знаю), где она находится я не знаю.
Вопрос: Когда вы прибыли в г.Симферополь?
Ответ: В г.Симферополь я и Вжесинская а.а. прибыли с места
ссылки в 1934 году и поселились на жительство к Кривко Ирине александровне, к бывшей монахине Топловского монастыря, проживающей
в доме Кабановой Т.С. по ул.Казанской 13. Через одну неделю после приезда, я поступила работать к Эдигеру В., проживающему по
ул.Менделеевской 6, в качестве домашней работницы, с переходом
на жительство к нанимателю. Здесь я проработала до 1937 года.
В 1937 году я поселилась на жительство к Пересыпкиной ефросинье
Клементьевне, бывшей монахине Топловского монастыря, проживающей по ул.Казанской 4. Проживала я у нее без определенных занятий.
Вопрос: Кто еще проживал с вами у Пересыпкиной е.К.?
Ответ: На квартире Пересыпикой е.К. проживала еще Вжесинская
а.а., вернувшаяся вместе со мной из ссылки.
Вопрос: Кого вы знаете из монашек по г.Симферополю?
Ответ: В г.Симферополе я знаю следующих монахинь:
Волошину елену – отчества не помню
Побезинскую Маланию – отчества не помню
Середу Марину - отчества не помню
Кривко Ирина александровну
евтушенко Неофилу Марковну
Сороку Пелагею андреевну
«
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Вжесинскую анисию андреевну
Шляхову агафию Ивановну
Пересыпкину ефросинью Климентьевну
Кожедубову Мария Максимовну
Мищенко анну Семеновну
Каплю агафию Ивановну
Рубель анисию Пантелеймоновну
Вопрос: Кого вы знаете из церковников по г.Симферополю?
Ответ: Из церковников г.Симферополя я знакома со следующими
лицами:
Михо анной Петровной – псаломщица Преображенской церкви
Лабунский александром Маркияновичем – сторожем той же церкви
Мясоедовым Гавриилом александровичем – регентом церковного
хора
Вопрос: Кто из монахинь и церковников посещал вашу квартиру?
Ответ: Ко мне, Пересыпкиной и Вжесинской на квартиру приходили следующие лица:
Капля агафия Ивановна
Рубель анисия Пантелеймоновна
Сорока Пелагея андреевна
Волошина елена - отчества не помню
Шляхова агафия Лукьяновна
Кривко Ирина александровна
Побезинская Малания - отчества не помню
евтушенко Неофила Марковна
Кожедубова Мария Максимовна
Мищенко анна Семеновна
Все вышеперечисленные лица бывшие монахини.
Вопрос: К кому из монахинь, проживающих в г.Симферополе, ходили
вы?
Ответ: я часто посещала квартиры следующих лиц: Кривко Ирина
александровна, Шляхова агафия Лукьяновна, евтушенко Неофила
Марковна, Рубель анисия Пантелеймоновна, Капля агафия Ивановна, Сорока Пелагея андреевна.
Вопрос: У кого на квартире у церковников бывали вы?
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Ответ: к церковникам, проживающим в г.Симферополе я ни к кому
не ходила.
допрос прерывается.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Герасимова е.Ф.

Подпись

Герасимова
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Показания обвиняемого (свидетеля)

11 » января
193 8 г.
Вопрос: Следствием установлено, что вы являлись участницей контрреволюционной группы монашества и церковников. Подтверждаете
ли вы это?
Ответ: да, подтверждаю. я действительно являлась участницей
контрреволюционной группы монашества и церковников.
Вопрос: Расскажите подробно о вашей практической контрреволюционной деятельности?
Ответ: Практическая контрреволюционная деятельность нелегальной группы церковников и монашества г.Симферополя заключалась в
следующем:
1. Нами на Квартирах монашек – Вжесинской а.а. по ул.Казанской
4, евтушенко Н.М., по ул.Казанской 13, были созданы подпольные
молитвенные дома.
2. Нелегально под видом богослужения устраивались сборища монашек и церковников, где велась контрреволюционная пропаганда.
3. Организовывались сборы денег для оказания помощи церковникам,
осужденным и высланным за контрреволюционную деятельность.
Вопрос: Кто создавал молитвенные дома, для какой цели они были
созданы?
Ответ: Инициатива создания подпольных молитвенных домов принадлежала епископу Гулевичу Поликарпу Васильевичу (ныне осужденного и высланного за контрреволюционную деятельность), а практически создала эти дома Вжесинская анисия андреевна, с целью, чтобы
в случае закрытия Преображенской церкви, мы монашки и церковники
имели бы готовую базу для дальнейшей нелегальной контрреволюционной церковной деятельности.
Вопос: У кого на квартире происходили нелегальные церковные сборища монашества и церковников?
Ответ: Нелегальные сборища монашества и церковников происходили
в созданных нами подпольных молитвенных домах, т.е. на квартирах:
евтушенко Неофилы Марковны, Кривко Ирины александровны, Шляховой агафьи Лукьяновны, по ул.Казанской 13; Вжесинской анисьи
андреевны, Пересыпкиной ефросиньи Климентьевны, где проживала и
я – Герасимова евдокия Федотовна, по ул.Казанской 4.
«
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Вопрос: Кто присутствовал на нелегальных сборищах церковников и
монашества?
Ответ: На нелегальных сборищах церковников и монашества присутствовали, на квартире евтушенко Н.М. по ул.Казанской 13,
следующие лица:
евтушенко Неофила Марковна, бывшая монашка,
Кривко Ирина александровна, бывшая монашка,
Волошина елена анисимовна, бывшая монашка,
Рубель анисия Пантелеймоновна, бывшая монашка,
Вжесинская анисия андреевна, бывшая монашка,
Пересыпкина ефросинья Климентьевна, бывшая монашка,
Капля агафия Ивановна, бывшая монашка,
Шляхова агафия Лукьяновна, бывшая монашка,
Кабанова Татьяна Семеновна, домовладелица,
я – Герасимова евдокия Федотовна.
На квартире у Вжесинской анисьи андреевны по ул.Казанской 4
присутствовали следующие лица:
1. евтушенко Неофила Марковна
2. Кривко Ирина александровна, бывшая монашка,
3. Волошина елена анисимовна, бывшая монашка,
4. Рубель анисия Пантелеймоновна, бывшая монашка,
5. Побезинская Мелания (отчества не помню),
6. Кожедубова Мария Максимовна,
7. Мищенко анна Семеновна,
8. Середа Неонила (отчества не помню),
9. Вжесинская анисия андреевна, бывшая монашка,
10. Пересыпкина ефросинья Климентьевна, бывшая монашка,
11. я – Герасимова евдокия Федотовна.
Вопрос: Какую контрреволюционную деятельность вы проводили
среди прихожан Преображенской церкви?
Ответ: Мы, участницы контрреволюционной группы церковников,
будучи враждебно настроены в отношении Советской власти, сеяли
среди прихожан Преображенской церкви недоверие к мероприятиям
Советской власти, а также распространяли контрреволюционные
клеветнические слухи с целью срыва и дискредитации мероприятий
Советской власти. Лиц, репрессированных Советской властью за кон327

трреволюционную деятельность, изображали как «мучеников за православную веру», терпящих мучения от власти дьявола.
Вопрос: Кто являлся инициатором денежных сборов по г.Симферополю
для лиц, высланных за контрреволюционную деятельность?
Ответ: Кто является инициатором я не знаю. знаю лишь, что денежные сборы проводили Вжесинская а.а., бывшая монашка, и Михо
а.П., псаломщица Преображенской церкви.
Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. Герасимова
е.Ф.

Подпись
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Герасимова

Показания обвиняемого (свидетеля)

03 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы свои показания от 11.01.1938 года подтверждаете?
Ответ: да, свои показания, данные мной от 11.01.1938 года,
подтверждаю полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст.58-10 и11 УК РСФСР как участница контрреволюционной церковной группы и монашества, существующей в г.Симферополе при молитвенном доме по ул.Кантарной 108, а
также ваша квартира была оборудована иконами под молитвенный
дом. Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя по ст.58-10 и 11 УК РСФСР признаю
полностью. В том, что я являлась участницей контрреволюционной
группы церковников и монашества, существующей в г.Симферополе при
молитвенном доме по ул.Кантарной 108, а также наша квартира,
где проживала, была обставлена иконами и приспособлена для молитвенного дома, для проведения нелегальных собраний монашества.
Вопрос: Вам объявляется об окончании следствия, что вы желаете
дополнить к своим, ранее данным показаниям?
Ответ: дополнить к своим показаниям ничего не могу, об окончании
следствия мне объявлено.
«

Протокол мною прочитан, и все записано с моих слов верно. Герасимова е.Ф.

Подпись

Герасимова
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения
4. Постоянное местожительство (адрес)
5. Место службы и должность или род
занятий
6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

О

Т

В

Е

Т

Ы

евтушенко
Неофила Марковна
1878г., Мелитопольский
Родился в _______________________________
обл., край,
округ,
________________ район, в гор. _____________________
с.Большая Лепотиха
село ____________________________________________
г.Симферополь, ул.Казанская, д.4, кв.3
домработница
чернорабочая
Неимущий

То же
То же
крестьянка.

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин
13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .

Не состояла

14. Социальное происхождение

из крестьян, с 1895 по 1929 год монахиня Топловского монастыря

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

3 класса, сельская школа
Не состою
нет
здорова

20. Состояние здоровья

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

нет

Подпись арестованного

евтушенко

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

20 ноября

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

28 » ноября
193 7 г.
Вопрос: Расскажите, что за лица проживали с вами в одной квартире?
Ответ: Со мною проживали: Кривко Ирина александровна, бывшая монашка Топловского монастыря, работала санитаркой в Психиатрической больнице, Шляхова агафия Лукьяновна, также бывшая
монашка Топловского монастыря, ее мы содержали на своем иждивении.
Вопрос: Кто у вас часто бывал из монашек, монахов и других лиц?
Ответ: На квартиру к нам часто приходили: Пересыпкина ефросиния Клементьевна, бывшая монахиня Топловского монастыря,
Кабанова Татьяна Семеновна, хозяйка дома, Вжесинская анисия
андреевна, бывшая монашка, регент церковного хора Топловского монастыря, Герасимова евдокия Федотовна, бывшая монашка Топловского монастыря, Горбенко Олимпиада Филипповна, бывшая монашка
Косьмо-демьяновского монастыря.
Вопрос: Кого вы знаете из монашек и церковников, проживающих в
г.Симферополе?
Ответ: Из монашек, проживающих в г.Симферополе, я заю:
1. Каплю агафию Ивановну, бывшая монашка Топловского монастыря,
2. Рубель анисию Пантелеймоновну, бывшая монашка Топловского
монастыря,
3. Сороку Пелагею андреевну, бывшая монашка Топловского монастыря,
4. Кривко Ирину александровну, бывшая монашка Топловского монастыря,
5. Вжесинскую анисию андреевну, бывшая монашка Топловского
монастыря,
6. Шляхову агафию Лукьяновну, бывшая монашка Топловского монастыря,
7. Пересыпкину ефросинью Клементьевну, бывшая монашка Топловского монастыря,
8. Герасимову евдокию Федоровну, бывшая монашка Топловского
монастыря,
«
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9. Горбенко Олимпиаду Филипповну, бывшая монашка Косьмодемьяновского монастыря,
10. Побезинскую Маланию, бывшая монашка Топловского монастыря, ныне работает садовников в 1-й больнице.
11. Волошину елену, бывшая монашка Топловского монастыря,
ныне работает санитаркой больницы им.Куйбышева,
12. Середа Марину, бывшая монашка Топловского монастыря, в
данное время работает санитаркой в больнице им.Куйбышева
13. Кожедубову Марию Максимовну, бывшая монашка Косьмодемьяновского монастыря,
14. Мищенко анну Семеновну, бывшая монашка Косьмодемьяновского монастыря.
Из церковников я знаю Полежаева дмитрия, священника Преображенской церкви.
Вопрос: Кто из этих вышеперечисленных лиц бывал у вас на квартире?
Ответ: Из этих лиц ко мне на квартиру приходили:
1. Середа Марина
2. Волошина елена
3. Побезинская Малания
4. Капля агафия Ивановна
5. Рубель анисия Пантелеймоновна
6. Сорока Пелагея андреевна
7. Вжесинская анисия андреевна
8. Пересыпкина ефросиния Климентьевна
9. Герасимова евдокия Федоровна
10. Горбенко Олимпиада Филипповна
Вопрос: Кого из монашек, проживающих в г.Симферополе посещали
вы?
Т: я посещала де проживали монашки. Так например: по
ул.Желябова 22 я была у Сороки Пелагеи андреевны, Капли агафии
Ивановны. По ул.Казанской 4 я посещала Вжесинскую анисию андреевну, Пересыпкину ефросинию Клементьевну, Герасимову евдокию
Федоровну, а также посещала Рубель анисию Пантелеймоновну, проживающую по ул.Желябова 24.
Вопрос: Останавливались ли у вас приезжие люди?
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Ответ: Нет, не останавливались.
Вопрос: давно ли вы проживаете в г.Симферополе? С какого времени
живут с вами Кривко И.а. и Шляхова а.Л.?
Ответ: В г.Симферополь из г.Мелитополя, прибыли я, Кривко И.а.
и Шляхова а.Л. в 1932 году и поселились жить в одной квартире,
потому что все трое были монашками Топловского монастыря.
допрос прерывается.
Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. евтушенко
Н.М.

Подпись
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евтушенко

Показания обвиняемого (свидетеля)

22 » декабря
193 7 г.
Вопрос: Следствием установлено, что у вас на квартире, находящейся в г.Симферополе, по ул.Казанской 13, был организован вами,
совместно с Кривко И.а. подпольный молитвенный дом? Подтверждаете ли вы это?
Ответ: да, на квартире Кривко И.а., находящейся в г.Симферополе
по ул.Казанской 13, действительно, мной, совместно с Кривко И.а.
был организован подпольный молитвенный дом, в котором совершались
богослужения, а также чтения евангелия, часослова и псалтыря.
Вопрос: Кто присутствовал на нелегальных богослужениях, проводимых на квартире у Кривко И.а.?
Ответ: На нелегальных богослужениях, проводимых на квартире по
ул.Казанской 13, присутствовали следующие лица:
1. Кривко Ирина александровна
2. Шляхова агафья Лукьяновна
3. Вжесинская анисия андреевна
4. Пересыпкина ефросиния Климентьевна
5. Герасимова евдокия Федоровна
6. Волошина елена акимовна
7. Рубель анисия Пантелеймоновна
8. Сорока Пелагея андреевна
9. Горбенко Олимпиада Филипповна
10. Капля агафия Ивановна
11. Кабанова Татьяна Семеновна (хозяйка дома)
12. я – евтушенко Неофила Марковна
Вопрос: для какой цели вами и Кривко И.а. был организован подпольный молитвенный дом?
Ответ: Подпольный молитвенный дом был мною и Кривко И.а.
организован с той целью, чтобы в случае закрытия существующей
в г.Симферополе Преображенской церкви (тихоновской ориентации),
мы, церковники и монашки, могли бы и дальше проводить церковную
деятельность и совершать религиозные обряды.
Вопрос: Следствие располагает данными, что на нелегальных сборищах, устраиваемых в вашей и Кривко И.а. квартире, вами и другими
церковниками проводилась антисоветская пропаганда и распростра«
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нялись контрреволюционные клеветнические измышления. Подтверждаете ли вы это?
Ответ: да, действительно, на устраиваемых нами нелегальных
сборищах монашек, я, Кривко И.а. и другие монашки вели разговоры и
суждения в антисоветском духе и распространяли контрреволюционные клеветнические измышления в отношении Советской власти. Так
например, мы говорили о бесправном положении священнослужителей,
о тяжелой и невыносимой жизни верующих в Советском Союзе, о гонениях на священнослужителей, которых Советская власть, якобы, неправильно высылает, выражали свое недовольство Советской властью,
ликвидировавшей монастыри, а также изображали священнослужителей, высланных за контрреволюционную деятельность, как «мучеников
за православную веру».
допрос прерывается.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. евтушенко Н.М.

Подпись

336

евтушенко

Показания обвиняемого (свидетеля)

03 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 22.12.1937 года?
Ответ: да, свои показания т 22.12.1937 года подтверждаю полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что вы являетесь участницей нелегальной контрреволюционной группы монашества и церковников, существующей в г.Симферополе. Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, признаю себя виновной в том, что я являюсь участницей
контрреволюционной группы церковников и монашества, существующей
при молитвенном доме в г.Симферополе по ул.Кантарной 108.
Вопрос: Кто возглавлял руководство контрреволюционной группой
церковников и монашества после ареста Гулевича и Казанского?
Ответ: После ареста Гулевича и Казанского контрреволюционную
группу возглавлял при молитвенном доме священник Полежаев дмитрий, Лабунский а.М., регент церкви, Мясоедов Г.а., секретарь
общины Зубковская О.Л. и Вжесинская а.а.
Вопрос: Следствие по вашему делу закончено. Что вы желаете дополнить к своим, ранее данным показаниям?
Ответ: дополнить к своим показаниям ничего не могу, об окончании
следствия мне объявлено.
«

Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. евтушенко
Н.М.

Подпись

евтушенко
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения
4. Постоянное местожительство (адрес)
5. Место службы и должность или род
занятий
6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

О

Т

В

Е

Т

Ы

Капля
агафия Ивановна
1898г., Мелитопольский
Родился в _______________________________
обл., край,
район,
________________ район, в гор. _____________________
село ____________________________________________
с. Менчакур
г.Симферополь, ул.Желябова, д.22
домработница
чернорабочая
Неимущий

То же
То же
рабочая

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состояла

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение

из крестьян-середняков, до 1929 года
монахиня Топловского монастыря

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

малограмотная
Не состою
нет
здорова

20. Состояние здоровья

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

нет

Подпись арестованного

Капля

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

30 ноября

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

15 » декабря
193 7 г.
Вопрос: Где вы проживали после ликвидации Топловского монастыря?
Ответ: После закрытия Топловского монастыря в 1929 году я поселилась на жительство в г.ялте, где прожила до 1936 года. Затем
выехала в город Симферополь, где поселилась на жительство к монашкам Топловского монастыря – Сороке Пелагеи андреевны и Рубель
анисии Пантелеймоновны, проживавших в доме доктора Ряжкова по
ул.Желябова 22.
Вопрос: Кого вы знаете из монашек, проживающих в г.ялте и других городах Крыма?
Ответ: Из монашек, проживающих в г.ялта, мне известны следующие лица:
Шляхова Лукерья (отчества не знаю)
Метура Татьяна (отчества не знаю)
Филоненко Любовь (отчества не знаю).
Все они бывшие монашки Топловского монастыря.
Вопрос: Кого вы знаете из церковников, проживающих в г.ялта?
Ответ: я знакома со священником ялтинского александро-Невского
собора, отцом дмитрием.
Вопрос: Кого вы знаете из монашек, монахов и церковников
г.Симферополя?
Ответ: Из монашек, проживающих в г.Симферополе, я хорошо знаю
следующих лиц:
1. Сороку Пелагею андреевну
2. Рубель анисию Пантелеймоновну
3. Вжесинскую анисию андреевну
4. евтушенко Неофилу Марковну
5. Кривко Ирину александровну
6. Пересыпкину ефросинью Клементьевну
7. Герасимову евдокию Федоровну
8. Волошину елену акимовну
9. Побезинскую Маланию Савельевну
10. Середа Марину Сидоровну
11. Шляхову агафию Лукьяновну
«
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Из церковников г.Симферополя я знаю следующих лиц:
Михо анну Петровну – псаломщицйа Преображенской церкви;
Лобунского александра Маркияновича, певчий хора, он же сторож
Преображенской церкви, по духовному званию – священник;
Гулевича Поликарпа Васильевича – епископ;
Мясоедова Гавриила александровича – священник, был у нас в
Преображенской церкви регентом хора.
Вопрос: У кого вы бывали дома из вышеперечисленных лиц?
Ответ: я очень часто посещала квартиры следующих лиц:
1. Шляхову агафию Лукьяновну
2. евтушенко Неофилу Марковну
3. Кривко Ирину александровну
проживающих по ул.Казанской 13;
4. Вжесинскую анисию андреевну
5. Герасимову евдокию Федоровну Сороку Пелагею андреевну
6. Пересыпкину ефросинью Клементьевну
Проживающих по ул.Казанской 4
7. Рубель анисию Пантелеймоновну
Вопрос: С кем из церковников вы имели связь?
Ответ: С церковниками я связи не имела.
Вопрос: Кого вы посещали из монашек г.ялты?
Ответ: В г.ялта я посещала квартиру монашек Топловского монастыря: Метура Татьяны, Шляховой Лукерьи и Филоненко Любови, проживающих по ул.Красноармейской 6а.
Вопрос: Кто из монашек, монахов и церковников г.Симферополя посещал вашу квартиру?
Ответ: Ко мне на квартиру приходили монашки:
Вжесинская анисия андреевна, Рубель анисия Пантелеймоновна.
Из церковников и монахов у меня никого не было.
допрос прерывается.
Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. Капля
а.И.

