
Групповое дело по обвинению: 
«Участников контрреволюционной фашистской организации 

римско-католического и униатского духовенства 
на правобережье Украины. 

 
 

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения 
Яхневичу С. И. от 15 декабря 1935 г<ода> 

 
Яхневич руководил контрреволюционной работой ксендзов. Давал 

указания Вороничу, ранее осужденному, предлагая установить связи с 
польским консульством в Киеве. 

Давал практические указания Велику в части ведения работы по 
развалу колхозов, через обвиняемого Вагенгейма давал указания Велику и 
Шейнфельду об оказании материальной помощи осужденным ксендзам. 

Через обвиняемого Бравера был связан с Шейнфельдом, находился 
в курсе его деловых связей с польским консульством в Киеве; обсуждал 
совместно с Бравером планы Гитлера об отторжении Украины от СССР, 
через Скальского и Блехмана имел нелегальные связи с заграницей, 
проводил контрреволюционную националистическую работу среди 
молодежи и детей, оказывал содействие в нелегальном переходе через 
границу в Польшу.  

На основании ст<атей> 126 и 127 УПК СССР — привлекается 
Яхневич к обвинению. 

 
Нач<альник> I отдела  
О<собого> О<тдела>    Буторов». 
 

* * * 
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения 

Мархлевичу Б. И. от 25 июля 1935 г<ода> 
 
О рассмотрении материалов по обвинению гражданки Мархлевич 

Б.И. в связи с ксендзом Яхневичем, обработке населения в польском 
национальном духе, выезде в ряд городов Советского Союза и связи с 
местными религиозными общинами, посещении польского консульства. 

Постановили: содержать под стражей Мархлевич Б.И. в спецкорпусе 
Киевского ДОПРа. 

 
Уполномоченный  
О<собого> О<тдела>     Науменко». 
 

* * * 
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения  

Браверу С. Л. от 14 декабря 1935 г<ода>. 
 
Бравер до 1927 г<ода> под руководством Скальского, а в 1927 г<оду> 

под руководством прелата Яхневича, в тесном контакте с обвиняемым 
ксендзом Шенфельдом — проводил контрреволюционную работу против 
Советской власти. В бытность прелата Скальского управляющим римско-
католической епархией получал от него указания по проведению 
контрреволюционной работы под видом религии. 

На протяжении 1922-1929 г<одов> оказывал содействие ряду лиц в 
нелегальном переходе границы в сторону Польши. 

Связавшись в 1935 г<оду> с ксендзом Шенфельдом, обсуждал с ним 
планы Гитлера. Был осведомлен о связи Шенфельда с польским 



ген<еральным> консульством в Киеве и о постановке вопроса о 
необходимости вмешательства иностранной державы во внутренние дела 
СССР. 

Информировал Яхневича о деловой связи Шенфельда с польским 
ген<еральным> консульством. 

Ксендз Бравер привлекается к обвинению по ст<атьям> 54-4, 54-11 и 
56-25 УК УССР. 

 
Зам<еститель> нач<альника>  
О<собого> О<тдела> КОУ НКВД   Орловский». 
 

* * * 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения  
Шенфельду А. М. от 15 декабря 1935 г<ода>. 

 
Начиная с ноября месяца 1934 г<ода> Шенфельд на почве 

контрреволюционной деятельности установил деловые связи с Польским 
генеральным консульством в Киеве в лице ген<ерального> консула 
Каршо-Седлецкого и обвиняемого Бравера с прелатом Яхневичем. От 
генерального консульства Шенфельд получал фашистскую литературу, с 
Бравером и Козинским обсуждал планы Гитлера, создав 
националистическую группу. Через эту группу вел контрреволюционную 
работу среди молодежи, используя амвон костела. При костеле был 
создан нелегальный денежный фонд для оказания помощи осужденным 
ксендзам. Пытался создать условия для вмешательства иностранной 
державы во внутренние дела СССР. 

Шенфельд привлекается к обвинению по ст<атье> 54-11 УК УССР. 
 
Нач<альник> I отдела     Буторов». 
 

* * * 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения  
Вагенгейму В. А. от 15 декабря 1935 г<ода>.. 

