
      «"УТВЕРЖДАЮ" 
 
ЗАМ<еститель> НАЧ<альника>  
ОТДЕЛА СЛЕД<ственной> 
ЧАСТИ МГБ Л<итовский> ССР 
ПОДПОЛКОВНИК 
______________ (Челноков) 
 
21 мая 1947 года. 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
(о переквалификации обвинения). 

 
1947 года, мая "20" дня.       

Гор<од> Вильнюс. 
 
Я, заместитель начальника 3-го Отделения 1-го Отдела следственной 

части МГБ Литовской ССР, старший лейтенант ГОЛИЦЫН, рассмотрев 
следственное дело № 8709 по обвинению МАТУЛИОНИС Теофилис 
Юрьевича в преступлениях, предусмотренных ст<атьями> 58-1 "а" и 58-10 
часть 2-я — УК РСФСР. 

 
     Н А Ш Е Л: 
 
3-го января 1947 года МАТУЛИОНИС было предъявлено обвинение 

по ст<атьям> 58-1 "а" и 58-10 часть 2-я УК РСФСР в том, что он с 1938 
года проводил активную враждебную работу против Советского Союза, 
организовывал реакционные силы на поддержку фашистского 
сметоновского режима в Литве. 

Во время оккупации Литовской ССР немцами, являясь руководителем 
Кайшедорской епархии, давал подчиненному ему духовенству указания о 
проведении антисоветской работы, издавал специальные антисоветские 
циркуляры и послания, активно пособничал немецким оккупантам. 

После изгнания немцев из Литовской ССР, вел активную пропаганду 
среди духовенства и верующих, призывая их к борьбе с Советской 
властью. Распространял антисоветские провокационные слухи, 
поддерживал связь с банд<итскими> формированиями и представлял 
убежище бандитам в своей резиденции. 

Дальнейшим расследованием доказано, что МАТУЛИОНИС во время 
оккупации Литовской ССР немцами совместно с другими епископами 
Литвы обсуждал и подписывал антисоветские документы, в которых 
пропагандировалась идея отторжения Литвы от Советского Союза. 

После освобождения Литовской ССР от немцев направлял 
подчиненное ему духовенство на срыв мероприятий, проводимых партией 
и Советской властью. Проводил работу по отрыву молодежи от 
коммунистического влияния- 

Зная о связях некоторых подчиненных ему ксендзов с 
банд<итскими> формированиями, способствовал им проводить 
антисоветскую работу и укрывал их от арестов. 

Учитывая, что ранее предъявленное МАТУЛИОНИС обвинение по 
ст<атье> 58-1 "а" УК РСФСР не соответствует характеру совершенного им 
преступления и что его преступная деятельность подпадает под действие 
ст<атей> 17-58-1 "а", 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР, руководствуясь 
ст<атьей> 204 п<ункт> «б» УПК РСФСР и ст<атьями> 128 и 129 УПК 
РСФСР, 



  
П О С Т А Н О В И Л: 

 
Ранее предъявленное МАТУЛИОНИС обвинение по ст<атье> 58-10 

часть 2-я УК РСФСР оставить в силе. 
Привлечь МАТУЛИОНИС в качестве обвиняемого также по 

ст<атьям> 17-58-1 "а" и 58 -2 УК РСФСР. 
Ранее предъявленное МАТУЛИОНИС обвинение по ст<атье> 58-1 

"а" УК РСФСР прекратить за недостаточностью улик. О чем объявить ему 
под расписку в настоящем постановлении. 

 
ЗАМ<еститель> НАЧ<альника>  
3 ОТДЕЛЕНИЯ 7-го ОТДЕЛА 
СЛЕД<ственной> ЧАСТИ МГБ ЛССР 
СТ<арший> ЛЕЙТЕНАНТ    (Голицын) 
 
Настоящее постановление мне объявлено "21" мая 1947 г<ода>. 
подпись обвиняемого Т. Матулионис 
 
          «УТВЕРЖДАЮ» 
МИНИСТР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  
ЛИТ<овский> ССР, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  (ЕФИМОВ) 
 
"4" мая 1947 г<ода>». 