Подпись

Капля
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Показания обвиняемого (свидетеля)

29 »
декабря
193 7 г.
Вопрос: Кто проводил сборы среди прихожан Преображенской церкви
для оказания помощи высланным за контрреволюционную деятельность церковникам?
Ответ: я этого не знаю.
Вопрос: Вы даете ложные показания. Следствие располагает данными, что сборы денежных средств среди прихожан Преображенской
церкви для оказания помощи высланным за контрреволюционную деятельность церковникам, проводила Михо анна Петровна – псаломщица Преображенской церкви. Вы подтверждаете это?
Ответ: да, я говорила неправду. действительно, Михо а.П. проводила денежные сборы среди прихожан Преображенской церкви для
оказания материальной помощи высланным за контрреволюционную
деятельность церковникам.
Вопрос: для кого именно проводились Михо а.П. денежные сборы
среди прихожан Преображенской церкви?
Ответ: денежные сборы проводились Михо а.П. среди прихожан
Преображенской церкви для оказания помощи высланному за контрреволюционную деятельность епископу Гулевичу П.В. Эти сборы Михо
а.П. проводила перед своей поездкой к Гулевичу П.В.
Вопрос: Откуда вам известно о проводимых Михо а.П. денежных
сборах для оказания помощи высланному епископу Гулевичу П.В.?
Ответ: я лично сама, а также Рубель и другие давали Михо а.П.
деньги для передачи их епископу Гулевичу П.В.
Вопрос: Когда Михо а.П. ездила к епископу Гулевичу П.В.?
Ответ: Михо а.П. ездила к епископу Гулевичу П.В. в мае или в
июне 1937 года.
Вопрос: Цель поездки Михо а.П. к епископу Гулевичу П.В.?
Ответ: Какова была цель поездки Михо а.П. к епископу Гулевичу
П.В., находящему в ссылке в Казахстане, я точно не знаю. перед
своей поездкой к Гулевичу, Михо мне и другим говорила, что она едет
проведать епископа Гулевича, а также оказать ему материальную
помощь.
Вопрос: Вы знаете Новикову ефросинью Николаевну – председательницу церковного совета Преображенской церкви?
«
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Ответ: да, знаю.
Вопрос: Вы были у нее на квартире?
Ответ: да, была.
Вопрос: С кем вы были на квартире у Новиковой?
Ответ: На квартире у Новиковой еН. я была совместно с Мясоедовым Г.а. – регентом церковного хора Преображенской церкви,
Лабунским а.М. – священником, участником церковного хора Преображенской церкви, и монашками Рубель, Мищенко и Кожедубовой.
Это было в августе 1937 года. Новикова е. нас пригласила к себе в
связи с праздником «преображения».
Вопрос: На квартире у Новиковой совершали богослужения?
Ответ: да, на квартире у Новиковой служили молебен и пели «тропари» и «кондакт».
Вопрос: Кто совершал богослужения на квартире у Новиковой?
Ответ: Богослужение – молебен на квартире у Новиковой совершал
Лабунский а.М.
Вопрос: Вы были на квартире у Вжесинской и у Кривко, евтушенко?
Ответ: да, была.
Вопрос: Следствие располагает данными, что на квартире у Вжесинской – Пересыпкиной – Герасимовой и у Кривко – евтушенко,
существовали подпольные молитвенные дома, где совершали богослужения, моления и читки религиозных книг. Вы подтверждаете это?
Ответ: да, я подтверждаю, что на квартире у Вжесинской –
Пересыпкиной – Герасимовой и у Кривко – евтушенко, действительно были организованы подпольные молитвенные дома, где совершались
богослужения и моления. На последних присутствовала и я – Капля
а.И.
допрос прерывается.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Капля
а.И.

Подпись

Капля
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Показания обвиняемого (свидетеля)

15 » января
193 8 г.
Вопрос: Следствием установлено, что вы посещали нелегальные
сборища группы церковников и монашества. Подтверждаете ли вы
это?
Ответ: да, подтверждаю. я действительно посещала нелегальные
сборища группы монашества и церковников г.Симферополя.
Вопрос: Где и когда происходили эти сборища?
Ответ: я начала посещать нелегальные сборища группы монашества
и церковников в начале 1937 года, присутствовала я на сборищах,
проводимых у Новиковой ефросинии Николаевны – председательницы
двадцатки Преображенской церкви, проживающей по ул.Вакуфной,
переулок № 13.
Вопрос: Кто присутствовал на нелегальном сборище, проводимом на
квартире у Новиковой е.Н.?
Ответ: На нелегальных сборищах группы церковников и монашества, проводимых на квартире Новиковой е.Н. по Вакуфному переулку в доме 13, присутствовали следующие лица:
Мясоедов Гавриил александрович – регент хора;
Мищенко анна Семеновна – монашка
Кожедубова Мария Максимовна – монашка
Лабунский александр Маркиянович – священник
Рубель анисия Пантелеймоновна – монашка
Новикова ефросиния Николаевна – активная церковница
Вжесинская анисия андреевна – монашка
Михо анна Петровна – псаломщица
Капля агафия Ивановна – монашка
Вопрос: Следствием установлено, что вы являетесь участницей нелегальной контрреволюционной группы монашества и церковников, существовавшей в г.Симферополе. Подтверждаете ли вы это?
Ответ: да, подтверждаю. я действительно являюсь участницей нелегальной группы церковников и монашества, существовавшей в
г.Симферополе.
Вопрос: Кто вас завербовал в эту контрреволюционную группу?
Ответ: В нелегальную контрреволюционную группу церковников и
монашества я вступила добровольно, по собственному желанию. Пред«
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варительно узнав о существовании вышеназванной группы от Рубель
анисии Пантелеймоновны, члена этой нелегальной группы.
Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что будучи членом контрреволюционной группы церковников и монашества г.Симферополя, вели активную контрреволюционную деятельность, как-то: связь со ссылкой,
организация подпольных молитвенных домов, нелегальные сборища, где
велась контрреволюционная пропаганда. Признаете себя виновной в
этом.
Ответ: Виновной себя не признаю.
Вопрос: Следствие предлагает вам прекратить запирательство и
дать исчерпывающие показания. Вам зачитываются показания обвиняемой Мищенко а.С. и Рубель а.П., полностью уличающие вас
в контрреволюционной деятельности. Признаете ли вы теперь себя
виновной?
Ответ: я решила прекратить запирательство и даю правдивый
ответ – виновной себя признаю полностью в том, что:
Имела тесную связь со ссылкой, как-то: сама жертвовала и проводила денежные сборы для оказания помощи церковникам, высланным
за контрреволюционную деятельность;
являюсь участницей нелегальных сборищ группы церковников и монашества в г.Симферополе, где под видом богослужений, велась контрреволюционная пропаганда.
Мы, монашки, будучи недовольны Советской властью за ликвидацию монастырей, вели контрреволюционные клеветнические разговоры,
как-то:
«Советская власть притесняет священнослужителей и монашество,
что жизнь в Советском Союзе невыносима, священнослужителей напрасно арестовывают», в то время как эти лица были арестованы за
контрреволюционную деятельность. Мы сеяли среди прихожан недоверие к мероприятиям Советской власти.
Вопрос: Кто был руководителем нелегальной группы церковников и
монашества, существовавшей в г.Симферополе?
Ответ: Руководителем нашей контрреволюционной группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе, в начале был
Мясоедов Гавриил александрович – регент церковного хора Преображенской церкви, а затем по возвращению из ссылки священника
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Лабунского александра Маркияновича, руководство всецело перешло
к нему.
Вопрос: Кто руководил сбором денежных средств для репрессированных церковников?
Ответ: Сбором средств занимались все участники нелегальной группы церковников и монашества, в особенности монашки. От нас же
деньги принимала Михо анна Петровна и Вжесинская анисия андреевна, которые ездили с этими деньгами к епископам: Гулевичу и
антонию.
Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. Капля а.И.

Подпись
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Капля

Показания обвиняемого (свидетеля)

04 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 15.01.1938 года?
Ответ: да, подтверждаю полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст. 58-10 и 11 УК РСФСР за активное
участие в контрреволюционной группы монашества и церковников, существующей в г.Симферополе при молитвенном доме по ул.Кантарной
108. За организацию нелегального молитвенного дома на квартирах
монашек и участие в подпольных сборищах этих молитвенных домов.
За проведение антисоветской церковной деятельности среди монашек
и верующих. За оказание материальной помощи и сборы средств церковникам, высланным за контрреволюционную деятельность.
Ответ: да, виновной себя по ст. 58-10 и 11 УК РСФСР признаю полностью. я действительно участвовала в контрреволюционной
группе церковников и монашества, проводила антисоветскую деятельность, участвовала на нелегальных сборищах монашек и церковников
и путем сборов оказывала материальную помощь, высланным за контрреволюционную деятельность, церковникам.
Вопрос: Следствие по вашему делу закончено. Что вы желаете дополнить к своим, ранее данным показаниям?
Ответ: дополнить к своим показаниям ничего не могу, об окончании
следствия мне объявлено.
«
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Подпись

Капля
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения
4. Постоянное местожительство (адрес)
5. Место службы и должность или род
занятий
6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

О

Т

В

Е

Т

Ы

Рубель
анисия Пантелеймоновна
1887, днепропетровская
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район, в гор.Мелитопольский
_____________________
область,
село ____________________________________________
с. Менчакур
г.Симферополь, ул.Желябова, д.24
Санитарка во 2-й совбольнице
Санитарка
Нет
То же
То же
Служащая

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин
13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .

Не состояла

14. Социальное происхождение

из крестьян-середняков, до 1929 года
монахиня Топловского монастыря

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета

малограмотная
Не состою

19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

Нет

20. Состояние здоровья

расширение сердца

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

Нет

Подпись арестованного

Рубель

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

30 ноября

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

30 » ноября
193 7 г.
Вопрос: С какого времени вы проживаете в г.Симферополе?
Ответ: В г.Симферополь я прибыла из г.Мелитополя в 1932 году
и поселилась на жительство в дом доктора Ряжкова по ул.Желябова
22. Со мной вместе проживали бывшие монашки Топловского монастыря:
1. Вжесинская анисия андреевна
2. Сорока Пелагея андреевна
3. Капля агафья Ивановна
С вышеперечисленными лицами я проживала до 1936 года, а затем
перешла на квартиру по ул.Желябова 24.
Вопрос: Кого вы знаете из монашек, проживающих в г. Симферополе?
Ответ: Из монашек, проживающих в г.Симферополе, я хорошо знаю
следующих лиц:
1. Волошину елену акимовну
2. Побезинскую Маланию Савельевну
3. Середа Марину Сидоровну
4. Вжесинскую анисию андреевну
5. Сороку Пелагею андреевну
6. Капля агафию Ивановну
7. Пересыпкину ефросинью Клементьевну
8. Герасимову евдокию Федоровну
9. евтушенко Неофилу Марковну
10. Кривко Ирину александровну
11. Шляхову агафию Лукьяновну
Из монашек Косьмо-демьяновского монастыря знаю следующих лиц:
Мищенко анну (фамилии не знаю), Кожедубову Марию (отчества
не знаю).
Вопрос: Кого вы знаете из монашек, проживающих в других городах
и районах Крыма?
Ответ: Из монашек Топловского монастыря в г.Старый Крым проживает Чубарева евдокия Ивановна, она в 1937 году приезжала в
г.Симферополь, остановилась на квартире евтушенко Н.М.
Вопрос: У кого из монашек, проживающих в г.Симферополе, бывали
вы на квартире?
«
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Ответ: я посещала квартиры бывших монашек Топловского монастыря, в частности очень часто бывала у Вжесинской а.а., Пересыпкиной е.С. и Герасимовой е.Ф., проживающих по ул.Казанской
4. Бывала также у евтушенко Н.М., Шляховой а.Л. и Кривко
И.а., проживающих по ул.Казанской 13. Посещала также квартиру Волошиной е., Побезинской М. и Середа М., проживающих по
ул.К.Маркса 40. еще я посещала квартиру Михо а.П. и Гулевича
П.В. (он же отец Порфирий).
Вопрос: Кто из монашек, проживающих в г.Симферополе, посещал
вашу квартиру?
Ответ: Ко мне на квартиру по ул.Желябова 24 приходили бывшие
монашки Топловского монастыря, проживающие в г.Симферополе:
1. Сорока Пелагея андреевна
2. Капля агафия Ивановна
3. Волошина елена акимовна
4. Побезинская Малания Савельевна
5. Середа Марина Сидоровна
6. Вжесинская анисия андреевна
7. евтушенко Неофила Марковна
8. Пересыпкина ефросинья Клементьевна
9. Герасимова евдокия Федоровна
10. Кривко Ирина александровна
11. Шляхова агафия Лукьяновна
Вопрос: Кто приезжал к вам и останавливался у вас на квартире?
Ответ: Ко мне никто не приезжал.
допрос прерывается.
Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. Рубель а.П.

Подпись

Рубель
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Вопрос: Следствием установлено, что вы посещали нелегальные собрания церковников и монашества в г.Симферополе. подтверждаете
ли вы это?
Ответ: да, подтверждаю. я действительно посещала нелегальные
собрания церковников и монашества.
Вопрос: Где и когда проводились нелегальные сборища церковников и
монашества?
Ответ: Нелегальные сборища церковников и монашек происходили на
квартирах следующих лиц:
Михо анны Петровны, псаломщицы Преображенской церкви, и
Гулевича Поликарпа Васильевича, епископа (ныне осужденного и высланного за контрреволюционную деятельность) по ул.артиллерийская
76.
Новиковой ефросинии Николаевны, псаломщицы Преображенской
церкви.
Мясоедова Гавриила александровича, регента хора Преображенской
церкви.
Кривко Ирины александровны, монахини, по ул.Казанской 13.
Вопрос: Кто присутствовал на этих нелегальных сборищах?
Ответ: На этих нелегальных сборищах, церковников и монашества
г.Симферополя, присутствовали следующие лица.
На квартире Михо – Гулевича:
1. Полежаев дмитрий (отчества не знаю) – священник,
2. Кожедубова Мария Максимовна – монахиня,
3. Мищенко анна Семеновна - монахиня,
4. Новикова ефросиния Николаевны – председатель двадцатки,
5. Михо анна Петровна – псаломщица,
6. Вжесинская анисия андреевна – монахиня,
7. Орлов (имя отчества не знаю) – он заменял псаломщицу Преображенской церкви,
8. Суремникова Татьяна (отчества не помню) – монахиня,
9. Мясоедов Гавриил александрович – регент хора Преображенской
церкви,
10. Гнедая Констанция (отчества не знаю) – монахиня,
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11. отец Макарий (фамилии, имя, отчества не знаю) – иеромонах,
12. я, Рубель анисия Пантелеймоновна.
На квартирах Новиковой е.Н. и Мясоедова Г.а. по ул.армянской
4 были:
1. Лабунский александр Маркиянович – священник,
2. Капля агафья Ивановна – монахиня,
3. Кожедубова Мария Максимовна,
4. мужчина по имени Тимофей – церковник,
5. Гнедая Констанция,
6. Новикова ефросиния Николаевна,
7. Мясоедов Гавриил александрович,
8. Орлов – фамилии, имя, отчества не знаю,
9. Мищенко анна Семеновна,
10. Суремникова Татьяна, отчества не знаю,
11. Полежаев дмитрий, отчества не знаю,
12. Мария – фамилии, имя, отчества не знаю,
13. я, Рубель анисия Пантелеймоновна.
На квартире у Кривко Ирины александровны по ул.Казанской 13 были:
1. Горбенко Олимпиада, монашка,
2. Шляхова агафия Лукьяновна – монашка,
3. Кривко Ирина александровна – монашка,
4. евтушенко Неофила Марковна – монашка,
5. Вжесинская анисия андреевна – монашка,
6. Герасимова евдокия Федотовна – монашка,
7. Пересыпкина ефросиния Клементьевна – монашка,
8. Кабанова Татьяна Семеновна – домовладелица,
9. я – Рубель анисия Пантелеймоновна.
Вопрос: Следствие располагает данными, что вы являлись участницей
контрреволюционной группы церковников и монашества г.Симферополя?
Подтверждаете ли вы это?
Ответ: да, подтверждаю. я действительно являлась участницей контрреволюционной группы церковников и монашества
г.Симферополя.
Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что будучи участницей нелегальной
контрреволюционной группы церковников и монашества, организовыва353

ли сборы средств для оказания помощи церковникам, репрессированным за контрреволюционную деятельность, организовывали молитвенные дома, где под видом богослужений вели контрреволюционную
пропаганду. Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя признаю полностью в том, что я действительно: оказывала помощь лицам, высланным за контрреволюционную деятельность, проводила для этого среди прихожан сборыпожертвования как для «мучеников за веру»; принимала участие в
организации подпольных молитвенных домов на квартирах Вжесинской анисии андреевны по ул.Казанской 4, Кривко Ирины александровны по ул.Казанской 13, Мясоедова Гавриила александровича по
ул.армянской 4; была участницей нелегальных сборищ церковников
и монашества в оборудованных нами молитвенных домах, где под
видом богослужений велась контрреволюционная пропаганда, как-то
говорили:
«О невыносимой жизни монашества и церковников при Советской
власти, что Советская власть ни за что арестовывает церковнослужителей», в то время, когда эти лица были репрессированы за
активную контрреволюционную деятельность. Этих лиц мы изображали как «мучеников за православную веру, терпящих все мучения от
власти дьявола».
Вопрос: Кто руководил проведением денежных средств для лиц, репрессированных органами Советской власти за контрреволюционную
деятельность, среди монашества, церковников и прихожан Преображенской церкви?
Ответ: Руководила сбором средств, для лиц осужденных за контрреволюционную деятельность среди монашества, церковников и прихожан – Михо анна Петровна.
Вопрос: Сколько денег «пожертвовали» вы дл оказания помощи
ссыльным?
Ответ: я, для оказания помощи осужденным церковникам за контрреволюционную деятельность, дала пять рублей лично Михо анне
Петровне.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Рубель а.П.
Подпись
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Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 15.01.1938 года?
Ответ: да, свои показания от 15.01.1938 года подтверждаю
полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст.58-10 и 11 УК РСФСР в том, что
являетесь участницей контрреволюционной группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе при молитвенном доме
по ул.Кантарной 108, а также принимали активное участие в нелегальных сборищах на квартирах монашек и церковников, оказывали
материальную помощь арестованным церковникам, для чего проводили
сборы среди верующих и проводили антисоветскую агитацию. Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя признаю полностью по ст.58-10 и 11
УК РСФСР в том, что я являюсь участницей контрреволюционной
группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе
по ул.Кантарной 108, а также принимала активное участие в нелегальных сборищах на квартирах монашек, проводивших антисоветскую деятельность и оказывала материальную помощь высланным
церковникам за контрреволюционную деятельность, путем сбора денег
среди прихожан.
Вопрос: Следствие по вашему делу закончено. Вы желаете дополнить к своим показаниям?
Ответ: дополнить ничем не желаю. Об окончании следствия мне
объявлено.
Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. Рубель а.П.