 
Вагенгейм вовлечен в контрреволюционную националистическую 

работу Шенфельдом, под его руководством в контакте с Якубовским и 
Ногачевским проводил контрреволюционную работу против Советской 
власти. Вел пропаганду о неизбежности войны и падения Советской 
власти. 

Был осведомлен о получении Шенфельдом фашистской литературы 
и денежных средств. Являлся участником создания нелегальных 
денежных фондов для помощи осужденным за контрреволюционную 
деятельность ксендзам. 

Постановили: привлечь Вагенгейма в качестве обвиняемого по 
ст<атьям> 54-4 и 54-11 УК УССР. 

 
Уполномоченный  
О<собого> О<тдела>    Шапиро». 
 

* * * 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения 
Ногачевскому И. А. от 19 декабря 1935 г<ода>. 

 
Ногачевский состоял в контрреволюционной националистической 

группировке, созданной Шенфельдом. Принимал участие в 



контрреволюционных беседах с обвиняемыми Вагенгеймом и 
Шенфельдом. 

Передал из консульства Шенфельду деньги. Скрывал от финансовых 
органов суммы денег для помощи высланным за контрреволюционную 
деятельность ксендзам. 

Постановили: привлечь Ногачевского И. А. в качестве обвиняемого по 
ст<атьям> 54-4, 54-11 УК УССР. 

 
Уполномоченный  
О<собого> О<тдела>    Шапиро». 
 

* * * 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения 
Якубовскому М.М. от 15 декабря 1935 г<ода>. 

 
Под руководством Шенфельда проводил контрреволюционную 

националистическую работу против Советской власти. Выполнял роль 
курьера по связи обвиняемого Шенфельда с польским консульством в 
Киеве, выполняя поручения контрреволюционного характера. Хранил 
контрреволюционную националистическую польскую литературу. Был в 
курсе проводимой Шенфельдом, Галлер и Побировской 
контрреволюционной националистической работы среди молодежи по 
отрыву ее от советского влияния. Проводил агитацию против Советской 
власти. 

Якубовский М. М. по обвинению по ст<атьям> 54-4, 54-11 УК УССР 
привлекается к ответственности. 

 
Уполномоченный  
О<собого> О<тдела>    Любинецкий». 
 

* * * 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения 

гр<ажданке> Галлер Е. И. от 15 декабря 1935 г<ода>. 
 

Установлено, что гр<ажданка> Галлер способствовала ксендзам 
Блехману и Шенфельду в проведении контрреволюционной деятельности 
и связи с представителями польского консульства в Киеве. 

Принимала участие в организации денежной помощи высланному 
ксендзу Блехману. Была в курсе контрреволюционной деятельности 
Блехмана и Шенфельда, участвовала в сокрытии доходов костела. 

Постановили: привлечь гр<аждан>ку Галлер по обвинению по 
ст<атьям> 54-4, 54-11 УК УССР. 

 
Уполномоченный  
О<собого> О<тдела>    Любинецкий». 
 

* * * 
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения 

Побировской Е. С. от 15 декабря 1935 г<ода>. 
 
Побировская Е. С. по заданию Блехмана и Шенфельда проводила 

националистическую работу среди детей поляков под видом подготовки к 
исповеди. Преследовалась цель отрыва детей от коммунистического 
воспитания в школе. 

Побировской Е. С. предъявлено обвинение по ст<атьям> 54-10, 54-
11 УК УССР. 



 
Уполномоченный 
О<собого> О<тдела>    Любинецкий». 
 

* * * 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения  

Щепанюку Н. В. от 15 декабря 1935 г<ода>. 
 
Установлено, что Щепанюк в 1918 г<оду> по спец<иальному> 

заданию митрополита Шептицкого прибыл на советскую Украину для 
ведения контрреволюционной работы. Работу в увязке с духовенством — 
Наскренским, Блехманом, Яхневичем вел с 1929 до 1933 г<ода>. 
Организовал униатский приход в Киеве, вовлекал в унию местных 
православных священников. О проводимой контрреволюционной работе 
информировал Шептицкого письменно и через агентов — Свенцицкого, 
Студзинского. О состоянии работы по полонизации местного населения 
информировал представителя Ватикана — де Эрбиньи, в 1927 г<оду> 
посетившего Киев нелегально. Получал от Шептицкого деньги по почте и 
через польское консульство в Киеве. Через Левковского и Свенцицкого 
проводил работу на срыв колхозного строительства, на отрыв молодежи 
от советского влияния. 