        «"УТВЕРЖДАЮ" 
МИНИСТР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
       ЛИТ<овский> СССР,  
         ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
       _______________ (ЕФИМОВ) 
 
4. VI. 1947 г<ода>. 

 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По следственному делу № 8709 
 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
 
МАТУЛИОНИС Теофилия  
Юрьевича, в совершении  
преступлений, предусмотренных 
ст<атьями> 17-58-1 «а», 58-10  
ч<асть> 2 и 58-11 УК РСФСР. 

  
В декабре 1946 года, Министром Государственной Безопасности 

Литовской ССР, за антисоветские действия арестован МАТУЛИОНИС 
Теофилий Юрьевич и привлеченный по настоящему делу в качестве 
обвиняемого. 

 
Следствием установлено, что МАТУЛИОНИС, будучи епископом 

Кайшядорской католической епархии, на протяжении ряда лет был 
активным антисоветским деятелем, а также давал подчиненному ему 
духовенству указания о развертывании антисоветской работы. 

 
Так, в 1943-1944 годах систематически издавал антисоветские 

клеветнические пасторские послания, в которых пропагандировал идею 
отторжения Литовской ССР от Советского Союза (л<исты> д<ела> 59-62, 
88, 190, 196, 197, 203-205, 214, 215, 218, 219, 225-226 и 255). 

 
В мае 1943 года и мае 1944 года издал и разослал настоятелям 

костелов Кайшядорской епархии два циркуляра, в которых обязывал их 
организовывать и проводить сборы материальных и денежных средств в 
пользу врагов Советской власти и их семей призывал оказывать помощь в 
работе созданной немцами антисоветской организации «Взаимная 
помощь» (л<исты> д<ела> 90, 91, 204, 205 и 255). 

  
В октябре 1943 года и в апреле 1943 года, и в апреле 1944 года 

участвовал на конференциях епископов Литвы, на которых было принято 
решение созвать в июне 1944 года в гор<оде> Каунас 2-й национальный 
литовский конгресс, с целью призвать литовский народ к борьбе против 
большевизма и Советской власти (л<исты> д<ела> 149-152, 172-176, 220-
223, 232 и 255). 

 
После изгнания немецких оккупантов из Литовской ССР запрещал 

подчиненному ему духовенству проводить в костеле работу, 
направленную к искоренению бандитизма и к оказанию какого-либо 
содействия органам Советской власти в проведении мероприятий Партии 
и Советского Правительства (л<исты> д<ела> 57-59, 88, 89, 101-103, 114, 
115, 191). 

 



Осенью 1944 года, от участника нац<ионального> подполья ксендза 
КИШКИС получал антисоветские нелегальные газеты, одобряя их выпуск и 
содержание (л<исты> д<ела> 71, 72, 116, 117, 202). 

 
В апреле 1945 года проводил совещание с ксендзами Кайшядорской 

курии, где обсуждался вопрос об усилении работы по отрыву молодежи от 
коммунистического влияния (л<исты> д<ела> 92-94, 193, 184, 219, 255). 

 
В 1945-1946 годах, зная о связях подчиненных ему ксендзов 

РУДЖОНИС (осужден), НЕЦЮНСКАС (осужден) и СТАШЯВИЧУС 
(арестован) с банд<итскими> формированиями, способствовал им 
проводить антисоветскую работу и укрывал их от арестов. Оказывал 
материальную помощь родственникам арестованных ксендзов (л<исты> 
д<ела> 118, 119, 153-157, 166-171, 224-227). 

 
В апреле 1945 года оказывал содействия ксендзу ПЕТКЯВИЧУС 

(разыскивается) скрыться от ареста за проводимые им антисоветские 
действия, а весной 1946 года принял на службу в свою епархию 
бежавшего из-под ареста участника организации "ЛЛА" ксендза 
ПЕТРИКАС (арестован) (л<исты> д<ела> 79, 94, 135, 136, 192, 207, 208, 
209-213). 

 
Приобретал и хранил в своей квартире антисоветскую литературу 

(л<исты> д<ела> 185, 186 и 255). 
 