Подпись
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения

О

Т

В

Е

Т

Ы

Побезинская
ефимия Савельевна
1892, днепропетровская
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район, в гор.Юзовский
_____________________
область,
район,
село ____________________________________________
дер.Никольская

4. Постоянное местожительство (адрес)

г.Симферополь, ул.Карла Маркса, д.46

5. Место службы и должность или род
занятий

Садовница Первосоветской больницы
нет

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

Нет
То же
То же
рабочая

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состояла

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение
15. Политическое прошлое
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из крестьян, с 1910 до 1929 года
монахиня Топловского монастыря
нет

В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета

низшее
Не состою

19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

Нет

20. Состояние здоровья

Здорова

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

одинокая, брат – Федот Савельевич,
57 лет, сестра – Ирина Савельевна,
35 лет, проживали в дер.Никольская,
Мариупольского района на донбассе.

Подпись арестованного

Побезинская

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

20 января

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

8

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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25 » января
193 8 г.
Вопрос: Вы знаете священника Лабунского александра Маркияновича?
Ответ: да, знаю. Лабунский александр Маркиянович был сторожем Преображенской церкви, одновременно пел в церковном хоре.
Вопрос: При каких обстоятельствах и где вы с ним познакомились?
Ответ: С Лабунским александром Маркияновичем, я впервые познакомилась в Преображенской церкви в 1937 году.
Вопрос: Где вы еще встречались с Лабунским а.М.?
Ответ: С Лабунским а.М. я встречалась только лишь в Преображенской церкви.
Вопрос: а Мясоедова Гавриила александровича вы знаете?
Ответ: Мясоедова Гавриила александровича я знаю как активного
церковника, он являлся регентом хора в Преображенской церкви по
ул.Кантарная 108.
Вопрос: Когда и где вы познакомились с Мясоедовым Г.а.?
Ответ: С Мясоедовым Г.а. я познакомилась в церкви на
ул.Малофонтанной примерно в 1935 году.
Вопрос: Где вы встречались с Мясоедовым Г.а. помимо церкви?
Ответ: С Мясоедовым Г.а. я встречалась на квартире у Мазурик
Клавдии Николаевны, проживающей по ул.К.Маркса 40, где проживали и мы монашки – я, Побезинская ефимия Савельевна, Волошина
елена акимовна и Середа Марина Сидоровна.
Вопрос: Часто ли бывал у вас на квартире Мясоедов Г.а.?
Ответ: Мясоедов Г.а. нашу квартиру, расположенную по
ул.К.Маркса 40, посещал часто.
Вопрос: Следствие располагает данными, что у вас на квартире
проводились нелегальные сборища церковников и монашества? Подтверждаете ли вы это?
Ответ: да, подтверждаю. У нас, т.е. Мазурик, Побезинской, Волошиной, Середы на квартире действительно проводились нелегальные
сборища церковников и монашества.
Вопрос: Кто присутствовал на этих сборищах?
Ответ: На нелегальных сборищах монашества и церковников, проводимых у нас на квартире, в 1937 году по ул.К.Маркса 40 присутствовали следующие лица:
«
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Мясоедов Гавриил александрович – регент хора,
Мазурик Клавдия Николаевна – активная церковница,
Кафанов Федор Петрович – активный церковник,
Кафанова анна – активная церковница,
Волошина елена акимовна – монашка,
Середа Марина акимовна – монашка,
я, Побезинская ефимия Савельевна.
Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что являетесь участницей нелегальной контрреволюционной группы монашества и церковников существовавшей в г.Симферополе. признаете вы себя виновной в этом?
Ответ: да, виновной себя признаю, я действительно являюсь
участницей контрреволюционной группы монашества и церковников,
существовавшей в г.Симферополе.
Вопрос: Кто вовлек вас в эту контрреволюционную группу?
Ответ: я, будучи монашкой, была недовольна Советской властью,
ликвидировавшей монастыри в 1929 году. а поэтому добровольно
вступила в эту контрреволюционную группу монашества и церковников. Предложила же мне вступить моя квартирная хозяйка, Мазурик Клавдия Николаевна, которая была тесно связана с Мясоедовым
Гавриилом александровичем.
Вопрос: Расскажите о вашей контрреволюционной деятельности?
Ответ: Практическая контрреволюционная деятельность нашей нелегальной группы церковников и монашества сводилась к следующему:
Мы, в том числе и я, на квартирах насаждали монашеские ячейки по 2-3 человека, эти же квартиры оборудовали как молитвенные
дома, чтобы иметь место для дальнейшей нелегальной контрреволюционной церковной деятельности, в случае закрытия Преображенской
церкви. Также молитвенные дома были оборудованы на квартирах
монашек: Вжесинской, Пересыпкиной, Герасимовой по ул.Казанской
4, Кривко, евтушенко, Шляховой по ул.Казанской 13, да и наша
квартира была практически приспособлена под молитвенный дом. в
этих молитвенных домах проводились нелегальные сборища церковников
и монашества, где были богослужения и часто под видом богослужений
велась контрреволюционная пропаганда. Как например: после ареста
и ссылки Гулевича и Казанского, у нас на квартире по ул.К.Маркса
40 в начале 1937 года проводилось нелегальное собрание церковников
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и монашества. Кто присутствовал на этом сборище я уже указала.
На этом сборище велась контрреволюционная пропаганда. я и другие
участники высказывали недовольство и клеветнические измышления на
Советскую власть. Что Советская власть напрасно арестовывает
церковнослужителей и всячески притесняет верующих, особенно монашек. При Советской власти живется очень плохо, а также призывали
не участвовать в предстоящих выборах в Верховный совет, т.е. сеяли
недоверие среди прихожан церкви к Сталинской конституции.
Вопрос: Вы оказывали помощь церковникам, репрессированным органами Советской власти за контрреволюционную деятельность?
Ответ: Лично я денег не давала, но денежные сборы проводились
в церкви среди прихожан и монашек. я лично видела, что эти сборы
проводил Кафанов Федор Петрович, Михо анна Петровна и Мясоедов Гавриил александрович.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Побезинская е.С.

Подпись
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Побезинская

Показания обвиняемого (свидетеля)

04 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 25.01.1938 года?
Ответ: да, свои показания от 25.01.1938 года подтверждаю
полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст.58-10 и 11 УК РСФСР за участие
в контрреволюционной группе церковников и монашества, за участие
на нелегальных монашеских сборищах и проведение антисоветской агитации. Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя признаю полностью по ст.58-10 и 11
УК РСФСР. я действительно была участницей контрреволюционной
группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе
по ул.Кантарной 108. Принимала участие на нелегальных сборах
монашек и проводила антисоветскую деятельность среди монашек и
верующих.
Вопрос: Следствие по вашему делу закончено. Вы желаете дополнить к своим показаниям?
Ответ: дополнить ничем не желаю. Об окончании следствия мне
объявлено.
«

Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. Побезинская е.С.

Подпись

Побезинская
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения

О

Т

В

Е

Т

Ы

Волошина
елена акимовна
1882г., Таврическая обл., край,
Родился в _______________________________
губерния,
________________ район, в гор. _____________________
дер.Берестово
село ____________________________________________

4. Постоянное местожительство (адрес)

г.Симферополь, ул.Карла Маркса, д.40

5. Место службы и должность или род
занятий

санитарка больницы им.Куйбышева
Нет

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

Нет

То же
То же
рабочая

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состояла

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение
15. Политическое прошлое
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из крестьян, с 1907 по 1929 год монахиня Топловского монастыря
нет

В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета

низшее
Не состою

19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

Не состою

20. Состояние здоровья

Здорова

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

Одинокая

Подпись арестованного

Волошина

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

20 января

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

8

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

21 » января
193 8 г.
Вопрос: С какого времени вы проживаете в г.Симферополе?
Ответ: С 1929 года с момента закрытия Топловского монастыря,
до этого была монашкой в Топловском монастыре с 1907 года.
Вопрос: У кого вы проживали в г.Симферополе с 1929 года?
Ответ: С 1929 года до конца 1930 года проживала по ул.Казанской
4 у Кателинича с монашкой Пересыпкиной. С 1930-1933 по ул. Инженерной 16 у Перекреста вместе с монашкой Побезинской. С 1983
года по день ареста проживала по ул.К.Маркса 46 у Мазурик Клавдии Николаевны вместе с монашками Побезинской е.С. и Середой
М.С.
Вопрос: Перечислите знакомых вам монашек, проживающих в
г.Симферополе?
Ответ:
1. Вжесинская анисия андреевна
2. Герасимова евдокия Федотовна
3. Пересыпкина ефросиния Клементьевна
4. Середа Марина Сидоровна
5. Кривко Ирина александровна
6. Побезинская ефимия Савельевна
7. Капля агафия Ивановна
8. Рубель анисия Ивановна
9. Сорока Пелагея андреевна
10. евтушенко Неофила Марковна
11. Кожедубова Мария Максимовна
12. Мищенко анна Семеновна
13. дмитриева Мария Васильевна
14. Шляхова Пелагея
Вопрос: У кого из монашек вы бывали на квартирах?
Ответ: у Вжесинской а.а., Пересыпкиной е.К. и Герасимовой
е.Ф. по ул.Казанской 4. Рубель а.П., Капля а.И. Сорока П.а. по
ул.Желяюова 22. Кривко И.а., евтушенко Н.М. и Шляховой П. по
ул.Казанской 13.
Вопрос: Кто из монашек посещали вашу квартиру?
Ответ: У нас на квартире бывали:
«
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1. Вжесинская анисия андреевна
2. Герасимова евдокия Федотовна
3. евтушенко Неофила Марковна
4. Кривко Ирина александровна
5. Пересыпкина ефросиния Клементьевна
6. Мищенко анна Семеновна
7. Кожедубова Мария Максимовна
8. Капля агафия Ивановна
9. Рубель анисия Пантелеевна
Вопрос: Кого вы знаете из священников и активных церковников?
Ответ: Знаю следующих лиц:
епископа Гулевича Поликарпа (Порфирия) Васильевича, Казанского
Николая – протоиерея Преображенской церкви, Полежаева дмитрия
– служителя Преображенской церкви, Мезенцева Николая – протоиерея Преображенской церкви. Михо анну Петровну – псаломщицу
церкви. Мясоедова Гавриила александровича – регент церкви, Зубковскую Ольгу Леонидовну – активную церковницу, Лабунского александра Маркияновича – бывшего попа и участника хора в церкви.
Вопрос: Кто из священников и церковников бывал у вас на квартире?
Ответ: Бывает Зубковская Ольга Леонидовна.
Вопрос: Кого вы знаете из монахов?
Ответ: Знаю антипатра Серафима, осужденного органами НКВд
за контрреволюционную деятельность и иеромонаха Макария.
Вопрос: Они у вас на квартире бывали?
Ответ: да, бывали оба, иногда и ночевали.
Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. Волошина е.а.

Волошина
Подпись
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Показания обвиняемого (свидетеля)

января
« 26 »
193 8 г.
Вопрос: Вы Преображенскую церковь (молитвенный дом) по
ул.Кантарной 1087, посещали?
Ответ: да, посещала. С момента ее организации.
Вопрос: Кто был организаторами этого молитвенного дома?
Ответ: Организаторами и руководителями были епископ Гулевич
Порфирий и настоятель поп Казанский Николай.
Вопрос: С какого времени вы знаете епископа Гулевича и попа Казанского?
Ответ: епископа Гулевича знаю с 1932 года с момента его приезда
в г.Симферополь. Казанского Николая знаю с 1929 года.
Вопрос: При каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
Ответ: епископ Гулевич и настоятель Преображенской церкви
(молитвенного дома) Казанский Николай, специально группировали
монашек при этой церкви, в период богослужения я их обоих узнала
Вопрос: Кто группировался вокруг Преображенской церкви?
Ответ: Вокруг Преображенской церкви группировались монашки
бывшего Топловского монастыря и Косьмо-демьяновского монастыря,
бродячие монахи, попы, кулацкий и прочий антисоветский элемент.
Особенно при церкви был организован хор из монашек, руководителем
которого был Мясоедов Г.а. для организации и поддержки этого хора
в церкви проводились специальные сборы, а также оказывали материальную денежную помощь и другим нуждающимся монашкам.
Вопрос: Вам известно, что организаторы и руководители молитвенного дома епископ Гулевич, протоиерей Казанский, поп Бычковский,
иеромонах Вейдемиллер Серафим осуждены и высланы за контрреволюционную деятельность?
Ответ: да, мне это известно. Гулевич, Казанский, Бычковский, Вейдемиллер осуждены и высланы за контрреволюционную деятельность.
Вопрос: Кто после ареста Гулевича и Казанского возглавляли руководство молитвенного дома?
Ответ: Возглавляли руководство настоятель церкви Полежаев дмитрий, регент хора Мясоедов, вернувшийся из ссылки поп Лабунский
александр Маркиянович, монашка Вжесинская, псаломщица Михо
а.П. и секретарь церковного совета Зубковская Ольга Леонидовна.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Волошина е.а.
Подпись Волошина
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Показания обвиняемого (свидетеля)
«

»

193

г.

Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 26.01.1938 года?
Ответ: да, свои показания от 26.01.1938 года подтверждаю
полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что являетесь участницей контрреволюционной группы монашества и церковников, существовавшей
в г.Симферополе. признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя признаю. я действительно являюсь участницей контрреволюционной группы монашества и церковников, группировавшихся вокруг Преображенской церкви по ул.Кантарной 108.
Вопрос: Кто вас втянул в эту контрреволюционную группу церковников?
Ответ: я будучи монашкой Топловского монастыря, была недовольна Советской властью, ликвидировавшей монастырь в 1929 году.
Меня в эту группу втянули члены церковной двадцатки – Зубковская
Ольга Леонидовна и Вжесинская а.а., которые были тесно связаны
по контрреволюционной деятельности с епископом Гулевичем, протоиереем Казанским, а после их ареста с Мясоедовым Г.а.
Вопрос: дайте показания о контрреволюционной деятельности вашей группы?
Ответ: Практическая контрреволюционная деятельность группы
монашества и церковников сводилась к следующему:
Среди монашек и верующих распространяли слухи о том, что Советская власть притесняет религию, закрывают церкви, священнослужителей и верующих незаконно преследуют, арестовывают и высылают.
Осужденных и высланных считали мучениками за православную веру.
Среди населения и монашек высказывали недовольство о новой конституции. Советская власть обманывает верующих, по конституции
разрешают проводить религиозные обряды, а на деле запрещали.
На квартирах монашек, в том числе и у наша квартира, была приспособлена для религиозных сборищ, проводилась антисоветская агитации, о чем мною указано выше.
Такие молитвенные нелегальные дома были организованы на квартирах Вжесинской, Пересыпкиной, Герасимовой по ул.Казанской 4.
На квартире Кривко, евтушенко, Шляховой по ул.Казанской 13.
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Вопрос: К вам на квартиру приходил регент хора Мясоедов Г.а, и
Кафанов Ф.П. с женой?
Ответ: Об этом мне говорили Побезинская, Середа и Мазурик
К.Н., о том, что на квартиру приходили Мясоедов Г.а. с Кафановым Ф.П. Зачем они приходили мне это не известно, так как я была
на работе.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Волошина е.а.

Подпись

368

Волошина

Показания обвиняемого (свидетеля)

03 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы свои показания от 28.01.1938 года подтверждаете?
Ответ: да свои показания от 28.01.1938 года подтверждаю полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст.58-10 и 11 УК РСФСР в том, что
являетесь участницей контрреволюционной группы церковников и монашества при молитвенном доме в г.Симферополе по ул.Кантарной
108. У себя на квартире организовали нелегальные сборы монашек
и церковников, проводили антисоветскую пропаганду. Признаете в
этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя признаю полностью по ст.58-10 и 11
УК РСФСР. я действительно была участницей контрреволюционной
группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе
при молитвенном доме. У себя на квартире принимала участие в нелегальных сборищах и проводила антисоветскую деятельность.
Вопрос: Следствие по вашему делу закончено. Вы желаете дополнить к своим показаниям?
Ответ: дополнить ничем не желаю. Об окончании следствия мне
объявлено.
«

Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. Волошина
е.а.

Подпись

Волошина
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения

О

Т

В

Е

Т

Ы

Сорокина
Пелагея андреевна
1896г., днепропетровская
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район, в Мелитопольский
гор. _____________________
область,
село ____________________________________________
район,
с.Менчакур

4. Постоянное местожительство (адрес)

г.Симферополь, ул.Желябова, д.22

5. Место службы и должность или род
занятий

домработница
Нет

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

Нет

То же
То же
рабочая

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состояла

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение
15. Политическое прошлое
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из крестьян, с 1917 по 1929 год монахиня Топловского монастыря
нет

В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета

малограмотная
Не состою

19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

Не состою

20. Состояние здоровья

язва желудка

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

Одинокая

Подпись арестованного

Сорокина

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

30 ноября

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

30 » ноября
193 7 г.
Вопрос: Когда вы поступили в Топловский монастырь и долги ли в
нем пробыли?
Ответ: В Топловский монастырь я поступила в 1917 году и пробыла в нем двенадцать лет, т.е. до марта 1929 года- дня его ликвидации.
Вопрос: Где вы проживали после ликвидации монастыря?
Ответ: После ликвидации Топловского монастыря в 1929 году я
выехала за пределы Крыма в дер.Манчикур Мелитопольского района,
где прожила у родных три недели. Затем переехала в с.Веселое Мелитопольского района, здесь проработала полтора месяца домашней
работницей. Затем переехала в г.Мелитополь, где работала домашней работницей до конца 1929 года.
Вопрос: Когда вы приехали в г.Симферополь, где и у кого проживали?
Ответ: В конец 1929 года из г.Мелитополя я приехала в
г.Симферополь. на жительство остановилась у Пересыпкиной ефросинии Климентьевны, бывшей монашки Топловского монастыря, проживающей по ул.Казанской 4. По рекомендации последней я поступила в домашние работницы к доктору Рыжкову – проживающему
по ул.Желябова 22. Здесь я проработала четыре года, а затем по
болезни проживала у него на квартире без определенных занятий.
Вопрос: Кого вы знаете из монашек, проживающих
в
г.Симферополе?
Ответ: я знаю следующих бывших монашек Топловского монастыря, проживающих в г.Симферополе в данное время:
1. Пересыпкина ефросиния Клементьевна
2. Рубель анисия Пантелеевна
3. Капля агафия Ивановна
4. Кривко Ирина александровна
5. Вжесинская анисия андреевна
6. Герасимова евдокия Федотовна
7. евтушенко Неофила Марковна
8. Шляхова агафия Лукьвновна
9. Волошина елена акимовна
10. Середа Марина Сидоровна
«
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Вопрос: Кто из монашек посещали вашу квартиру?
Ответ: У меня на квартире бывали бывшие монашки ТОпловского
монастыря:
1. Вжесинская анисия андреевна
2. Рубель анисия Пантелеевна
Вопрос: У кого из монашек, проживающих в г.Симферополе бывали
вы?
Ответ: я часто посещала квартиры бывших монашек Топловского
монастыря: Вжесинской а.а., проживающей по ул.Казанской 4, Рубель а.П., проживающей по ул.Желябова 22.
Вопрос: Кого вы знаете из церковников, проживающих
в
г.Симферополе?
Ответ: Из церковников, проживающих в г.Симферополе я знаю
следующих лиц: Михо анну Петровну – псаломщица Преображенской
церкви, Лабунского александра Маркияновича – сторож Преображенской церкви.
Вопрос: Кто из церковников бывал у вас на квартире?
Ответ: Ко мне – Сороке П.а., Вжесинской а.а. и Рубель а.П.
приходили на квартиру раза два или три – Михо анна Петровна –
псаломщица Преображенской церкви.
Вопрос: Кто из монашек и церковников приезжал к вам из других
городов и районов?
Ответ: В 1936 году к нам приехала из г.ялта и поселилась на жительство в квартире доктора Рыжкова – Капля агафия Ивановна –
бывшая монашка Топловского монастыря.
допрос прерывается.
Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. Сорока П.а.