На основании ст<атьи> 126 УПК УССР принято постановление 
предъявить Шепанюку обвинение по ст<атьям> 54-4 и 54-11 УК УССР. 

 
Уполномоченный  
О<собого> О<тдела>     Шапиро». 
 

* * * 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ по предъявлению обвинения 

Сосенко П. К. от 15 декабря 1935 г<ода>. 
  
Сосенко П. К. в 1925 г<оду> нелегально прибыл из Польши в СССР 

по поручению митрополита Шептицкого, связался с обвиняемым 
Щепанюком и вел контрреволюционную работу. В 1929 г<оду> установил 
деловую связь с польским консульством, получал через консульство 
деньги и через приезжающих в Киев Судзинского и Свенцицкого. Был 
связан с нелегально переходящими границу агентами Шептицкого — 
Станютой и Стефанишиным. 

Постановили: привлечь Сосенко по обвинению по ст<атьям> 54-4, 
54-11 и 56-25 УК УССР. 

 
Нач<альник> отд<ела>     Буторов». 
 

* * * 
Выдержки из "Обвинительного заключения" 

по групповому делу № 66457 
  

<…> Деятельность обвиняемых:  
 
Обвиняемые группировали антисоветские элементы, распускали слухи 

о падении Советской власти, предоставляли убежище агентам иностранных 
разведок, оказывали помощь репрессированным. Контрреволюционная 
деятельность Шенфельда, Бравера, Велика, Клемчинского, Янковского, 
Щепанюка и Мархлевич возглавлялась прелатом Житомирской епархии 
Яхневичем, который был связан с прелатами Наскренцким и Скальским — 
руководителями контрреволюционной организации, ликвидированной в 1930 



г<оду>. После ликвидации контрреволюционной организации Яхневич стал 
прелатом Житомирской епархии. 

Яхневич давал Велику указания по подрыву колхозного строительства. 
В 1933 г<оду> инструктировал ксендза Воронича об организации связи с 
контрреволюционными кругами за границей. Был информирован о связи 
Шенфельда с представителями капиталистических государств, о 
переговорах по вмешательству во внутренние дела СССР, о попытке 
Бравера, Шенфельда организовать протест против политики Советской 
власти в области религии.  Дал ксендзу Велику и Шенфельду задание об 
организации денежных фондов для помощи репрессированным за 
контрреволюционную деятельность. Был связан с униатским священником 
Щепанюком, проводившим контрреволюционную работу. Руководство 
контрреволюционной деятельности осуществлялось из-за границы 
митрополитом Шептицким. В 1918 г<оду> Шептицкий направил в Киев своего 
агента, священника Щепанюка. В 1925 г<оду> из-за границы в УССР прибыл 
Сосенко П. и стал помощником Щепанюка в контрреволюционной 
деятельности.  

Щепанюк установил связь с руководителями римско-католического 
духовенства Скальским и Наскренским. В 1929 г<оду> Щепанюк был 
арестован и заключен в исправительно-трудовой лагерь. В 1933 г<оду> он 
был досрочно освобожден и установил связь с Яхневичем. 

Шенфельд получал фашистскую литературу и использовал ее для 
контрреволюционной пропагандистской работы, ставил перед 
представителями контрреволюционной организации вопрос о вмешательстве 
западноевропейских государств во внутренние дела СССР. 

Сосенко, начиная с 1932 г<ода>, вместе с Щепанюком получали 
денежные суммы, присылаемые митрополитом Шептицким, также получала 
деньги Мархлевич. 

Шенфельд, получив фашистскую литературу, совместно с Бравером, 
Козинским, Вагенгеймом, Ногачевским снабжали контрреволюционные круги 
за границей враждебной СССР информацией. Были созданы 
контрреволюционные группы из числа кулацких и антисоветски настроенных 
элементов в Киеве и Ново-Волынском районе. 