МАТУЛИОНИС виновным себя признал в том, что он во время 

оккупации Литовской ССР немцами, написал и издал ряд пасторских 
посланий и циркуляров антисоветского содержания, организовывал сбор 
средств в пользу врагов Советской власти и их семей. Укрывал от арестов 
ксендзов, проводивших антисоветскую работу, принимал на службу в 
руководимую им епархию ксендзов, бежавших из-под ареста, а 
родственникам арестованных ксендзов оказывал материальную помощь. 
Давал установку подчиненному ему духовенству усилить работу по отрыву 
молодежи от комсомола и пионерских организаций. Получал и читал 
газеты, выпускаемые антисоветским националистическим подпольем, 
приобретал и хранил в своей квартире антисоветскую литературу 
(л<исты> д<ела> 57-62, 87-89, 96-103, 107-109, 112, 114-119, 135-136, 
158-174, 185 и 186). 

 
Изобличается показаниями арестованных: ТРИМОНИС (л<ист> 

д<ела> 91), КИШКИС (л<исты> д<ела> 193-202), ПЕТРИКАС (л<исты> 
д<ела> 207 и 208), РОМАНУСКАС (л<исты> д<ела> 209-213 и 232), 
ЛАБУКАС (л<исты> д<ела> 246-217 и 220- 223), НЕЦЮНСКАС (л<исты> 
д<ела> 224-227), МАТУЛИС (л<ист> д<ела> 237); свидетелей: 
СУЖЕЖЕЛИС (л<исты> д<ела> 203-206, 214-215), ЯРУШЯВИЧУС 
(л<исты> д<ела> 218 и 219) и вещественными доказательствами, 
приобщенными к делу в отдельном пакете (л<ист> д<ела> 255). 

 
На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ: 

 
МАТУЛИОНИС Теофилис Юрьевич1, В ТОМ, ЧТО: 
используя сан епископа, вел систематическую антисоветскую 

агитацию, издавал и распространял среди подчиненного ему духовенства 
послания и циркуляры, призывающие к активизации борьбы с Советской 
властью. 

Зная о связях некоторых подчиненных ему ксендзов с 
банд<итскими> формированиями, способствовал им проводить 
                                                           
1 Подробная справка на него приведена в "Книге памяти". 



антисоветскую работу и укрывал их от арестов, приобретал, читал и 
хранил в своей квартире антисоветскую литературу, 

т<о> е<сть> в совершении преступлений, предусмотренных 
ст<атьями> 17-58-1 «а» 58-10 ч<асть> 2 и 58-11 УК РСФСР. 

 
ПОЛАГАЛ БЫ: 

 
Следственное дело № 8709 по обвинению МАТУЛИОНИСА 

Теофилиса Юрьевича, через Военного прокурора войск МВД Литовского 
Округа направить на рассмотрение Особого Совещания при Министерстве 
Государственной Безопасности Союза ССР. 

Обвинительное заключение составлено "4" Июня 1947 года, в 
г<ороде> Вильнюсе. 

 
ЗАМ<еститель> НАЧ<альника>  
ОТД<елени>Я 1 ОТДЕЛА  
СЛЕД<ственной> ЧАСТИ МГБ  
ЛССР, СТ<арший> ЛЕЙТЕНАНТ   (ГОЛИЦИН) 
 
        "СОГЛАСНЫ":  
 
НАЧАЛЬНИК 1 ОТДЕЛА  
СЛЕД<ственной> ЧАСТИ МГБ 
ЛССР, ПОДПОЛКОВНИК    (ЧЕЛНОКОВ) 
 
НАЧАЛЬНИК 
СЛЕД<ственной> ЧАСТИ  
МГБ ЛССР, ПОДПОЛКОВНИК   (СОЛОИД) 
 
                      
 

С П Р А В К А 
 
1. Обвиняемый МАТУЛИОНИС Теофилис Юрьевич арестован 18 

декабря 1946 года. Арест санкционирован военным Прокурором войск 
МВД Литовской ССР. 

2. Вещественные доказательства приобщены к делу в отдельном 
пакете. 

 
ЗАМ<еститель> НАЧ<альника>  
ОТД<елени>Я 1 ОТДЕЛА  
СЛЕД<ственной> ЧАСТИ МГБ 
ЛССР СТ<арший> ЛЕЙТЕНАНТ   (ГОЛИЦИН)». 