Подпись

Сорока
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Вопрос: С какого времени вы знаете доктора Рыжкова?
Ответ: С доктором Рыжковым я познакомилась в 1929 году по
приезду из г.Мелитополя в г.Симферополь.
Вопрос: Кто вас познакомил с доктором Рыжковым?
Ответ: доктору Рыжкову меня рекомендовала, как бывшую монашку Топловского монастыря – Пересыпкина е.К., которая еще при
существовании Топловского монастыря, проживала в г.Симферополе
во дворе монастырского подворья и была хорошо знакома с доктором
Рыжковым.
Вопрос: Когда вы поступили на службу к доктору Рыжкову?
Ответ: После моего знакомства с доктором Рыжковым, примерно
в конце 1929 года, доктор Рыжков принял меня к себе в дом, в качестве домашней работницы.
Вопрос: Кто из монашек проживал в это время у Рыжкова?
Ответ: В это время на квартире у доктора Рыжкова проживала
Рубель анисия Пантелеймоновна, бывшая монашка Топловского монастыря, а затем в 1936 году ко мне, т.е. к Рыжковым прибыла
из г.ялты Капля агафия Ивановна – бывшая монашка Топловского
монастыря.
Вопрос: Сколько времени вы проживали на квартире у Рыжкова?
Ответ: На квартире у доктора Рыжкова я прожила восемь лет,
т.е. с 1929 года по ноябрь 1937 года.
Вопрос: Кто часто посещал квартиру Рыжкова?
Ответ: Квартиру доктора Рыжкова часто посещали следующие
лица:
янчевский Николай Иванович – глазной врач (умер),
янчевская Валентина Викторовна – его жена,
Чернихов – имени и фамилии не знаю, по профессии он врач,
Чернихова – его жена, зубной врач,
Менчинский александр Тиофилович – врач.
«

Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Сорока П.а.
Подпись
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03 » февраля
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Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 10.01.1938 года?
Ответ: да, свои показания от 10.01.1938 года подтверждаю
полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст. 58-10 и 11 УК РСФСР в том,
что являетесь участницей контрреволюционной группы церковников и
монашества при молитвенном доме в г.Симферополе по ул.Кантарной
108. За контрреволюционную агитацию, проводимую вами среди монашек и церковников. Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя признаю полностью по ст.58-10 и 11
УК РСФСР. я действительно была участницей контрреволюционной
группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе
при молитвенном доме. Но антисоветской деятельностью среди верующих не занималась, в этом себя виновной не признаю.
Вопрос: Следствие по вашему делу закончено. Вы желаете дополнить к своим показаниям?
Ответ: дополнить ничем не желаю. Об окончании следствия мне
объявлено.
«

Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. Сорока П.а.

Подпись

Сорока
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аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения

О

Т

В

Е

Т

Ы

Ращенко
Степан Прокофьевич
1873г., Крымская аССР
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район, в гор. _____________________
село ____________________________________________

дер.Зуя,

4. Постоянное местожительство (адрес)

г.Симферополь, ул.Желябова, д.25

5. Место службы и должность или род
занятий

кустарь сапожник
Нет

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

Нет

То же
То же
рабочий

11. Служба в царской армии и чин

14. Социальное происхождение

1918 год был мобилизован и назначен начальником доставки
подвод, для подвозки раненых в
госпиталь.
из крестьян.

15. Политическое прошлое

нет

12. Служба в белой армии и чин
13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
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О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

6 классов начальной школы
снят по возрасту
Нет

20. Состояние здоровья

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

женат, жена – елена Никифоровна,
64 года, дочери – Лебедева Зинаида
Степановна, 34 года, артистка,
Ращенко Юлия Степановна, 33 года,
счетный работник райфинотдела.

Подпись арестованного

Ращенко

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

02 февраля

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

8

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)
«

02 »

февраля

193

8

г.

За дачу ложных показаний об ответственности предупреждена по ст.95
УК РСФСР.
Вопрос: Зубковскую Ольгу Леонидовну знаете?
Ответ: Знаю, она жила на нашем дворе.
Вопрос: Кто посещал ее квартиру?
Ответ: Квартиру Зубковской О.Л. посещали монашки и церковницы.
Вопрос: Что вам известно о Зубковской?
Ответ: Зубковская в прошлом была артисткой, выступала на сцене,
затем она была теософкой, увлекалась теософией, а последние 5-6 лет
стала активной церковницей – фанатичкой. По своим религиозным убеждениям она бросила семью и мужа, и жила отдельно. В 1936 году будучи
религиозной фанатичкой жила в лесу и вела отшельнический образ жизни.
В своей квартире вела монашеский образ жизни, комнату, где она жила,
превратила в келью, обставила иконами. В последние годы систематически
посещала молитвенный дом на ул.Кантарной 108. Имела тесную связь с
Крымским епископом Гулевичем и попом Казанским Николаем, который был
и ее духовником. Оба они арестованы и высланы за контрреволюционную
деятельность.
Вопрос: Что вам известно об антисоветской деятельности Зубковской?
Ответ: Зубковская, убежденная церковница, фанатичка, безусловно
антисоветский человек. Имела тесную связь с контрреволюционными церковниками епископом Гулевичем, попом Казанским Николаем, высланными
впоследствии за контрреволюционную деятельность, с которыми до последнего времени имела связь, носила им в тюрьму передачи и по месту высылки посылала посылки. Высказывала сожаления по случаю ареста епископа
Гулевича и попа Казанского, а также говорила, что власть притесняет
религию, арестовывает верующих и священнослужителей незаконно. Зубковская агитировала меня и мою жену посещать их молитвенный дом по
ул.Кантарной 108.
Зубковская имела тесную связь с реакционной частью церковников, монашками и монахами. Зубковская проживая в одном дворе, не интересовалась современной жизнью, ни разу не посетила собрания по проработке
положения о выборах в Верховный совет и новую конституцию, несмотря
на неоднократные предложения. ее родной отец и сестра проживают за
границей, в Латвии в г.Рига, с которым она имеет переписку.
Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. Ращенко С.П.
Подпись Ращенко С.П.
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1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения

О

Т

В

Е

Т

Ы

Зубковская
Ольга Леонидовна
1895г., Волынская губерния,
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район, в гор. _____________________
г.Ровно,
село ____________________________________________
с.Польское

4. Постоянное местожительство (адрес)

г.Симферополь, ул.Желябова, д.25, кв.3

5. Место службы и должность или род
занятий

домашняя хозяйка
Нет

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

Нет

То же
То же
до революции – находилась на иждивении отца, после революции – служащая

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин
13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .

При белых в Крыму служила машинисткой в продовольственной
управе.

14. Социальное происхождение

Из дворян, дочь чиновника г.Ровно

15. Политическое прошлое

нет
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16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Среднее,
окончила в 1913 году гимназию в г.Киеве
Не состою

Высшее, среднее, низшее, неграмотный
18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение
20. Состояние здоровья

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

в 1933 была арестована ГПУ Крыма с
группой церковников (Гулевич, Казанский,
Мезенцев, Романовской), обвинялась по
ст. 58-10 УК РСФСР, под арестом находилась 17 суток, после освобождена.
Сын – Зубковский Ростислав Георгиевич, 22 года, студент техникума
г.Симферополя; дочь – Перепелкина евгения александровна, 15 лет, ученица 8
класса школы; первый муж – Мнощаконьянц Георгий Семенович – бывший офицер
царской армии, прапорщик, расстрелян
в 1918 году; второй муж – Перепелкин
александр Семенович – экономист металлопромсовхоза (в разводе), отец – Зубковский Леонид Владимирович, 75 лет,
проживает в Латвии г.Рига, на иждивении
дочери, польскоподданный;

Подпись арестованного

сестра – Мейер Нина Леонидовна, 1896
года рождения, замужем за владельцем
чайной фирмы в г.Рига, литовскоподданный.

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

20 января

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

8

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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15 » января
193 8 г.
Вопрос: Когда вы стали заниматься церковной деятельностью?
Ответ: Церковной деятельностью я стала заниматься с 1932
года.
Вопрос: Ваша роль и участие в церковной работе?
Ответ: Сначала являлась членом церковной двадцатки СтароКладбищенской церкви Тихоновской ориентации, а после ее закрытия,
принимала деятельное участие в подыскании помещения и организовала молитвенный дом по ул.Кантарной № 108. С 1933 года я работала секретарем церковного совета молитвенного дома.
Вопрос: Под влиянием кого стали заниматься церковной деятельностью?
Ответ: После расстрела мужа в 1918 году, я чувствовала большую
неудовлетворенность и увлеклась теософией. Впоследствии под влиянием прочитанной мною книги индусского святого Ромакришны – я
отошла от теософии и сделалась церковницей и посвятила себя этой
деятельности.
Вопрос: С кем из теософов в Симферополе знакомы?
Ответ: Теософов в Симферополе я никого не знаю и вообще с теософами никакой связи не имею. Лет 10-15 тому назад я случайно
познакомилась с некоим Сапонько (глубокий старик, имя и отчество
его не помню, где работал, проживал не знаю), с которым имела
не больше двух встреч. Где он в настоящее время не знаю, вероятно
умер. Сапонько рекомендовал мне теософскую литературу, которую
доставал у букинистов. Впоследствии, когда я разочаровалась в теософстве, всю теософскую литературу я уничтожила, но Ромакришну
сохранила.
Вопрос: С кем из церковников вы знакомы и имели связь?
Ответ: я была знакома со всеми руководителями – священнослужителями культа Тихоновской ориентации по церковной деятельности, как секретарь церковного совета, была в близких отношениях по
церковной деятельности и была связана со следующими церковникамипопами:
Казанским Николаем – бывшим священником молитвенного дома.
Он являлся моим духовником. В настоящее время он осужден за
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контрреволюционную деятельность. Наказание отбывает в Сибири в
Красноярской области. Связи с ним не имею, посылок ему не посылаю,
и только потому, что нечего.
Гулевичем Порфирием – бывшим Крымским епископом. В настоящее
время находится в ссылке, осужден за контрреволюционную деятельность. Из ссылки через Михо анну Петровну от Гулевича получила
два письма. ему послала одно. В письмах Гулевич просил прислать
денег, но я ему не посылала.
Бычковским анатолием – поп, осужден в 1937 году за контрреволюционную деятельность на 10 лет тюрьмы. Находится в Симферопольской тюрьме.
Лабунским александром – поп, арестован НКВд Крыма.
Вейдемиллером Серафимом – иеромонах, осужден за контрреволюционную деятельность по делу Гулевича, Казанского и других. Где в
настоящее время не знаю.
Была знакома со всеми монашками, служившими при молитвенном доме: Михаила, Мария, анна, человек 8-10, иные арестованы
НКВд.
Мясоедовым – бывшим регентом молитвенного дома, ныне арестованного НКВд Крыма.
Вопрос: Вы проводили сбор для осужденных и высланных за контрреволюционную деятельность церковников?
Ответ: В церковном молитвенном доме никакого сбора в пользу осужденных церковников не было. Проводились ли сборы вне церкви мне не
известно. У церкви сборы делались на церковь, на хор и на налог. Причем деньги собираемые на налог, поступали непосредственно священнику Полежаеву дмитрию и это лежит на обязанности – на монашке
Марии (фамилии не помню), проживает по ул.артиллерийская.
Вопрос: Следствие располагает данными, что церковная община
молитвенного дома через вас посылала деньги высланному за контрреволюционную деятельность Гулевичу?
Ответ: Уточняю свои показания о полученных письмах из ссылки
от Гулевича. денег у меня и у общины он не просил. Первое письмо
явилось ответом епископа Гулевича на мою просьбу, через Михо анну
Петровну, о высылке благословения на четки. Имея церковный монашеский оклад, я просила выслать благословение по четкам. Это право
382

по церковным обрядам может дать только епископ. Гулевич знал мои
монашеские стремления и свое благословение прислал в первом письме.
Второе письмо было ответом на мое, в котором поздравлял с праздником.
Вопрос: Вы знали, что Гулевич осужден за контрреволюционную
деятельность?
Ответ: да, я знала что Гулевич осужден за контрреволюционную
деятельность.
Вопрос: Следовательно вы знали, что Гулевич осужден за контрреволюционную деятельность и вы же обратились к нему за благословением?
Ответ: да, я вполне сознательно продолжала иметь связь с епископом Гулевичем, зная, что он осужден за контрреволюционную деятельность, а также сознательно просила благословения на молитвы
с четками, так как я его контрреволюционером не считаю и о его
контрреволюционной деятельности мне ничего не известно. И прекращать связь с Гулевичем не намерена. Фактической связи с Гулевичем
не имею с июня 1937 года писем не получала и не писала сама. Но
если пришлет, то отвечу, как и каждому человеку.
Записано с моих слов верно, протокол мною прочитан. Зубковская О.Л.

Подпись

Зубковская
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Вопрос: Вы бывшего Крымского епископа Гулевича и протоиерея Преображенской церкви Казанского Николая знаете?
Ответ: да, знаю.
Вопрос: При каких обстоятельствах и когда вы с ними познакомились?
Ответ: я с епископом Гулевичем познакомилась в 1932 году, будучи
глубоко убежденной и религиозным человеком, посещала Кладбищенскую
церковь. епископом этой церкви был Гулевич Порфирий, а настоятелем Казанский Николай, который являлся моим духовником.
Гулевич, интересуясь моей убежденной религиозной деятельностью,
имел со мной разговоры, расспрашивал о моей жизни, интересовался
моей дальнейшей религиозной деятельностью при церкви. я у него неоднократно бывала на квартире, с ним беседовала, он давал мне советы.
В 1933-1934 года обращалась к епископу Гулевичу у него на квартире, о принятии монашества. Гулевич на это ответил, при современных условиях принять монашество невозможно, монастыри все
закрыты. Тут же он мне дал ряд напутственных указаний, как
христианке. С этого времени я с ним была хорошо знакома. При
посещении церкви он меня неоднократно спрашивал о моем религиозном убеждении. Сам епископ Гулевич выходец из белого духовенства.
Монашество принял в 1931-1932 годах. Однако в беседах он всегда
отдавал должное монашеству, как истинным поборникам православия, по указанию которого регентом церкви Мясоедовым Г.а. был
организован хор из монашек и церковников.
На пути дальнейшего моего религиозного убеждения, на меня оказал влияние настоятель Преображенской церкви Казанский Николай,
который и являлся моим духовником. С ним я тоже познакомилась в
1932 году.
После этих влияний, как епископа Гулевича и священника Казанского, я закрепила свои религиозные убеждения, крепко стала на путь
христианства.
Вопрос: дайте показания о вашей деятельности по организации
молитвенного дома?
Ответ: В 1932 году была закрыта Кладбищенская церковь. я, будучи активной церковницей, по предложению церковной общины, была
завербована в церковную двадцатку, активным церковником, пред384

седателем двадцатки Новиковым (ныне умершим). я таким путем
была выбрана в церковную двадцатку, в которой состояла до последнего времени. С 1933 года была избрана секретарем церковной общины. На моей обязанности лежала организационная деятельность.
По указанию и благословению настоятеля церкви Казанского Николая, я была основным организатором по подыскиванию помещения для
молитвенного дома. Что мной было проделано. я нашла помещение на
ул.Катарной № 108.
Таким путем, по указанию протоиерея Казанского Николая и епископа Гулевича и уполномочия церковной двадцатки, по ул.Кантарной
№ 108 г.Симферополя, был открыт молитвенный дом.
Вопрос: Кто группировался вокруг молитвенного дома по ул.Кантарная
№ 108?
Ответ: Вокруг Преображенской церкви никаких группировок не было.
Церковь посещали верующие. Из них были монашки бывшего Топловского и Кось[мо] - демьяновского монастырей и монахи.
Вопрос: Вы говорите неправду – следствие от вас требует правдивых показаний. Вокруг Преображенской церкви группировались монашки, бродячие и вернувшиеся из ссылки монахи и попы, кулаки и другой
антисоветский элемент. Вы признаете это?
Ответ: Нет, я это не признаю.
Вопрос: Следствие вторично требует от вас правдивых показаний.
Вы говорите ложь, занимаетесь запирательством и не желанием говорить правду. Вы изобличаетесь во лжи другими обвиняемым. дайте
правдивые показания. В дальнейшем вы желаете говорить правду?
Ответ: да, желаю говорить правду.
Вопрос: Говорите.
Ответ: Мне никакой группировки вокруг церкви неизвестно и я об
этом не знаю.
Вопрос: Вам известно, что руководители контрреволюционной группы при церкви епископ Гулевич, протоиерей Казанский, попы Бычковский, Лабунский и иеромонах Вейдемиллер арестованы и высланы за
контрреволюционную деятельность?
Ответ: да, мне известно, епископ Гулевич, священники Казанский,
Бычковский, Лабунский и иеромонах Вейдемиллер осуждены и высланы за контрреволюционную деятельность.
допрос прерывается.
Записано верно и мною прочитано. Зубковская О.Л.
Подпись Зубковская
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Вопрос: Вам известно, что епископ Гулевич, протоиерей Казанский,
священник Бычковский, иеромонах Вейдемиллер Серафим в 1937 году
арестованы и осуждены за контрреволюционную деятельность?
Ответ: да, мне это известно. епископ Гулевич, священник Казанский, Бычковский и иеромонах Вейдемиллер в 1937 году арестованы и
осуждены за контрреволюционную деятельность.
Вопрос: Вы в молитвенном доме на ул.Кантарной № 108, вместе
с епископом Гулевичем, священником Казанским, Бычковским и с иеромонахом Вейдемиллером работали?
Ответ: да, действительно я была организатором молитвенного
дома на ул.Кантарной № 108, именуемого Преображенской церковью,
после закрытия старой Кладбищенской церкви в г.Симферополе в 1932
году.
После организации этого молитвенного дома, я как член церковной
двадцатки, была выдвинута секретарем общины молитвенного дома
и работала до дня ареста.
Вместе со мной в этой церкви работали, т.е. служили, епископ
Гулевич Порфирий, протоиерей Казанский Николай, священник Бычковский, Полежаев дмитрий и иеромонах Вейдемиллер.
Вопрос: дайте показания о контрреволюционной деятельности
церковников епископа Гулевича, священников Казанского, Бычковского,
иеромонаха Вейдемиллера?
Ответ: Нет, об этом мне ничего не известно.
Вопрос: Вы говорите неправду. Вам зачитывали показания обвиняемых Мясоедова, Лабунского и Вжесинской о контрреволюционной
деятельности Гулевича, Казанского, Бычковского и Вейдемиллера, что
вы на это скажете?
Ответ: Запирательство в дальнейшем я считаю бесполезным, так
как показания обвиняемых Мясоедова, Лабунского и Вжесинской я
разоблачила полностью и теперь хочу говорить только правду.
да, действительно, епископ Гулевич молитвенный дом по
ул.Кантарной 108, именуемый Преображенской церковью тихоновской
ориентации, превратил в место концентрации недовольных – враждебных Советской власти элементов. В этом активное участие принимали настоятель церкви Казанский, священники Бычковский, Лабунский и иеромонах Вейдемиллер Серафим, регент церкви Мясоедов,
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монашка Вжесинская, псаломщица Михо и я – Зубковская О.Л., как
организатор этого молитвенного дома.
Таким путем вокруг Преображенской церкви, т.е. молитвенного
дома, по ул.Кантарной 108, со дня организации, начиная с 1932
года, стали группироваться монашки, бродячие монахи, вернувшиеся
и бежавшие из ссылки священники, кулаки и другой антисоветский
элемент.
Гулевич и Казанский, сколачивая повседневно враждебный антисоветский элемент, под видом проповедей в церкви вели антисоветскую
агитацию, клеветали на власть, что она притесняет религию, преследуют верующих, закрывает церкви.
Казанский Николай, будучи моим духовником, всеми силами стремился разбить мою семейную жизнь, зная что у меня в семье с мужем
на почве религии получились разногласия. Он советовал мне бросить
мужа, оставить детей и уйти из дома, что мной было и проделано.
Попав под влияние Казанского, я бросила мужа и дейте.
Во время разговоров с Казанским, который неоднократно при мне
высказывался с клеветой на власть, что Советская власть преследует
верующих, притесняет религию и верующих, незаконно арестовывают
и высылают. Эта время для нас золотое, он говорил – мФ должны
его использовать для нашей пользы.
Священник Лабунский а.М., также высказывал недовольство Советской властью, что она преследует религию, проводит гонение на
верующих, закрывает церкви, это для нас хорошо, говорил он – всякая власть от бога, а поэтому нам есть на что надеяться и мы
должны быть готовыми.
После ареста епископа Гулевича, протоиерея Казанского, священника Бычковского и иеромонаха Вейдемиллера, руководящая роль, как
указал регент церкви Мясоедов, священник Лабунский и монашка
Вжесинская, контрреволюционной группы церковников при молитвенном доме перешла священнику Лабунскому а.М., регенту церкви
Мясоедову Г.а., среди монашек – монашке Вжесинской, псаломщице
церкви Михо а.П. и мне – Зубковской О.Л., как организаторам
этого молитвенного дома.
Мной прочитано, записано верно. Зубковская О.Л.