Сосенко призывал к борьбе с Советской властью и доказывал 
неизбежность государственного переворота в СССР. Такая же пропаганда 
проводилась Великом, Левковским, Свенцицким. Они доказывали 
неизбежность интервенции и отторжения УССР от СССР, стремясь вызвать 
национальную рознь и вражду среди населения. 

Значительное место в контрреволюционной деятельности отводилось 
подготовке кадров среди молодежи, путем отрыва ее от школы и 
коммунистического воспитания. Обвиняемые Яхневич, Щепанюк, Козинский, 
Янковский, Велик, Клемчинский, Галлер, Побировская, Свенцицкий, 
Левковский и Корона проводили воспитание молодежи в 
контрреволюционном духе через религиозные кружки. Использовался 
ксендзами амвон костела, наибольшей активностью отличались Шенфельд и 
Щепанюк. Велась работа к противодействию роста коллективизации, развалу 
колхозов, также велась обработка единоличников и отсталой части 
колхозников. Оказывалось содействие переходу границы — проникновение в 
СССР и возвращение агентов иностранных разведок. Создался Шенфельдом 
и Великом денежный фонд для помощи осужденным за контрреволюционную 
деятельность. 

Шенфельд в беседе с представителями иностранных государств 
изобразил факт репрессирования ксендзов как преследование религии. 
Целью было вызвать вмешательство иностранных государств во внутренние 
дела СССР. Для этого Козинский собирал подписи прихожан. 

 



На основании изложенного обвиняются: 
 
  1. Яхневич С. И.1 
  2. Щепанюк Н. В. 
  3. Сосенко П. К. 
  4. Шенфелд А. М.  
  5. Велик П. И. 
  6. Клемчинский С. С.  
  7. Мархлевич Б. И. 
  8. Бравер С. Л. 
  9. Козинский И. К. 
10. Ногачевский И. А. 
11. Рыбак В. К. 
12. Янковский Р. В. 
13. Левковский Л. С. 
14. Вагенгейм В. А.  
15. Якубовский М. М. 
16. Галлер Е. И. 
17. Побировская Е. С. 
18. Корона Е. Л. 
19. Свенцицкий В. А. 
На основании изложенного, в соответствии со ст<атьей> 29 УПК 

обвиняемые Яхневич, Щепанюк, Сосенко, Шенфельд, Велик, Клемчинский, 
Мархлевич, Бравер, Козинский, Ногачевский, Рыбак, Янковский, Левковский, 
Вагенгейм, Якубовский, Галлер, Побировская, Корона, Свенцицкий — 
подлежат преданию суду специальной коллегии Верховного суда УССР 
<…>». 

 
* * * 

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
1936 г<ода> 19 апреля ген<еральный> прокурор Киселев рассмотрев 

дело КОУ НКВД УССР по обвинению Яхневича, Щепанюка, Сосенко, 
Шенфельда А.М., Велика П.И., Клемчинского, Мархлевич, Бравера, 
Козинского, Ногачевского, Рыбака, Янковского, Левковского, Вагенгейма, 
Якубовского, Галлер, Побировской, Короны, Свенцицкого по ст<атьям> 54-
11 и 54-4 УК УССР. 

 
НАШЕЛ: 

 
1. "Обвинительное заключение" КОУ НКВД соответствует материалам 

дела. 
2. Настоящее дело, согласно предложению прокурора Союза ССР, 

подлежит направлению на рассмотрение Особого Совещания при НКВД 
СССР. 

На основании изложенного, руководствуясь п<унктом> 3 ст<атьи> 223 
УПК и постановлением ЦИКа и Совнаркома СССР от 10 VII-1934 г<ода>. 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. "Обвинительное заключение" по настоящему делу утвердить. 
2. Дела направить через прокуратуру СССР на рассмотрение Особого 

Совещания при НКВД СССР. 
 

Ген<еральный> прокурор УССР             (Киселев)». 
                                                           
1 Подробная справка на него и нижеследующих приведена в Книге памяти. 


