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П Р И Г О В О Р 
 

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
 
21 мая 1949 года.   

Гор<од> Полоцк. 
 
 

ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ ВОЙСК МВД ПОЛОЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В составе: Председательствующего майора юстиции ИВАНОВА, 
 
Членов: 

лейтенантов ЛЕЩЕНКО и КУРБАТОВА, при секретаре 
капитане КАРАБАНЬ, с участием представителя 
государственного обвинения — подполковника юстиции 
ГАСКА и защиты в лице адвоката МАНЗЮК, — 
 

рассмотрев в закрытом судебном заседании дело гражданина СССР 
КУЯВА Антона Николаевича1, 

                          
У С Т А Н О В И Л: 

 
Проживая в период немецкой оккупации на территории Полоцкой 

области в местечке Язно, Дисненского района, подсудимый КУЯВА в 
1943 году при освобождении из-под стражи, когда он был арестован за 
нарушение распоряжений оккупационных властей, был завербован 
немецкой жандармерией в качестве агента и получил задание на 
выявление Советских партизан и доносить о их действиях. 

После изгнания немецких оккупантов с территории Полоцкой 
области, подсудимый КУЯВА, являясь ксендзом костела в местечке 
Моссар, Дуниловичского района, и будучи по идейным убеждениям 
врагом Советской власти, в период с 1944 по 1948 год, под прикрытием 
религиозно-католических праздников, систематически участвовал в 
сборищах ксендзов, на которых обсуждались антисоветские вопросы 
пораженческого характера. 

Среди граждан своего прихода КУЯВА проводил антисоветскую 
пропаганду, направленную против вступления молодежи в комсомол и 
работы граждан в советских учреждениях. 

Будучи арестованным по данному делу, среди арестованных в 
камере в период февраль-апрель месяцев 1949 года, систематически 
проводил антисоветскую пораженческую пропаганду, используя при этом 
передачи зарубежных радиостанций, которые он слушал до ареста. 

Совершенные КУЯВА преступления предусмотрены ст<атьями> 63-
1 и 72 п<ункт> «б» УК БССР. 

Руководствуясь ст<атьями> 319 и 320 УПК БССР — 
 
                               П Р И Г О В О Р И Л: 
 
КУЯВА Антона Николаевича, в соответствии со ст<атьей> 2 Указа 

Президиума Верховного Совета Союза СССР от 26 мая 1947 года «Об 
отмене смертной казни», заключить в исправительно-трудовой лагерь: на 
основании ст<атьи> 63-1 УК БССР сроком на ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ (25) лет, 
                                                           
1 Подробна справка на него приведена в Книге памяти. 



с поражением в правах по п<унктам> «а», «б», «в» и «г» ст<атьи> 34 УК 
БССР сроком на пять (5) лет, с конфискацией всего имущества, и на 
основании ст<атьи> 72 п<ункта> б УК БССР с санкцией ст<атьи> 64 
УК, сроком на ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ (25) лет, с поражением в правах по 
п<унктам> «а», «б», «в» и «г» ст<атьи> 34 УК БССР сроком на пять (5) 
лет, с конфискацией всего имущества. 

Срок отбытия наказания КУЯВА исчислять с 16 февраля 1949 года. 
Судебные издержки по делу в сумме сто восемнадцать (118) рублей 

взыскать с осужденного КУЯВА. 
Приговор может быть обжалован в Военный трибунал войск МВД 

Белорусского округа, через трибунал, вынесший приговор, в течение 72-
часов с момента вручения копии его осужденному. 

 
Подлинный за надлежащими подписями. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ  <подпись> (ИВАНОВ) 
                                     
21.V.1949 г<ода>».    