Подпись

Зубковская
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Вопрос: Кто ваши родители и где они проживают?
Ответ: Отец был дворянин, работал помощником акцизного надзирателя по округу, имел чин, но точно сказать какой не могу. Отец проживает
в Латвии г.Рига, на иждивении дочери, живет безвыездно за границей.
Вопрос: Кто еще проживает из родственников за границей?
Ответ: В Латвии в г.Риге вместе с отцом проживает моя родная сестра
Меер Нина Леонидовна, замужняя, муж работает в одной из чайных фирм.
Вопрос: Вы с ним связь имеете?
Ответ: да, связь с ним имею письменную, получаю и даю ответ 2-3
раза в год.
Вопрос: Вы за границей были?
Ответ: Нет, не бывала.
Вопрос: Отец и сестра или другие родственники из-за границы в вас бывали?
Ответ: Нет, никто не бывал.
Вопрос: В чем выражается ваша связь с родственниками за границей?
Ответ: Связь была по семейным вопросам, другими вопросами я не интересовалась.
Вопрос: На политические темы у вас переписка была?
Ответ: Нет, никакой переписки по политическим темам у нас не было.
Вопрос: Кто из ваших родственников проживает в пограничной полосе?
Ответ: В пограничной полосе из родственников никто не проживает. В г.Киеве проживает замужняя сестра – Гомоляка Татьяна Леонидовна и Штраус Ксения Леонидовна, муж Татьяны –
Гомоляк Борис Павлович, работает артистом в театре, а муж Ксении –
Штрус Валентин Сергеевич, работает механиком, на одном из утильных
заводов в г.Киеве.
Вопрос: Вы переписку с ними имеете?
Ответ: Три года уже с ними переписки не имею.
Вопрос: Вы у них бывали?
Ответ: В 1935 или 1936 году я к ним ездила в один из отпусков.
Вопрос: С религиозными община из-за границы вы связь имеете?
Ответ: С религиозными общинами из-за границы я связи не имею.
Вопрос: Вы из-за границы материальную помощь получали?
Ответ: В 1927 году получала от сестры из Латвии посылки продуктовые, другой материальной поддержки не получала.
Записано верно и мною прочитано. Зубковская О.Л.
Подпись
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Вопрос: Вы свои показания, данные на следствии подтверждаете?
Ответ: да подтверждаю свои показания.
Вопрос: Перечислите всех лиц церковной общины, с которыми вы
были связаны при Преображенской церкви?
Ответ: я была связана со следующими церковниками:
Гулевич Порфирий бывший епископ по Крыму, Казанский Николай
настоятель церкви, Бычковский анатолий священник церкви, Полежаев дмитрий священник церкви, Лабунский александр священник церкви, Мясоедов Гавриил регент хора при церкви, Михо анна псаломщица
церкви, Вжесинская анисья бывшая монашка Топловского монастыря,
участница церковного хора, Новикова ефросинья председатель двадцатки, Кожедубова Мария монашка, участница хора, Мищенко анна
Семеновна монашка, Рубель анисья монашка, участница хора, Капля
агафья монашка, участница хора, и другие монашки, фамилии которых не знаю, но они посещали наш молитвенный дом.
Вопрос: Вам известно, что все перечисленные вами лица арестованы за контрреволюционную деятельность, как участники контрреволюционной группы при молитвенной доме?
Ответ: да, мне это известно, что они все арестованы за контрреволюционную деятельность и обвиняются по ст. 58-10 11 УК
РСФСР.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст. 58-10 и 11 УК РСФСР, вы признаете в этом себя виновной.
Ответ: да, признаю, что я являюсь участником церковной общины, существовавшей при молитвенном доме на ул.Кантарной 108, в
г.Симферополе, кроме этого я была организатором этого молитвенного
дома.
Вопрос: Следствие по вашему делу закончено, что вы желаете дополнить к своим ранее данным показаниям?
Ответ: дополнить следствие ничем не могу.
«

Об окончании следствия мне объявлено. С моих слов записано верно
и мне прочитано. Зубковская О.Л.
Подпись

Зубковская
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения
4. Постоянное местожительство (адрес)
5. Место службы и должность или род
занятий
6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

О

Т

В

Е

Т

Ы

Кривко
Ирина александровна
1895, Мелитопольскийобл.,
округ,
Родился в _______________________________
край,
________________район,
район, в гор. _____________________
Веселоский
село ____________________________________________
с.Гавриловка
г.Симферополь, ул.Казанская, д.13
санитарка психиатрической больницы
Санитарка
Нет
То же
То же
Рабочая

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состояла

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение

из крестьян-бедняков, с 1911 года
монахиня Топловского монастыря

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета

3 класса
Не состою

19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

Нет

20. Состояние здоровья

здорова

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

Нет

Подпись арестованного

Кривко

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

20 ноября

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

28 » ноября
193 7 г.
Вопрос: Охарактеризуйте, что за лица проживают с вами в одной
квартире?
Ответ: Со мной вместе живут: евтушенко Неофила Марковна,
монашка Топловского монастыря, работала домработницей у учительницы, фамилии не помню; Шляхова агафия Лукьяновна, тоже
монашка Топловского монастыря, она нигде не работала, т.к. стара, ей 75 лет, мы ее содержали на своем иждивении.
Вопрос: Кто у вас часто бывал из монашек и других лиц?
Ответ: На квартиру ко мне приходили: Середа Мария, бывшая
монашка, Волошина елена, Побезинская Мелания. Все трое живут
в одной квартире по ул.К.Маркса 40. Середа Волошина работают
санитарками в больнице им.Куйбышева. Побезинская садовницей 1-й
больницы. Также бывает Пересыпкина ефросинья.
Вопрос: Бывали ли у вас на квартире приезжие люди?
Ответ: Нет, приезжих никто у меня на квартире не бывал.
Вопрос: давно ли с вами вместе живут евтушенко и Шляхова?
Ответ: Живем вместе с 1932 года.
Вопрос: Принимает ли участие в молениях в вашей квартире посторонние монашки и другие лица?
Ответ: Нет, при наших молитвах посторонних никого не бывает.
Мы молимся только сами отдельно.
«

Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. Кривко И.а.

Подпись
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Кривко

Показания обвиняемого (свидетеля)

22 » декабря
193 7 г.
Вопрос: Следствие располагает данными, что у вас на квартире,
находящейся в г.Симферополе по ул.Казанской 18, был организован
подпольный молитвенный дом. подтверждаете ли вы это?
Ответ: Нет, я этого не подтверждаю, т.к. в моей квартире никакого молитвенного дома не существовало.
Вопрос: Вы даете ложные показания. Следствие предлагает вам
прекратить запирательство и дать правдивые показания.
Ответ: я вновь заявляю, что моя квартира никогда не являлась молитвенным домом и никаких сборищ или богослужений в ней не проводилось.
Вопрос: Вы продолжаете давать явно ложные показания. Вам зачитывается показание свидетельницы Кабановой Т.С. от 21.12.1937
года, подтверждающая проведение в вашей квартире богослужений и
этим самым уличающая вас в даче ложных показаний. Следствие
предлагает вам дать искренние и правдивые показания.
Ответ: да, я говорила неправду. Свое дальнейшее запирательство
считаю бесполезным. Теперь я решила рассказать следствию обо всем
искренне правдиво. действительно, в моей квартире, находящейся в
г.Симферополе, по ул.Казанской 13, существовал подпольный молитвенный дом, в котором устраивались нелегальные богослужения. На
этих нелегальных богослужениях присутствовали, главным образом,
монашки Топловского монастыря.
Вопрос: По чьей инициативе был организован в вашей квартире подпольный молитвенный дом?
Ответ: Подпольный молитвенный дом в моей квартире был организован по указанию бывшего епископа Порфирия (он же Гулевич Поликарп Васильевич).
Вопрос: для какой цели был организован в вашей квартире подпольный молитвенный дом?
Ответ: Нелегальный молитвенный дом в моей квартире был организован с той целью, чтобы в случае закрытия существующей в
г.Симферополе Преображенской церкви, молитвенный дом мог бы стать
базой для нашей дальнейшей подпольной церковной деятельности.
Вопрос: Где и у кого были созданы еще подпольный молитвенные
дома?
«
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Ответ: Подпольный молитвенный дом также был организован
на квартире монашки Пересыпкиной ефросинии Клементьевне по
ул.Казанской 4.
Вопрос: Откуда вам это известно?
Ответ: я несколько раз присутствовала на богослужениях и чтениях религиозных книг, проводимых на квартире Пересыпкиной е.К.
Кроме того, квартира Пересыпкиной е.К. оборудована иконостасом,
аналоем и большим количеством икон.
Вопрос: Кто присутствовал на нелегальных богослужениях, проводимых в вашей квартире?
Ответ: На нелегальных богослужениях, проводимых в моей квартире, присутствовали следующие монашки:
1. Середа Марина (отчества не знаю),
2. Волошина елена Максимовна,
3. Побезинская Меланья (отчества не знаю),
4. Пересыпкина ефросиния Клементьевна,
5. Вжесинская анисия андреевна,
6. евтушенко Неофила Марковна,
7. Шляхова агафья Лукьяновна,
8. я – Кривко Ирина александровна,
9. Кабанова Татьяна Семеновна (хозяйка дома).
Вопрос: Следствие располагает данными, что на нелегальных собраниях, проводимых в вашей квартире, вами, евтушенко и другим
монашками проводилась антисоветская пропаганда. Подтверждаете
ли вы это?
Ответ: да, во время сборищ, устраиваемых у меня на квартире по
ул.Казанской 13, мною, евтушенко и Пересыпкиной велись разговоры
в антисоветском духе, т.е. высказывали свое недовольство на тяжелую, невыносимую жизнь при Советской власти; говорили о притеснениях
Советской властью религии и священнослужителей, которых Советская
власть, якобы ни за что высылает. Последних мы изображали, как «мучеников за православную веру» и всяческим старались оказать им материальную помощь, для чего среди верующих проводили денежные сборы.
допрос прерывается.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Кривко И.а.
Подпись
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Кривко

Показания обвиняемого (свидетеля)

03 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 22.12.1937 года?
Ответ: да, свои показания т 22.12.1937 года подтверждаю полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст.58-10 и 11 УК РСФСР как участница контрреволюционной группы монашества и церковников, существующей в г.Симферополе? Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя по ст.58-10 и 11 УК РСФСР признаю
полностью. я действительно являлась участницей контрреволюционной группы церковников и монашества, существующей при молитвенном доме в г.Симферополе по ул.Кантарной 108, а также наша
квартира, где я проживала, была обставлена иконами и приспособлена по указанию епископа Гулевича для молитвенного дома, где и
проводились нелегальные сборища монашек и церковников.
Вопрос: Следствие по вашему делу закончено. Что вы желаете дополнить к своим, ранее данным показаниям?
Ответ: дополнить к свои показаниям ничего не могу, об окончании
следствия мне объявлено.
«

Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. Кривко И.а.

Подпись

Кривко
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения
4. Постоянное местожительство (адрес)
5. Место службы и должность или род
занятий
6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

О

Т

В

Е

Т

Ы

Пересыпка
ефросинья Клементьевна
1880, днепропетровская
Родился в _______________________________
обл., край,
________________ район, в гор.Мелитопольский
_____________________
область,
село ____________________________________________
округ,
с.Водяное
Симферополь, ул.Казанская, д.4,кв.3
домработница
чернорабочая
Нет
То же
То же
домработница

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин

Не состояла

13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .
14. Социальное происхождение

из крестьян-бедняков, с 1898 года
монахиня Топловского монастыря

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета
19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

Малограмотная
Не состою
В 1929 году находилась под следствием
инвалид 3 группы

20. Состояние здоровья

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

Нет

Подпись арестованного

Пересыпка

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

21 ноября

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

7

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

28 » ноября
193 7 г.
Вопрос: Скажите, что за лица проживают вместе с вами в одной
квартире?
Ответ: Со мной вместе в моей квартире, проживают две монашки:
Вжесинская анисия андреевна, по-монастырски «Михаила», Герасимова
евдокия Федотовна, по-монастырски «Лариса». Все мы монашки бывшего Топловского монастыря. Вжесинская у меня в квартире проживает
месяца три. до этого она жила у своей племянницы, но в связи с тем, что
предполагалось их выселение, она заранее переехала ко мне, как к монашке
одного монастыря. Герасимова у меня живет с месяц времени, до этого
она жила у хозяина, у которого она работала домработницей. Она ко мне
перешла жить также как и к монашке одного и того же монастыря.
Вопрос: Кто еще бывал у вас на квартире из монахов и монашек?
Ответ: Ко мне часто приходили на квартиру монашки: евтушенко евдокия, Кривко Ирина александровна, обе проживают на
ул.Казанской 4. Затем ко мне часто приходила монашка Волошина
елена акимовна, проживающая по ул. К.Маркса 40. Рубель анисия,
проживающая по ул.Желябова, номер дома не знаю. Она является
племянницей Вжесинской анисии. Побезинская Меланья, проживающая по ул.К.Маркса 40, вместе с Волошиной еленой. Кожедубова
Мария, Мищенко анна, обе проживают по ул.артиллерийской 60.
Середа Неонила, проживающая по ул.К.Маркса 40.
Вопрос: для какой цели у вас установлен в квартире аналой.
Ответ: аналой у меня в квартире установлен для совершения религиозных обрядов, когда ко мне приходят на квартиру монашки, то мы
устаиваем чтение религиозные книг: псалтырь, часослов, евангелие и т.д.
Вопрос: Когда приходили к вам монашки, то вели ли вы все разговоры на тему современной жизни?
Ответ: да, разговоры были. Иногда говорили, что теперь жизнь
стала тяжелой. Раньше продукты были дешевые, теперь дорогие.
Раньше был заработок хороший, а теперь наоборот. В числе других
монашек о том говорила и я, точно также вели разговоры, что раньше
было много товаров, а теперь их нет, раньше не было таких очередей
в магазинах за товаром, как теперь.
(допрошенная писать не может). Протокол мне зачитан, с моих
слов записано правильно. Пересыпкина е.К.
«

Подпись
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Пересыпкина

Показания обвиняемого (свидетеля)

21 »
декабря
193 7 г.
Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 28.11.1937 года?
Ответ: да, свои показания, данные мной 28.11.1937 года, я
полностью подтверждаю.
Вопрос: Следствие располагает данными, что у вас на квартире,
находящейся в г.Симферополе по ул.Казанской 4, был организован совместно с Вжесинской а.а. и Герасимовой е.Ф. – подпольный молитвенный дом. подтверждаете ли вы это?
Ответ: да, я подтверждаю, что у меня на квартире, находящейся в г.Симферополе по ул.Казанской 4, действительно по инициативе
Вжесинской анисии андреевны был организован молитвенный дом, в
котором совершались богослужения, а также чтения евангелия, часослова и псалтыря. На этих нелегальных богослужениях, устраиваемых
в моей квартире, присутствовали, главным образом, монашки бывшего
Топловского и Косьмо-демьяновского монастырей.
Вопрос: Назовите фамилии монашек, присутствовавших на нелегальных богослужениях, устраиваемых в вашей квартире?
Ответ: На нелегальных богослужениях, проводимых в моей квартире, присутствовали следующие монашки:
1. евтушенко Неофила Марковна,
2. Кривко Ирина александровна,
3. Волошина елена акимовна,
4. Рубель анисия Пантелеймоновна,
5. Побезинская Мелания (отчества не знаю),
6. Кожедубова Мария Максимовна,
7. Мищенко анна Семеновна,
8. Середа Неонила (отчества не помню),
9. Вжесинская анисия андреевна,
10. Герасимова евдокия Федотовна,
11. я – Пересыпкина еФросиния Клементьевна.
Вопрос: для какой цели вами, Вжесинской, Герасимовой был организован в вашей квартире подпольный молитвенный дом?
Ответ: Подпольный молитвенный дом в моей квартире был организован с той целью, чтобы в случае закрытия существующей в
г.Симферополе Преображенской церкви, тихоновской ориентации, мы,
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т.е. церковники и монашки, могли бы иметь готовую базу для дальнейшей нелегальной деятельности церковников и монашества.
Вопрос: Следствие располагает данными, что на нелегальных сборищах, устраиваемых в вашей квартире, вами и другими монашками
проводилась контрреволюционная пропаганда и распространялись контрреволюционные клеветнические измышления. Подтверждаете ли вы
это?
Ответ: Нет, это я категорически отрицаю.
Вопрос: Вы даете ложные показания. Вам зачитывается выдержка
из показаний обвиняемой Герасимовой е.Ф. от 03.12.1937 года, о
проводимой вами и другими монашками контрреволюционной пропаганды, на устраиваемых нелегальных сборищах. Следствие предлагает
вам прекратить запирательство и дать правдивые показания.
Ответ: да, я говорила неправду. действительно, на устраиваемых
нелегальных собраниях в моей квартире по ул.Казанской 4, мною,
Герасимовой, Вжесинской и другими монашками велись разговоры в
антисоветском духе и распространялись контрреволюционные клеветнические измышления в отношении Советской власти, т.е. говорили о
притеснениях священнослужителей, о тяжелой и невыносимой жизни в
Советском Союзе, о репрессиях, неправильно применяемых Советской
властью в отношении верующих и священнослужителей и т.д. а также высказывали свои недовольства на Советскую власть в отношении
закрытия монастырей и церквей. Кроме того, священнослужителей,
высланных за контрреволюционную деятельность, мы изображали как
«мучеников за веру христову».
Вопрос: Вы оказывали материальную помощь, высланным за контрреволюционную деятельность епископу Гулевичу и епископу антонию?
Ответ: Нет, материальной помощи Гулевичу и епископу антонию
я лично не оказывала.
допрос прерывается.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Пересыпкина е.К.

Подпись
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03 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 11.01.1938 года?
Ответ: да, свои показания т 11.01.1938 года подтверждаю полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь как участница контрреволюционной группы монашества и церковников, существовавшей в г.Симферополе при
молитвенном доме по ул.Кантарной 108, в преступлениях, предусмотренных ст.58-10 и 11 УК РСФСР?
Ответ: да, виновной себя признаю полностью. я состояла участницей контрреволюционной группы церковников и монашества, существующей при молитвенном доме в г.Симферополе по ул.Кантарной
108, а также в моей квартире был обставлен молитвенный дом, где
проводились нелегальные сборища монашек и церковников.
Вопрос: Вам объявляется об окончании следствия по вашему делу.
Что вы желаете дополнить к своим, ранее данным показаниям?
Ответ: дополнить к свои показаниям ничего не могу, виновной себя
по ст.58-10 и 11 УК РСФСР признаю.
«
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НкВд крым, асср

аНкЕта арЕстоВаННоГо
В О П Р О С Ы

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год и место рождения

О

Т

В

Е

Т

Ы

Середа
Марина Сидоровна
1883, Курская область,
Родился в _______________________________
обл., край,
________________района
район, в гор. _____________________
Крупецкого
село ____________________________________________
с.Локоть

4. Постоянное местожительство (адрес)

Симферополь, Карла Маркса, д.46,кв.7

5. Место службы и должность или род
занятий

санитарка больницы им.Кубышева
нет

6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно
недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество
скота, лошадей и проч., сумма налога с.-х. индивид. Если колхозник –
указать имущественное положение
до вступления в колхоз)
8. Тоже до 1929 г.

9. Тоже до 1917 г.
10. Социальное положение в момент
ареста

Нет
То же
То же
рабочая

11. Служба в царской армии и чин
12. Служба в белой армии и чин
13. Служба в Красной армии:
а) срок службы . . . . . . . . . . . . . . . .
б) воинская категория . . . . . . . . . .

Не состояла

14. Социальное происхождение

из крестьян-бедняков, с 1893 года
монахиня Топловского монастыря

15. Политическое прошлое

нет
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В О П Р О С Ы

О

16. Партийна принадлежность, с какого времени и № партбилета

Т

В

Е

Т

Ы

Беспартийный
Высшее, среднее, низшее, неграмотный

18. Категория воинского учета

Малограмотная
Не состою

19. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление или определение

Нет

20. Состояние здоровья

здорова

21. Состав семьи (перечислить отца,
мать, сестер, братьев, сыновей и
дочерей, их фамилии, имена и отчества, место службы и должность
или род занятий и адрес)

Одинокая

Подпись арестованного

Середа

Особые внешние приметы:
Кем и когда арестован:
Особые замечания:

20 января

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету

8

«_____» _______________ 193__г.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется
документальными данными.
2. Анкетные данные должны быть проверены в поцессе следствия и отражены в
обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.
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Показания обвиняемого (свидетеля)

21 » января
193 8 г.
Вопрос: Откуда вы прибыли в Крым?
Ответ: В 1937 году в марте месяце из г.Глухова Черниговской области.
Вопрос: Перечислите, где вы проживали с 1929 года после ликвидации Топловского монастыря?
Ответ: В 1929 году после ликвидации Топловского монастыря, я
выехала в г.Глухов Черниговской области и работала в больнице санитаркой.
Вопрос: У кого на квартирах в г.Симферополе вы проживали?
Ответ: Проживала на квартире Мазурик Клавдии Николаевны, с
монашками Побезинской и Волошиной.
Вопрос: Кого вы знаете из монашек в г.Симферополе?
Ответ:
1. Вжесинская анисия андреевна
2. Волошина елена акимовна
3. Сорока Пелагея андреевна
4. Капля агафия Ивановна
5. Пересыпкина ефросиния Клементьевна
6. Герасимова евдокия Федотовна
7. евтушенко Неофила Марковна
8. Кривко Ирина александровна
9. Мищенко анна Семеновна
10. Кожедубова Мария Максимовна
11. Шляхова агафия Лукьвновна
12. дмитриева Мария Васильевна
Вопрос: У кого из монашек вы бывали на квартирах?
Ответ: у Вжесинской а.а., Пересыпкиной е.К. и Герасимовой
е.Ф. по ул.Казанской 4. Кривко И.а., евтушенко Н.М. и Шляховой
П. по ул.Казанской 13.
Вопрос: Кто из монашек посещали вашу квартиру?
Ответ: У нас на квартире бывали:
1. Рубель анисия Пантелеевна
2. Вжесинская анисия андреевна
3. Сорока Пелагея андреевна
«
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4. евтушенко Неофила Марковна
5. Пересыпкина ефросиния Клементьевна
6. Капля агафия Ивановна
7. Герасимова евдокия Федотовна
8. Кривко Ирина александровна
9. Мищенко анна Семеновна
Вопрос: Кого вы знаете из церковников?
Ответ: Знаю следующих лиц:
епископа Гулевича Порфирия, Мясоедова Гавриила александровича,
Михо анну Петровну, Зубковскую Ольгу Леонидовну.
Вопрос: Кто из этих лиц бывал у вас на квартире?
Ответ: Бывала Зубковская Ольга Леонидовна – активная церковница, Михо анна Петровна, Мясоедов Гавриил александрович и
Кафанов Федор Петрович.
Протокол мне зачитан, с моих слов записано правильно. Середа М.С.

Подпись

Середа
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26 »
января
193 8 г.
Вопрос: С какого времени вы посещали Преображенскую церковь (молитвенный дом) по ул.Кантарной 108?
Ответ: да, посещала. С марта 1937 года.
Вопрос: Кто вас агитировал посещать Преображенскую церковь?
Ответ: Меня сагитировали посещать Преображенскую церковь монашки Побезинская е.С., Волошина е.а., Мазурик К.Н.
Вопрос: Что они вам говорили о Преображенской церкви?
Ответ: Они мне говорили, что все монашки бывшего Топловского
монастыря и Косьмо-демьяновского монастыря группируются вокруг
Преображенской церкви, из монашек при церкви специально организовали хор, с целью привлечения к церкви всего монашествующего элемента. Участники хора из монашек при церкви получали зарплату, для
которой специально в церкви проводились сборы, а также оказывали
помощь и другим нуждающимся монашкам, а поэтому я решила посещать Преображенскую церковь.
Вопрос: Кто группировался вокруг Преображенской церкви?
Ответ: Вокруг Преображенской церкви группировались монашки,
бродячие монахи, попы, вернувшиеся из ссылки, кулацкий и другой
антисоветский элемент.
Вопрос: Вам известно, что руководители Преображенской церкви
епископ Гулевич, поп Казанский, поп Бычковский и иеромонах Вейдемиллер Серафим осуждены и высланы за контрреволюционную деятельность?
Ответ: да, мне известно, что епископ Гулевич, поп Казанский,
Бычковский и монах Серафим высланы за контрреволюционную деятельность.
Вопрос: Кто после ареста Гулевича, Казанского, Бычковского и Вейдемиллера Серафима возглавляли руководство молитвенным домом?
Ответ: Возглавляли руководство протоиерей Полежаев дмитрий,
поп Лабунский а.М., регент Мясоедов Г.а., монашки Вжесинская
а.а., псаломщица Михо а.П., Зубковская О.Л.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Середа М.С.
«
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28 » января
193 8 г.
Вопрос: Вы подтверждаете свои показания от 26.01.1938 года?
Ответ: да, свои показания от 26.01.1938 года подтверждаю
полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что являетесь участницей контрреволюционной группы монашества и церковников, существовавшей
в г.Симферополе. Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя признаю. я действительно являюсь
участницей контрреволюционной группы монашества и церковников,
группировавшихся вокруг Преображенской церкви по ул.Кантарной
108. В эту контрреволюционную группу входили:
1. Вжесинская анисия андреевна
2. Пересыпкина ефросиния Клементьевна
3. Волошина елена акимовна
4. Сорока Пелагея андреевна
5. Капля агафия Ивановна
6. Герасимова евдокия Федотовна
7. евтушенко Неофила Марковна
8. Кривко Ирина александровна
9. Мищенко анна Семеновна
10. Кожедубова Мария Максимовна
11. Михо анна Петровна
12. Зубковская Ольга Леонидовна
13. Мясоедов Гавриил александрович
14. Лабунский александр Маркиянович
15. Мазурик Клавия Николаевна
16. Шляхова агафия Лукьвновна
Вопрос: В чем выражалась контрреволюционная деятельность вашей группы?
Ответ: Контрреволюционная деятельность группы выражалась в
следующем:
Группа монашества на своих квартирах организовывали нелегальные
молитвенные дома, в том числе и у нас на квартире был организован
такой молитвенный дом. эти дома молитвенного характера организовали на случай закрытия Преображенской церкви, чтобы можно
«
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было в дальнейшем проводить нелегальную церковную контрреволюционную деятельность.
Такие дома были оборудованы по ул.Казанской 4 и13. У монашек:
Вжесинской, Пересыпкиной, Герасимовой, евтушенко, Кривко и Шляховой, в которых проводились нелегальные сборища монашек.
Монашки среди себя и прихожан, в том числе и я – Середа М.С.,
проводили среди населения антисоветскую агитацию. Советская
власть притесняет религию, закрывает церкви, священнослужителей
притесняют и незаконного арестовывают и высылают. Высланных
священников и монашек среди себя мы называли мучениками за веру
христову, высланных Советской властью.
Среди верующих сеяли недоверие к новой конституции и выборам в
Верховный совет, что Советская власть в конституции разрешает
свободное вероисповедание, а на деле церкви закрывают и верующих
высылают. Также проповедывали, что при Советской власти жить
очень трудно.
Вопрос: К вам на квартиру приходил регент церкви Мясоедов Г.а.с
Кафановым Ф.П., а также Михо а.П.?
Ответ: да, приходили в 1937 году, когда точно не помню. Устроили коллективные моления и за обедом проводили антисоветскую агитацию, о том что Советская власть притесняет верующих, незаконно арестовывает священнослужителей.
Протокол мною прочитан и все записано с моих слов верно. Середа М.С.

Подпись
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02 » февраля
193 8 г.
Вопрос: Вы свои показания от 28.01.1938 года подтверждаете?
Ответ: да свои показания от 28.01.1938 года подтверждаю полностью.
Вопрос: Вы обвиняетесь по ст.58-10 и 11 УК РСФСР в том, что
являетесь участницей контрреволюционной группы церковников и монашества при молитвенном доме в г.Симферополе по ул.Кантарной
108. За контрреволюционную агитацию, проводимую вами среди монашек и церковников. Признаете в этом себя виновной?
Ответ: да, виновной себя признаю полностью по ст.58-10 и 11
УК РСФСР. я действительно была участницей контрреволюционной
группы церковников и монашества, существовавшей в г.Симферополе
при молитвенном доме. Также среди монашек и церковников проводила антисоветскую агитацию
Вопрос: Следствие по вашему делу закончено. Вы желаете дополнить к своим показаниям?
Ответ: дополнить ничем не желаю. Об окончании следствия мне
объявлено.
«

Протокол мной прочитан, записано с моих слов верно. Середа М.С.

Подпись
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«УТВеРЖдаЮ»
НаРКОМ. ВНУТ. деЛ КРЫМ. аССР
МайОР ГОСУдаРСТВеННОй БеЗОПаСНОСТИ
(МИХеЛьСОН)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
по след. делу № 8158 по обвинению граждан:
Лабунского а.М.
10. евтушенко Н.М.
Полежаева д.П.
11. Капля а.И.
Мясоедова Г.а.
12. Рубель а.П.
Субаши Н.П.
13. Мищенко а.С.
Зубковскои О.Л.
14. Кожедубовой М.М.
Вжесинской а.а.
15. Победзинской е.С,
Герасимовой е.Ф.
16. Волошиной е.а.
Пересыпкиной е.К.
17. Середа М.С.
Кривко И.а.
18. Сороки П.а.

В пр. пр. ст. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР
В декабре 1937 года и январе 1937 года в гор. Симферополе была вскрыта
и ликвидирована контрреволюционная церковная группа церковников-тихоновцев,
существовавшая при молитвенном доме по Кантарной ул., № 108, в количестве
12 человек, руководство которой возглавлял епископ ГУЛеВИЧ, поп КаЗаНСКИй, иеромонах ВейдеМИЛЛеР и другие участники этой контрреволюционной церковной группы. Все они были осуждены Особым совещанием НКВд СССР
от 27.01.1937 г. на разные сроки.
В последнее время было установлено, что не все участники контрреволюционной церковной группы были репрессированы и привлечены к ответственности,
что оставшиеся участники группы-попы: ЛаБУНСКИй, ПОЛеЖаеВ, активные
церковники: МяСОедОВ, ЗУБКОВСКая, ВЖеЗИНСКая продолжали вести
активную контрреволюционную церковную деятельность, поддерживали тесную
связь с осужденными церковниками за к-р деятельность, ГУЛеВИЧеМ и КаЗаНСКИМ.
На основании этих данных в ноябре 1937 г. были арестованы попы, активные
церковники и монашки, в количестве 18 человек.
При производстве обысков у обвиняемых обнаружена в большом количестве религиозной литературы, церковные к-р листовки и иконы, которые участники группы
распространяли среди населения.
В процессе следствия установлено: что попы ЛаБУНСКИй, ПОЛеЖаеВ, совместно с активом церковников – МяСОедОВЫМ, ВЖеСНСКОй, ЗУБКОВСКОй и другими, после ареста и репрессирования руководителей к-р группы ГУЛеВИЧа и КаЗаНСКОГО возглавляли руководство к-р церковной группой до дня
ареста.
Практическая деятельность вскрытой и ликвидированной контрреволюционной
группы церковников-тихоновцев выражалась:
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1. В концентрации вокруг молитвенного дома монашек, бродячих попов, монахов,
кулаков и других антисоветских элементов, имея задачей впоследствии создать из
них нелегальные монашеские группы, которые должны вести религиозную пропаганду.
2. В проведении активной контрреволюционной агитации и пропаганды среди
населения, а главным образом – среди верующей массы – против мероприятий
партии и правительства.
3. В организации на квартирах монашек нелегальных молитвенных домов, на
случай закрытия Преображенской церкви.
4. В проведении контрреволюционной агитации на нелегальных сборищах церковников и монашек.
5. В оказании материальной помощи высланным за контрреволюционную деятельность церковникам. для этого проводили специальные сборы в церкви, среди
прихожан.
В этих целях около церкви группировали бродячих попов, монахов, монашек,
кулаков и другие антисоветские элементы.
В церкви, во время богослужения, в проповедях вели контрреволюционную пропаганду, клеветали на Советскую власть и проповеди пораженческого характера,
агитацию (ЛаБУНСКИй, ПОЛеЖаеВ).
Из бывших монашек при церкви был организован хор, которым руководил участник контрреволюционной группы, МяСОедОВ.
Квартиры монашек по ул. Казанской № 4 и 13 – ВЖеСИНСКОй, ГеРаСИМОВОй и ПеРеСЫПКИНОй; по ул. артиллерийской № 60 – КОЖедУБОВОй и МИЩеНКО, по ул. армянской – МяСОедОВа, по ул. Карла Маркса
№ 46 – ПОБедЗИНСКОй, ВОЛОШИНОй, СеРедЫ и других монашек, были
превращены в нелегальные молитвенные дома, где под видом моленей проводили
контрреволюционную, церковную агитацию.
Участники к-р группы, особенно монашки ВЖеСИНСКая, РУБеЛь, ГеРаСИМОВа и другие среди населения проводили денежные сборы для оказания помощи репрессированным церковникам.
На место ссылки ГУЛеВИЧа, была к нему командирована псаломщица МИХО
анна Петровна, для налаживания контрреволюционных связей.
На основании вышеизложенного
ОБВИНяЮТСя:
1. ЛаБУНСКИй александр Маркианович – 1884г.р., ур. села Радьковка,
Черниговской области, украинец, гр-н СССР, б/п., с высшим образованием, в
1936 г. был судим за контрреволюционную деятельнсоть, поп; сан священника
принял в 1932 году, в знак протеста против Советской власти, до ареста проживал в гор. Симферополе по Скаковой ул. № 5.
В том, что: являлся активным участником контрреволюционной группы церковников тихоновцев, существующей в гор. Симферополе, возглавляемой бывшим
епископом ГУЛеВИЧеМ и попом КаЗаНСКИМ, осужденным в 1937 г.
После ареста и суда ГУЛеВИЧа и КаЗаНСКОГО, ВейдеМИЛЛеРа и других – ЛаБУНСКИй являлся одним из руководителей контрреволюционной группы
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церковников, организовывал нелегальные сборища на квартирах монашек и церковников, где под видом религиозных бесед проводил антисоветскую агитацию.
Среди населения проводил контрреволюционную агитацию, направленную на
дискредитацию мероприятий партии и правительства, т.е. в пр. пр. ст. 5810 и 11 УК РСФСР. В предъявленном обвинении виновным себя признал. Содержится под стражей в тюрьме гор. Симферополя с 10.11.37 года.
2. ПОЛеЖаеВ дмитрий Павлович-1874 г.р., урож. гор. Керчи, русский,
гр-н СССР, б/п., поп Преображенской церкви со средним образованием, до ареста
проживал в гор. Симферополе по ул. Феодосийской 4.
В том, что: являлся активным участником к-р группы церковников тихоновцев существовавшей в гор. Симферополе при молитвенном доме возглавляемой
бывшим Крымским епископом ГУЛеВИЧеМ и попом КаЗаНСКИМ осужденным
в 1937 году.
После ареста и суда ГУЛеВИЧа, КаЗаНСКОГО, ВейдеМИЛЛеРа и других – ПОЛеЖаеВ являлся одним из руководителей к-р группы церковников.
На квартирах монашек проводил нелегальные богослужения и сборища церковников, монашек участников к-р группы.
Т.е. в пр. пр. ст. ст.58-10 и 11 УК РСФСР. Виновным себя признал. Содержится под стражей в тюрьме гор. Симферополя с 3.02.38 года.
3. МяСОедОВ Гавриил александрович – 1894 г.р., урож. села Большая Писаревка, Харьковской области, украинец, гр-н СССР, б/п., сын купца-торговца,
окончил духовную семинарию, был в школе прапорщиков, регент молитвенного
дома, до ареста проживал в гор. Симферополе по ул. армянской №4.
В том что: являлся активным участником к-р церковной группы церковниковтихоновцев, существовавшей в гор. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой бывшим Крымским епископом ГУЛеВИЧеМ и попом КаЗаНСКИМ,
осужденным в 1937г.
После ареста епископа ГУЛеВИЧа и КаЗаНСКОГО, МяСОедОВ являлся,
одним из руководителей контрреволюционной группы церковников.
На квартире организовал нелегальный молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников-монашек и участников к-р группы.
Среди населения систематически проводил контрреволюционную агитацию, направленную на дискредитацию мероприятий партии и правительства, т.е. в
пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР. Виновным себя признал, содержится под
стражей в тюрьме гор. Симферополя с 17.11.37г.
4. СУБаШИ Нерсес Петрович – 1893 г.р., урож. гор. Симферополя, армянин,
гр-н СССР, б/п, сын крупного домовладельца-торговца, с неоконченным высшим
образованием, учился в Германии в 1913 г., кустарь, чистильщик, проживал по
ул. Краснознаменская, № 6.
В том, что: являлся активным участником контрреволюционной группы церковников тихоновцев, существовавшей в г. Симферополе, по ул. Кантарной, №
108, возглавляемой епископом ГУЛеВИЧеМ и попом КаЗаНСКИМ, осужденным
в 1937 г., а после их ареста попами ПОЛеЖаеВЫМ, ЛаБУНСКИМ, МяСОед0ВЫМ и ЗУБКОВСКОй.
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В 193З г. будучи председателем общины армяно-григорианской церкви вошел в
блок через епископа. ГУЛеВИЧа с общиной православной церкви с целью вести
организованную борьбу против Советской власти, для этого принял православие.
Среди населения проводил антисоветскую агитацию, т.е. в пр. пр. ст. 58-10
и 11 УК РСФСР. Виновным себя признал, содержится под стражей в тюрьме г.
Симферополя о 17.09.37 года.
5. ЗУБКОВСКая Ольга Леонидовна – 1895г. г.р., урож. гор. Ромны, Волынской г., украинка, гр-ка СССР, б/п., дочь дворянина, жена белого офицера
расстрелянного красными в 1919 году, арестовывалась органами НКВд за к-р
церковную деятельность. до ареста, проживала в гор. Симферополе, по ул. Желябова № 25, без определенных занятий, имеет связь с заграницей, от родственников получает помощь.
В том, что: является одной из активных участников к-р группы церковниковтихоновцев, существовавшей в гор Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой епископом ГУЛеВИЧеМ и КаЗаНСКИМ, осужденным в 1937 году.
После ареста ГУЛеВИЧа и КаЗаНСКОГО, ЗУБКОВСКая являлась одной
из руководителей к-р группы церковников, принимала активное участие в оказании материальной помощи осужденным и высланным церковникам за к-р деятельность. для чего в церкви организовывала специальные сборы, среди населения
проводила антисоветскую агитацию и дискредитировала мероприятия ВКП(б) и
правительства, т.е. в пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР. Виновной себя признала .Содержится под стражей в тюрьме гор. Симферополя с 20.I.38 года.
6. ВЖеСИНСКая анисия андреевна – 1880 г.р., урож. села днепровки,
Каменского р-на УССР, русская, гр-ка СССР, б/п., 1929 г. судима за к-р деятельность, без определенных занятий, монашка-регентша бывшего Топловского
монастыря, в котором находилась с 1895 г.до 1939 г. до треста проживала в
гор. Симферополе по Казанской ул., № 4.
В том, что: являлась активной участницей контрреволюционной группы
церковников-тихоновцев, существовавшей в гор. Симферополе при молитвенном
доме на Кантарной ул. № 108, возглавляемой епископом ГУЛеВИЧеМ и КаЗаНСКИМ, осужденным в 1937 году.
В 1935 г. по заданию епископа ГУЛеВИЧа ездила в Киев к епископу аНТОНИЮ, для контактирования к-р деятельности, после ареста ГУЛеВИЧа и
других ВЖеСИНСКая являлась одной из руководительниц к-р группы церковников
и была регентом хора.
На квартире организовала нелегальный молитвенный дом, где проводились нелегальные моления и сборища церковников-участников к-р группы.
Среди населения систематически проводила антисоветскую агитацию, направленную против мероприятий партии и правительства. Виновной себя признала,
т.е. в пр. пр. ст. 53-10 и 11 УK РСФСР. Содержится под стражей в тюрьме
г. Симферополя с 21.XI.37 года.
7. ГеРаСИМОВа евдокия Федотовна – 1887 г.р., урож. с Верхние Серогоды, того же района УССР, украинка, б/п., монашка Топловского монастыря
в котором находилась с 1901 по 1929 год. В 1929 г. судима на 4 года за к-р
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деятельность, без определенных занятий, певчая тихоновской церкви, до ареста
проживала в гор. Симферополе по ул.Казанской № 4.
В том, что: являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев,
существовавшей в г. Симферополе, возглавляемой епископом ГУЛеВИЧеМ и КаЗаНСКИМ, после ареста ЛаБУНСКИМ, ПОЛеЖаеВЫМ, МяСОедОВЫМ,
ЗУБКОВСКОй и другими.
На квартире вместе с монашкой ВЖеСИНСКОй организовала нелегальный
молитвенный дом, где проводились нелегальные церковные сбори-ща участников
к-р группы.
Среди населения проводила систематически антисоветскую агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР, виновной себя признала. Содержится под
стра-жей в тюрьме г.Симферополя с 21.11.37 года.
8. ПеРеСЫПКИНа ефросинья Клементьевна – 1830 г.р., урож. с. Водяное,
Запорожского р-на, УССР, русская, б/п, монашка Топловского монастыря в
котором находилась с 1898 г. по 1929 год. до ареста проживала в гор. Симферополе по ул. Казанской, № 4. домработница.
В том, что: являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев
существующей в гор. Симферополе, при молитвенном доме, возглавляемой епископом ГУЛеВИЧеМ и КаЗаНСКИМ, а после ареста ПОЛеЖаеВЫМ, ЛаБУНСКИМ и другими.
На квартире вместе с монашкой ВЖеСИНСКОй организовала нелегальный молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников,
участников к-р группы.
Среди населения проводила антисоветскую агитацию, т.е. в пр. пр. ст.58-10
и 11 УК РСФСР. Виновной себя признала. Содержится под стражей в тюрьме
гор. Симферополя с 21.11.37 года.
9. КРИВКО Ирина александровна, 1895 г.р., урож. дер. Гавриловка, Мелитопольского р-на УССР, русская, гр-ка СССР, б/п., монашка Топловского монастыря, находилась в монастыре с 11 по 29 год. Проживала в гор. Симферополе,
Казанская 12, санитарка при больнице.
В том, что: являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев
существующей в г. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой епископом
ГУЛеВИЧеМ, попом КаЗаНСКИМ, а после ареста ЛаБУНСКИМ, ПОЛеЖеВЫМ и другими.
На квартире организовала нелегальный молитвенные дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников, монашек участников контрреволюционной группы.
Среди населения систематически проводила антисоветскую агитацию, т.е. в
пр. пр. ст.58-10 и 11 УК РСФСР. Виновной себя признала. Содержится под
стражей в тюрьме гор. Симферополя с 20.01.38 года.
10. еВТУШеНКО Неофила Марковна – 1878 г.р., урож. села Ленотиха,
Мелитопольского р-на УССР, русская, гр-ка СССР, б/п, монашка Топловского
монастыря, в котором находилась с 1895 по 1929 год. до ареста проживала в
гор. Симферополе, по ул. Казанской № 13. Без опред. занятий.
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В том, что: являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев,
существующей в гор. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой епископом ГУЛеВИЧеМ к КаЗаНСКИМ. арестован в 1937 г., a после их ареста
ПОЛеЖаеВЫМ, ЛаБУНСКИМ и другими.
На квартире вместе и монашками КРИВКО и ШЛяХОВОй организовали
нелегальный молитвенный дом, где проводились сборища монашек и церковниковучастников к-р группы, т.е. в пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР. Виновной себя
признала. Содержится под стражей в тюрьме г. Симферополя с 20.11. 1937 г.
11. КаПЛя агафья Ивановна – 1898 г.р., урож. дер. Менчекур Мелитопольского р-на УССР, украинка, б/п., монашка Топловского монастыря, в котором находилась с 1913 по 1929 год, до ареста проживала в гор. Симферополе по
ул.Желябова № 22. Без определенных занятий.
В том, что: являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев,
существовавшей в гор. Симферополе при молитвенном доме. Возглавляемой епископом ГУЛеВИЧеМ, попом КаЗаНСКИМ и МяСОедОВЫМ. На квартире
организовала нелегальный молитвенный дом, где проводили нелегальные богослужения, сборища церковников, монахов и участников к-р группы, среди населения
систематически проводила антисоветскую агитацию, т.е. в пр. пр. ст.58-10 и
11 УК РСФСР. Виновной себя признала. Содержится под стражей в тюрьме г.
Симферополя с 30.11.37 года.
12. РУБеЛь анисия Пантелеевна – 1887 г.р., урож. дер. Менчекур, Мелитопольского р-на УССР, украинка, б/п., монашка бывшего Топловского монастыря, в котором находилась с 1903 по 1929 год. до ареста проживала в гор.
Симферополе, по ул. Желябова № 24, работала санитаркой больницы.
В том, что: являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев,
существовавшей в гор. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой епископом ГУЛеВИЧеМ и КаЗаНСКИМ.
На квартире, вместе с монашками организовала молитвенный дом, где проводили богослужения и сборища церковников, среди населения проводила антисоветскую агитацию, т.е. в пр. пр. ст.58-10 и 11 УК РСФСР. Виновной себя
признала, содержится под стражей в тюрьме гор. Симферополя с 20.11.37 г.
13. МИЩеНКО анна Семеновна – 1889 г.р., урож. села Петропавловка того
же района днепропетровской области, украинка, б/п, монашка Козмодемьяновского монастыря, в котором находилась с 1915 по 1929 год. до ареста проживала в гор. Симферополе по артиллерийской № 60, без определенных за¬нятий.
В том, что: являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев,
существовавшей в гор. Симферополе, при молитвенном доме, возглавляемой бывш.
епископом ГУЛеВИЧеМ, а после их ареста – попами ПОЛеЖаеВЫМ и ЛаБУНСКИМ.
На квартирах вместе с монашкой КОЖедУБОВОй организовала молитвенный нелегальный дом, где проводила сборища церковников-монашек.
Среди населения и монашества проводила антисоветскую агитацию, т.е. в
пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР. Виновной себя признала, содержится под
стражей в тюрьме г. Симферополя с 23.09.37 г.
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14. КОЖедУБОВа Мария Максимовна – 1891 г.р., урож. д. Киенка,
Червиговск. обл. и района, украинка, гр-ка СССР, б/п, без определенных занятий
,монашка Топловского монастыря, в монастыре находилась с 1909 по 1939 год.
до ареста проживала в гор. Симферополе по артиллерийской № 60.
В том, что: являлась активной участницей группы церковнинов-тихоновцев,
существу¬ющей в гор. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой ГУЛеВИЧеМ и КаЗаНСКИМ, участвовала на нелегальных богослужениях и сборищах
церковников участников к-р группы.
Среди населения систематически проводила антисоветскую агитацию. Т.е. в
пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР. Виновной себя признала. Содержится под
стражей в тюрьме гор. Симферополя с 23.11.1937 г.
15. ПОБедЗИНСКая ефимия Савельевна – 1892 г.р., урож. дер. Никольской Мариупольского р-на, донецкой области, украинка, гр-ка СССР, б/п., монашка Топловского монастыря,
в монастыре находилась с 1910 по 1929 год. до ареста проживала в гор.
Симферополе по ул. Карла Маркса № 46.
В том, что: являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев
при молитвенном доме, возглавляемом епископом ГУЛеВИЧеМ и попом КаЗаНСКИМ, а после их ареста руководящая роль перешла попу ЛаБУНСКОМУ а.М.,
ПОЛеЖаеВУ д.П., регенту МяСОедОВУ и церковнице ЗУБКОВСКОй.
На квартире организовала нелегальный молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников, монашек, участников к-р группы.
Среди населения систематически проводила антисоветскую агитацию, т.е. в
пр. пр. ст.58-10 и 11 УК РСФСР. Виновной себя признала. Содержится под
стражей в тюрьме гор. Симферополя с 20.01.38 года.
16. ВОЛОШИНа елена акимовна – 1882 г.р., урож. села Берестова, Мелитопольского р-на УССР, украинка, гр-ка СССР, б/п., монашка бывшего Топловского монастыря, находилась в монастыре с 1907 по 1920 год, до ареста проживала в
гор. Симферополе, по ул. Карла Маркса 46, работала санитаркой при больнице.
В том, что: являлась участницей к-р группы церковников-тихоновцев, существовавшей в гор. Симферополе, при молитвенном доме, по Кантарной ул.
108, возглавляемой бывшим Крымским епископом ГУЛеВИЧеМ, попом КаЗаНСКИМ, а после их ареста попами: ЛаБУНСКИМ, ПОЛеЖаеВЫМ, регентом
МяСОедОВЫМ и ЗУБКОВСКОй.
На квартире вместе с монашками ПОБедЗИНСКОй и СеРедОй организовала нелегальный молитвенный дом, где проводила нелегальные сборища церковников,
монашек, участников к-р группы.
Среди церковников и монашек проводила антисоветскую агитацию, т.е. в пр.
пр. ст.58-10 и 11 УК РСФСР. Виновной себя признала. Содержится под стражей в тюрьме гор. Симферополя с 20.01.38 года.
17. СеРеда Марина Сидоровна – 1883 г.р., урож. дер. Локоть, Крупецкого
района Курской области, украинка, гр-ка СССР, б/п, монашка бывш. Топловского монастыря, в монастыре находилась с 1893 по 1929 год. до ареста проживала в гор. Симферополе по ул.Кирова 46, работала санитаркой больницы.
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В том, что: являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев,
существовавшей в г. Симферополе, при молитвенном доме по Кантарой № 108,
возглавляемой бывшим Крымским епископом ГУЛеВИЧеМ, попом КаЗаНСКИМ,
а после их ареста – ПОЛеЖаеВЫМ, ЛаБУНСКИМ, МяСОедОВЫМ и ЗУБКОВСКОй.
На квартире, вместе с монашками ПОБедЗИНСКОй и ВОЛОШИНОй организовали нелегальный молитвенный дом, где проводились нелегальные сборища
церковников и монашек, участников к-р группы.
Среди населения и церковников проводила антисоветскую деятельность, т.е. в
пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР. Виновной себя признала. Содержится под
стражей в тюрьме гор. Симферополя с 20.01.38 года.
18. СОРОКа Пелагея андреевна – 1896 г.р., урож. дер. Менчикур Мелитопольского р-на, гр-ка УССР, украинка, гр-ка СССР, беспартийная, монашка
бывш. Толловокого монастыря в монастыре находилась с 1917 г. по 1928 год,
до ареста проживала в гор. Симферополе, ул. Желябова 22, без определенных
занятий.
В том, что: является участницей контрреволюционной группы церковниковтихоновцев, существующей в гор. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой епископом ГУЛеВИЧеМ и КаЗаНСКИМ, а после их ареста ЛаБУНСКИМ
а.М., ПОЛеЖаеВЫМ д.П., регентом МяСОедОВЫМ Г.а. и ЗУБКОВСКОй Л.
На квартире вместе с РУБеЛь а.П. организовала нелегальный молитвенный
дом, где проводили, нелегальные молебствия и сборища церковников, монашек,
участников к-р группы, т.е. в пр. пр. ст. 58-10 и 11 Ж РСФСР. Виновной себя
призвала. Содержится под стражей в тюрьме г. Симферополя с 30.ХI.37 года.
а потому ПОЛаГаЛ БЫ:
След. дело № 8158 по обвинению:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ЛаБУНСКОГО александра Маркиановича,
ПОЛеЖаеВа дмитрия Павловича,
МяСОедОВа Гавриила александровича,
СУБаШИ Нерсес Петровича,
ЗУБКОВСКОИ Ольги Леонидовны,
ВЖеСИНСКОй анисии андреевны,
ГеРаСИМОВОй евдокии Федотовны,
ПеРеСЫПКИНОй ефросиньи Клементьевны,
КРИВКО Ирины александровны,
еВТУШеНКО Неофиллы Марковны,
КаПЛя агафии Ивановны,
РУБеЛь анисии Пантелеевны,
МИЩеНКО анны Семеновны,
КОЖедУБОВОй Марии Максимовны,

15. ПОБедЗИНСКОй ефимии Савельевны,
16. ВОЛОШИНОй елены акимовны,
17. СеРеда Марины Сидоровны,
18. СОРОКИ Пелагеи андреевны.
В пр. пр. ст. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР, направить на рассмотрение Судебной Тройки НКВд Крымской аССР.
ОПеР. УПОЛНОМОЧеННОМУ IV-го ОТдеЛа УГБ НКВд
КРЫМСКОй аССР
(подпись)
Тельминов
«СОГЛаСНЫ»: НаЧ. 5-го отд. IV-го ОТдеЛа УГБ НКВд
Лейтенант Гос.БезоПасности
(подпись)
Модин
НаЧ. IV-го ОТдеЛа УГБ НКВд Кр. аССР
КаПИТаН ГОС. БеЗОПаСНОСТИ
(подпись)

Бызов

- 8 экз. Составлено 10.02.38 г.
гор. Симферополь.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158 – IV-го ОТДЕЛА
УГБ НКВД Крым. АССР
ЗУБКОВСКАЯ Ольга Леонидовна – 1895г.
г.р., урож. гор. Ромны, Волынской г., гр-ка
СССР, б/п., дочь дворянина, отец польско поданный, проживает в Риге, жена белого офицера расстрелянного красными, в 1933 году
арестовывалась органами НКВД за к-р церковную деятельность. До ареста, проживала в гор.
Симферополе, по ул. Желябова № 25, без определенных занятий, секретарь церковной общины. Имеет связь с родственниками заграницей,
получает от них помощь.
ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Является одной из активных участников
к-р группы церковников-тихоновцев, существовавшей в гор Симферополе при молитвенном доме по Кантарной 108, возглавляемой
бывшим Крымским епископом ГУЛЕВИЧЕМ
и попом КАЗАНСКИМ, осужденным в 1937
году /л.д.43,83,74, 86/
2. После ареста и суда ГУЛЕВИЧА, КАЗАНСКОГО и других, ЗУБКОВСКАЯ являлась одной из руководителей к-р группы церковников /л.д. 24, 43, 85,87/
3. Принимала активное участие в оказании
материальной помощи осужденным и высланным церковникам за к-р деятельность, для чего
в церкви организовывала специальные сборы
/л.д.13, 24,168/
4. Среди населения проводила антисоветскую агитацию и дискредитировала мероприятия ВКП(б) и правительства /л.д. 266, 268,
270/.
Виновной себя признала .Содержится под
стражей в тюрьме гор. Симферополя с 20.I.38
года.

ПОСТАНОВИЛИ

ЗУБКОВСКУЮ
ОЛЬГУ
ЛЕОНИДОВНУ РАССТРЕЛЯТЬ
Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.
Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 3 » декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

Зубковская Ольга Леонидовна

1895 г.
Волынская обл.
г. Ровно

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

беспартийная

домохозяйка

г.Симферополь,
ул.Желябова, д.25, кв.3
местожительство родственников
не установлено
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Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 17 января 1938 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, принимала активное
участие в оказании материальной помощи осужденным и высланным
церковникам за к-р деятельность. Среди населения проводила антисоветскую агитацию и дискредитировала мероприятия ВКП(б) и
правительства, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10-11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР
от 09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Зубковская Ольга Леонидовна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник
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Змейкина
Ивахненко

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158 – IV-го ОТДЕЛА
УГБ НКВД Крым. АССР
ВЖЕСИНСКАЯ Анисия Андреевна, 1880
г.р., урож. села Днепровки, Каменского р-на
УССР, русская, гр-ка СССР, б/п., 1929 г. судима за контрреволюционную деятельность,
без определенных занятий, монашка, регентша
бывшего Топловского монастыря, в котором
находилась с 1895 г.до 1939 г. До треста проживала в гор. Симферополе по Казанской ул.,
№ 4.
ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей контрреволюционной
группы
церковниковтихоновцев, существовавшей в гор. Симферополе при молитвенном доме на Кантарной ул.
№ 108, возглавляемой бывшим Крымским епископом ГУЛЕВИЧЕМ и попом КАЗАНСКИМ,
осужденными в 1937 году (л.д. 107, 108).
2. В 1935 г. по заданию епископа ГУЛЕВИЧА ез¬дила в Киев к епископу АНТОНИЮ,
для контактирования к-р деятельности (л.д.
99,100, 101).
3. После ареста ГУЛЕВИЧА, КАЗАНСКОГО, ВЕЙДЕМИЛЛЕРА и других, ВЖЕСИНСКАЯ являлась одной из руководительниц к-р
группы церковников и была регентом хора (л.д.
43, 108, 163).
4. На квартире организовала нелегальный
молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников,
монашек, участников контрреволюционной
группы (л.д. 13, 104, 105).
5. Среди населения систематически проводила антисоветскую агитацию, направленную
против мероприятий партии и правительства
(л.д. 10, 13, 104, 105).
Виновной себя признала. Содержится под
стражей в тюрьме г. Симферополя
с 21.XI.37 г.

ПОСТАНОВИЛИ

ВЖЕСИНСКАЯ
АНИСИЯ
АНДРЕЕВНА РАССТРЕЛЯТЬ
Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.
Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 3 » декабря
198 9 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

ской губернии

Вжесинская анисия андреевна

1880
с. днепровка, Мелитопольского уезда, Тавриче-

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках
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беспартийная

чернорабочая

г.Симферополь, ул.Казанская, д.4, кв.3

местожительство родственников
не установлено

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 20 ноября 1937 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала нелегальный
молитвенный дом, где проводились нелегальные сборища церковников.
Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10-11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Вжесинская анисия андреевна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

Змейкина

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

Ивахненко
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158
НКВД Крым. АССР

ПОСТАНОВИЛИ

IV ОТДЕЛ УГБ

ГЕРАСИМОВА Евдокия Федотовна, 1887
г.р., урож. Верхние Серогоды, того же района
УССР, украинка, б/п., монашка Топловского
монастыря, находилась в монастыре с 1901 по
1929 год. В 1929 г. судима на 4 года за к-р деятельность, без определенных занятий, певчая
тихоновской церкви, до ареста проживала в
гор. Симферополе по ул.Казанской № 4.

ГЕРАСИМОВА
ЕВДОКИЯ
ФЕДОРОВНА

РАССТРЕЛЯТЬ

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев, существовавшей в г. Симферополе при молитвенном доме
по Кантраной ул. 108, возглавляемой быв.
Крымским епископом ГУЛЕВИЧЕМ и попом
КАЗАНСКИМ, а после их ареста – попами
ЛАБУНСКИМ, ПОЛЕЖАЕВЫМ, регентом
МЯСОЕДОВЫМ, церковницей ЗУБКОВСКОЙ
и другими (л.д. 129, 130).
2. На квартире вместе с монашкой ВЖЕСИНСКОЙ организовала нелегальный молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников, монашек,
участников к-р группы (л.д. 129-131).
3. Среди населения проводила систематически антисоветскую агитацию (л.д. 105, 139).
Виновной себя признала.
Содержится под стражей в тюрьме гор.
Симферополя с 21 ноября 1937 года.

Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.

Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 05 » декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

Герасимова
евдокия Федоровна

1887 г.
днепропетровская обл.,
Верхние Серогоды

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

беспартийная

домохозяйка

г.Симферополь,
ул.Казанская, д.4, кв.3
местожительство родственников
не установлено
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Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 20 ноября 1937 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала нелегальный молитвенный дом, где проводились нелегальные сборища церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10-11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Герасимова евдокия Федоровна

фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник
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Змейкина
Ивахненко

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от
СЛУШАЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158 IV ОТДЕЛ УГБ НКВД
Крым. АССР
ПЕРЕСЫПКИНА Ефросинья Клементьевна, 1880 г.р., урож. села Водяное, Запорожского р-на, УССР, русская, б/п, монашка бывшего
Топловского монастыря, в котором находилась с
1898 г. по 1929 год. До ареста проживала в гор.
Симферополе по ул. Казанской, № 4, домашняя
работница.

9 февраля 1938 г.

ПОСТАНОВИЛИ

ПЕРЕСЫПКИНА
ЕФРОСИНЬЯ
КЛЕМЕНТЬЕВНА
РАССТРЕЛЯТЬ

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей контрреволюционной группы церковников-тихоновцев, существовавшей в гор. Симферополе и в молитвенном доме, возглавляемой Крымским епископом
ГУЛЕВИЧЕМ и попом КАЗАНСКИМ, а после
их ареста попами: ПОЛЕЖАЕВЫМ, ЛАБУНСКИМ, церковницей ЗУБКОВСКОЙ, монашкой
ВЖЕСИНСКОЙ и регентом МЯСОВЕДОВЫМ
(л.д. 140).
2. На квартире вместе с монашкой ВЖЕСИНСКОЙ организовала нелегальный молитвенный
дом, где проводились нелегальные богослужения
и сборища церковников, монашек-участников
к-р группы (л.д. 109, 139).
3. Среди населения проводила антисоветскую
агитацию (л.д. 139)
4. Виновной себя признала.
Содержится под стражей в тюрьме гор. Симферополя с 21.XI.37 года.

Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.

Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

«

05

»

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

Пересыпкина
ефросинья Клементьевна

1880 г.
днепропетровская обл.,
с.Водяное

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

430

беспартийная

домохозяйка

г.Симферополь,
ул.Казанская, д.4, кв.3
местожительство родственников
не установлено

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 21 ноября 1937 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала нелегальный молитвенный дом, где проводились нелегальные сборища церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10-11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Пересыпкина ефросинья Клементьевна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

Змейкина

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

Ивахненко
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158
НКВД Крым. АССР

IV ОТДЕЛ УГБ

КРИВКО Ирина Александровна, 1895 г.р.,
урож. села. Гавриловка, Мелитопольского
р-на, УССР, русская, гр-ка СССР, б/п., монашка бывшего Топловского монастыря, находилась в монастыре с 1911-1929 годы, до ареста
проживала в гор. Симферополе Казанская №
13. Работала санитаркой при больнице.

ПОСТАНОВИЛИ

КРИВКО
ИРИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ
РАССТРЕЛЯТЬ

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев, существующей
в гор. Симферополе при молитвенном доме,
возглавляемой бывшим Крымским епископом
ГУЛЕВИЧЕМ и попом КАЗАНСКИМ, а после
их ареста – ПОЛЕЖАЕВЫМ, ЛАБУНСКИМ,
МЯСОЕДОВЫМ и ЗУБКОВСКОЙ (л.д. 150).
2. На квартире организовала нелегальный
молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников,
монашек, участников контрреволюционной
группы (л.д. 147, 149).
3. Среди населения проводила антисоветскую агитацию (148-149)
Виновной себя признала.
Содержится под стражей в тюрьме гор.
Симферополя с 20.XI.37 года.

Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.

Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 05 » декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

Кривко
Ирина александровна

1895 г.
Мелитопольская обл.,
с. Гавриловка

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

беспартийная

Прихиатрическая больница
санитарка

г.Симферополь,
ул.Казанская, д.13
местожительство родственников
не установлено
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Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 20 ноября 1937 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала нелегальный молитвенный дом, где проводились богослужения и нелегальные
сборища церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10-11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Кривко Ирина александровна

фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

434

Змейкина
Ивахненко

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158 – IV-го ОТДЕЛА
УГБ НКВД Крым. АССР
ЕВТУШЕНКО Неофила Марковна, 1878
г.р., урож. села Ленотиха, Мелитопольского
р-на, УССР, гр-ка СССР, русская, б/п, монашка
бывшего Топловского монастыря, в котором
находилась с 1895 по 1929 год., до ареста проживала в гор. Симферополе, по ул. Казанской
№ 13. Без определенных занятий.
ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей к-р группы церковников тихоновцев, существующей
в гор. Симферополе, при молитвенном доме,
возглавляемой бывшим Крымским епископом
ГУЛЕВИЧЕМ, попом КАЗАНСКИМ, а после
их ареста – ПОЛЕЖАЕВЫМ, ЛАБУНСКИМ,
церковницей ЗУБКОВСКОЙ, регентом МЯСОЕДОВЫМ и монашкой ВЖЕСИНСКОЙ
(л.д. 161, 163).
2. На квартире вместе с монашкой КРИВКО и ШЛЯПОВОЙ организовали нелегальный
молитвенный дом, где проводились сборища
монашек и церковников, участников контрреволюционной группы (л.д. 156, 161).
3. Среди монашек и населения систематически проводила антисоветскую агитацию (л.д.
161,163)
Виновной себя признала.
Содержится под стражей в тюрьме гор.
Симферополя с 20.XI.37 года.

ЕВТУШЕНКО
НЕОФИЛУ
МАРКОВНУ РАССТРЕЛЯТЬ
Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.
Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

«

05

»

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

евтушенко Неофила Марковна

1878 г.
Мелитопольская обл.,
с. Большая Ленотиха

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

436

беспартийная

домработница

г.Симферополь,
ул.Казанская, д.13
местожительство родственников
не установлено

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 20 ноября 1937 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала нелегальный молитвенный дом, где проводились сборища монашек и церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10 и11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

евтушенко Неофила Марковна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

Змейкина

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

Ивахненко
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158
НКВД Крым. АССР

IV ОТДЕЛ УГБ

КАПЛЯ Агафья Ивановна, 1898 г.р., урож.
дер. Менчекур, Мелитопольского р-на, УССР,
украинка, б/п., гр-ка СССР, монашка бывшего
Топловского монастыря, в котором находилась
с 1913 по 1929 год, до ареста проживала в гор.
Симферополе, по ул.Желябова № 22, без определенных занятий.

ПОСТАНОВИЛИ

КАПЛЮ
АГАФЬЮ
ИВАНОВНУ РАССТРЕЛЯТЬ

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей контрреволюционной группы церковников-тихоновцев,
существовавшей в гор. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой епископом
ГУЛЕВИЧЕМ, попом КАЗАНСКИМ, а после
их ареста – попами ЛАБУНСКИМ, ПОЛЕЖАЕВЫМ, регентом МЯСОЕДОВЫМ, церковницей ЗУБКОВСКОЙ и монашкой ВЖЕСИНСКОЙ (л.д. 177, 179).
2. На квартире организовала нелегальный
молитвенный дом, где проводили богослужения и сборища церковников, монашек и участников контрреволюционной группы (л.д. 175,
177).
3. Среди населения систематически проводила антисоветскую агитацию (л.д. 178, 179)
Виновной себя признала. Содержится под
стражей в тюрьме гор. Симферополя с 30.XI.37
года.

Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.

Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 05 » декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Капля
агафья Ивановна

1898 г.
днепропетровской обл.
Место рождения
Мелитопольского р-на., с.Менчекур
Дата и год рождения

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

беспартийная

чернорабочая

г.Симферополь,
ул.Желябова, д.22
местожительство родственников
не установлено

439

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 15 ноября 1937 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Капля агафья Ивановна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

440

Змейкина
Ивахненко

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158 – IV-го ОТДЕЛА
УГБ НКВД Крым. АССР
РУБЕЛЬ Анисия Пантелеевна, 1887 г.р.,
урож. дер. Менчекур, Мелитопольского р-на,
УССР, украинка, гр-ка СССР, беспартийная,
со слов не судима, монашка бывшего Топловского монастыря, в монастыре находилась с
1903 по 1929 год, до ареста проживала в гор.
Симферополе, по ул. Желябова № 24, работала
санитаркой при больнице.
ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей контрреволюционной
группы
церковниковтихоновцев, существующей в гор. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой
епископом ГУЛЕВИЧЕМ и КАЗАНСКИМ, а
после их ареста – попами ЛАБУНСКИМ А.М.,
ПОЛЕЖАЕВЫМ Д.П., регентом МЯСОЕДОВЫМ ЗУБКОВСКОЙ О.Л. Состояла в церковном хоре, организованном регентом МЯСОЕДОВЫМ (л.д. 193, 194).
2. На квартире организовала нелегальный
молитвенный дом, где проводились богослужения и сборища церковников, монашества,
участник контрреволюционной группы (л.д.
192, 194).
3. Среди населения проводила антисоветскую агитацию (л.д. 193, 194)
Виновной себя признала.
Содержится под стражей в тюрьме гор.
Симферополя с 30.XI.37 года.

РУБЕЛЬ
АНИСИЮ
ПАНТЕЛЕЕВНУ -

РАССТРЕЛЯТЬ
Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.
Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

«

05

»

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

Рубель анисия Пантелеевна

1887 г.
д.Менчекур, Мелитопольского р-на.

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

больницы

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

442

беспартийная

санитарка 2-ой советской

г.Симферополь,
ул.Желябова, д.24
местожительство родственников
не установлено

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 15 ноября 1937 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Рубель анисия Пантелеевна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

Змейкина

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

Ивахненко

443

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от
СЛУШАЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158
НКВД Крым. АССР

IV ОТДЕЛ УГБ

ПОБЕДЗИНСКАЯ Ефимия Савельевна,
1892 г.р., урож. дер. Никольской, Мариупольского р-на, Донецкой области, украинка, гр-ка
СССР, б/п., монашка бывш. Топловского монастыря, в монастыре находилась с 1910 по 1929
год. До ареста проживала в гор. Симферополе
по ул. Карла Маркса № 46, работала огородником в 1-ой Сов. больнице.
ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей контрреволюционной группы церковников-тихоновцев,
существовавшей в гор. Симферополе, при молитвенном доме, возглавляемой епископом
ГУЛЕВИЧЕМ и попом КАЗАНСКИМ, а после
их ареста руководящая роль перешла попу ЛАБУНСКОМУ А.М., ПОЛЕЖАЕВУ Д.П., регенту МЯСОЕДОВУ и церковнице ЗУБКОВСКОЙ
(л.д. 231, 233).
2. На квартире вместе организовала нелегальный молитвенный дом, где проводились
богослужения и сборища церковников, монашек, участников контрреволюционной группы
(л.д. 232, 233).
3. Среди монашек и населения проводила
антисоветскую агитацию (л.д. 232, 233)
Виновной себя признала.
Содержится под стражей в тюрьме гор.
Симферополя с 20.I.38 года.

ПОСТАНОВИЛИ

ПОБЕДЗИНСКУЮ
ЕФИМИЮ
САВЕЛЬЕВНУ РАССТРЕЛЯТЬ

Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.

Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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9 февраля 1938 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 05 » декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Победзинская
ефимия Савельевна

1892 г.
днепропетровской обл.
Место рождения
д.Никольская, Юзовского р-она
Дата и год рождения

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

беспартийная

садовник 1-й советской больницы

г.Симферополь,
ул.Карла Маркса, д.40, кв.7
местожительство родственников
не установлено

445

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 20 января 1938 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Победзинская ефимия Савельевна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

446

Змейкина
Ивахненко

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158 – IV-го ОТДЕЛА
УГБ НКВД Крым. АССР
ВОЛОШИНА Елена Акимовна, 1882 г.р.,
урож. села Берестова, Мелитопольского р-на,
УССР, украинка, гр-ка СССР, б/п., монашка
бывшего Топловского монастыря, находилась
в монастыре с 1907 по 1920 год, до ареста проживала в гор. Симферополе, по ул. Карла Маркса 46, работала санитаркой при больнице.
ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1.
Являлась участницей к-р группы
церковников-тихоновцев, существовавшей в
гор. Симферо¬поле, при молитвенном доме,
по Кантарной ул. 108, возглавляемой бывшим Крымским епископом ГУЛЕВИЧЕМ, попом КАЗАНСКИМ, а после их ареста попами:
ЛАБУНСКИМ, ПОЛЕЖАЕВЫМ, регентом
МЯСОЕДОВЫМ и ЗУБКОВСКОЙ (л.д. 241,
242).
2. На квартире вместе с монашками ПОБЕДЗИНСКОЙ и СЕРЕДОЙ организовала нелегальный молитвенный дом, где проводила
нелегальные сборища церковников, монашек,
участников к-р группы (л.д. 241, 242, 232).
3. Среди церковников монашек проводила
антисоветскую агитацию (л.д. 241, 232)
Виновной себя признала.
Содержится под стражей в тюрьме гор.
Симферополя с 20.I.38 года.

ВОЛОШИНУ
ЕЛЕНУ
АКИМОВНУ РАССТРЕЛЯТЬ
Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.
Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

«

05

»

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
198 9 г.
декабря

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

Волошина
елена акимовна

1880 г.
с.Берестово, Мелитопольского р-на,
днепропетровской обл.

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

беспартийная

санитарка больницы им.Куйбышева

Место жительства до ареста

г.Симферополь,
ул.Карла Маркса, д.40, кв.7

Данные о родственниках

местожительство родственников
не установлено

448

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 20 января 1938 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Волошина елена акимовна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

Змейкина

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

Ивахненко

449

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158
НКВД Крым. АССР

IV ОТДЕЛ УГБ

СЕРЕДА Марина Сидоровна, 1883 г.р.,
урож. дер. Локоть, Крупецкого района, Курской
области, украинка, гр-ка СССР, б/п, монашка
быв. Топловского монастыря, в монастыре находилась с 1893 по 1929 год, до ареста проживала в гор. Симферополе по ул. К-Маркса 47,
работала санитаркой больницы.
ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей к-р группы церковников-тихоновцев, существовавшей
в г. Симферополе, при молитвенном доме по
Кантарой № 108, возглавляемой быв. Крымским епископом ГУЛЕВИЧЕМ, попом КАЗАНСКИМ, а после их ареста – ПОЛЕЖАЕВЫМ,
ЛАБУНСКИМ, МЯСОЕДОВЫМ и ЗУБКОВСКОЙ (л.д. 248, 249, 250).
2. На квартире, вместе с монашками ПОБЕДЗИНСКОЙ и ВОЛОШИНОЙ организовали
нелегальный молитвенный дом, где проводились нелегальные сборища церковников и монашек, участников к-р группы (л.д. 130,131).
3. Среди населения и церковников проводила антисоветскую деятельность (л.д. 232, 251).
Виновной себя признала.
Содержится под стражей в тюрьме гор.
Симферополя с 20.I.38 года.

ПОСТАНОВИЛИ

СЕРЕДА
МАРИНУ
СИДОРОВНУ РАССТРЕЛЯТЬ

Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.

Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 05 » декабря
198 9 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Середа
Марина Сидоровна

1882 г.
Курской обл.
Место рождения
Крупецкий р-он, с.Локоть
Дата и год рождения

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

беспартийная

санитарка больницы им.Куйбышева

г.Симферополь,
ул.Карла Маркса, д.46, кв.7
местожительство родственников
не установлено

451

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 20 января 1938 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Середа Марина Сидоровна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

452

Змейкина
Ивахненко

ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от 9 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158 – IV-го ОТДЕЛА
УГБ НКВД Крым. АССР
СОРОКА Пелагея Андреевна, 1896 г.р.,
урож. дер. Мончикур, Мелитопольского р-на,
гр-ка УССР, украинка, гр-ка СССР, беспартийная, монашка бывш. Толловокого монастыря,
в монастыре находилась с 1917 г. по 1928 год,
до ареста проживала в гор. Симферополе, ул.
Желябова 22, без определенных занятий.
ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Является участницей контрреволюционной группы церковников-тихоновцев, существующей в гор. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой епископом
ГУЛЕВИЧЕМ и КАЗАНСКИМ, а после их
ареста ЛАБУНСКИМ А.М., ПОЛЕЖАЕВЫМ
Д.П., регентом МЯСОЕДОВЫМ Г.А. и ЗУБКОВСКОЙ Л. (л.д. 112, 113, 258).
2. На квартире вместе с РУБЕЛЬ А.П. организовала нелегальный молитвенный дом, где
проводили, нелегальные молебствия и сборища
церковников, монашек, участников к-р группы
(л.д. 110, 116).
Содержится под стражей в тюрьме г. Симферополя с 30.ХI.37 года.

СОРОКУ
ПЕЛАГЕЮ
АНДРЕЕВНУ РАССТРЕЛЯТЬ
Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.
Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

«

05

»

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

Сорока
Пелагея андреевна

1896 г.
д. Мончикур, Мелитопольского р-она,
днепропетровской обл.

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках
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беспартийная

чернорабочая

г.Симферополь,
ул.Желябова, д.22
местожительство родственников
не установлено

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 30 ноября 1937 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала молитвенный дом, где проводились нелегальные богослужения и сборища церковников. Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10 и 11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Сорока Пелагея андреевна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

Змейкина

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

Ивахненко
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОтОКОЛА № 28
Заседания судебной тройки НКВД Крымской АССР от
СЛУШАЛИ

9 февраля 1938 г.

ПОСТАНОВИЛИ

СЛЕД. ДЕЛО № 8158 – IV-го ОТДЕЛА
УГБ НКВД Крым. АССР
КОЖЕДУБОВА Мария Максимовна – 1891
г.р., урож. д. Киенка, Черниговск. обл. и района, украинка, гр-ка СССР, б/п, без определенных занятий, монашка Топловского монастыря, в монастыре находилась с 1909 по 1939 год.
До ареста проживала в гор. Симферополе по
Артиллерийской № 60.
ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
1. Являлась активной участницей группы
церковнинов-тихоновцев, существующей в
гор. Симферополе при молитвенном доме, возглавляемой ГУЛЕВИЧЕМ и КАЗАНСКИМ,
а после их ареста ПОЛЕЖАЕВЫМ д.п., ЛАБУНСКИМ а.и., регентом МЯСОЕДОВЫМ
Г.А. и ЗУБКОВСКОЙ О.Л., а также состояла
в церковном хоре, организованном регентом
Мясоедовым /л.д. 208,210/.
2. Участвовала на нелегальных богослужениях и сборищах церковников, монашек,
участников к-р группы /л.д.204, 208, 210/.
2. Среди населения систематически проводила антисоветскую агитацию /л.д. 209, 210/.
Виновной себя признала.
Содержится под стражей в тюрьме гор.
Симферополя с 23.11.37 года.

КОЖЕДУБОВУ
МАРИЮ
МАКСИМОВНУ РАССТРЕЛЯТЬ
Имущество лично
ей принадлежащее
конфисковать.
Дело сдать в архив

Секретарь тройки _________________
Выписка верна: _____________________
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«УТВЕРЖДАЮ»

Зам

Прокурор Крымской области

государственный советник
юстиции 3 класса
Тесак З.д.
« 3 » декабря
198 9 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам архивного уголовного дела № 3775
________
Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения
Место рождения

Кожедубова Мария Максимовна

1891 г.
с. Киенка, Черниговского р-она,
Черниговской обл.

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета)

Место работы и должность до ареста

Место жительства до ареста

Данные о родственниках

беспартийная

сезоннорабочая

г.Симферополь,
ул. артиллерийская, д.60
местожительство родственников
не установлено
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Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким судебным органом было вынесено решение
ние по делу

арестована 23 ноября 1937 г.
Обвинялась в том, что являясь активной участницей контрреволюционной группы церковников - тихоновцев, организовала нелегальный
молитвенный дом, где проводились нелегальные сборища церковников.
Среди населения проводили антисоветскую агитацию, т.е.
в пр. пр. ст. 58-10 и11 УК РСФСР.
По постановлению судебной тройки НКВд Крымской аСССР от
09.02.38 г. расстреляна 14.03.38 г.

Кожедубова Мария Максимовна
фамилия, имя, отчество

подпадает под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старшиц помощник прокурора Крымской области
по надзору за следствием в органах
государственной безопасности

Ст. советник юстиции

зам

Начальник

УКГБ
УССР по Крымской области

полковник

458

Змейкина
Ивахненко
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460

461

Прославление игуменьи Топловского монастыря Параскевы (Радимцевой)

462

463

464

465

466

467

468

469

470

