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Протокол мне прочитан, записан с моих слов верно, в чем и расписываюсь.
Павел Вишневский.
Допросил Уполном[оченный]

Стольников.

ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39125-ФП, арк. 21–21 зв.
Оригінал. Рукопис.

№ 10
Постанова про ув’язнення П. Вишневського
31 січня 1930 р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Белая-Церковь, января 31 дня. Я, Пом[ощник] Уполномоченного Белоцерковского Окротделения ГПУ, рассмотрев материал предварительного
следствия по делу № 244 по обвинению гр-на ВИШНЕВСКОГО Павла
Александровича, 48 лет, священника с. Карапиши Белоцерковского округа
в преступлениях, предусмотренных ст. 54–2, 54–11 Уголовного Кодекса
УССР
НАШЕЛ:
Что означенный гр. ВИШНЕВСКИЙ Павел Александрович, будучи
священником автокефальной церкви в с. Пинчуках, помимо своей основной церковной деятельности, имел связь с бывшим адъютантом банды
ГОНЧАРА — Николаем КУЛЕДОЙ, где будучи у него в гостях, под час
выпивок, обсуждали вопросы помимо церковного характера, о перегруппировках духовенства, читали и разбирали литературу и т.д. Его встречи с
означенным КУЛЕДОЙ имели систематический характер с 1926 по 1929 г.
включительно.
Из материалов, имеющихся в распоряжении Белоцерковского Окротдела ГПУ видно, что означенный ВИШНЕВСКИЙ Павел состоя священником в разных селах Белоцерковщины, участвовал в организациях «гуртки
України», характеризуя эти гуртки, что они весьма интересуются «рідною
справою» и что они сейчас находятся в таком положении, что «досить
якого-небудь заклику, як вони всі будуть на поготові». По тем же материалам он же ВИШНЕВСКИЙ Павел имел связи в с. Пинчуках с группой
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организующих вокруг себя (своих людей), которые ставят себе целью разжигать национальную вражду против евреев и кацапов. Своей деятельностью, как автокефальный священник, собирал сборы для так называемых
инвалидов церкви ЛИПКОВСКОГО и ШАРАЕВСКОГО. Поскольку эти
сборы были довольно часто производимы, есть основание предполагать,
что собранные средства и были направлены для организации С.В.У.
Из показаний ВИШНЕВСКОГО Павла явствует, что еще в 1926 г. он
в с. Пинчуках организовывал «сестричества», которые имели целью, как
он заявляет, «підтримання матеріяльного стану парафії» (см. лист дела
№ 21).
Свидетель СМОЛЯР Иван показал, что ВИШНЕВСКИЙ Павел имел
тесную связь с бандитским элементом села и местным кулачеством, где
еще в 1928 г. весною к помещению сельского кооператива была приклеена листовка, по которой призывались крестьяне к борьбе с мероприятиями Советской власти и где указывалось, что Соввласть уничтожает религию и потому нужно положить конец Соввласти. На сельском активе говорили, что эта листовка была продиктована священником ВИШНЕВСКИМ (лист дела № 9).
Что свидетель ЧУБИНСКИЙ показал, что сидя в ДОПР’е вместе со
священником ВИШНЕВСКИМ в разговоре с ним последний рассказал,
что в 1928 г. он, ВИШНЕВСКИЙ, встретился в Белой-Церкви на съезде
церковников со священников ОГИЙЧУКОМ, с которым имел беседу о
создании кружков «самостійников» в с. Пинчуках, в связи с тем, что в
названном селе проживает много украинцев и офицеров. Он же говорил,
что пропали все «честные» граждане на Украине, что жить нельзя, но отчаиваться нечего, ибо скоро придет конец Соввласти (см. лист дела № 20).
В первичных показаниях ВИШНЕВСКИЙ Павел показал, что еще с
1915 г. он интересовался Украинской литературой и деятелями украинского движения, что его личные убеждения были построены на национальной почве. К Октябрьской революции он относился отрицательно, будто
бы потому, что большевики не давали жить, а с 1922–23 г. его убеждения
изменились (лист дела № 4).
На основании изложенного следственного материала и материалов,
находящихся в Белоцерковском Окротделе ГПУ установлено, что священник с. Карапиши ВИШНЕВСКИЙ Павло Александрович, участвовал в
проведении организационной антисоветской работы (под видом сестричества), группировал селянок для активной работы в стороны Петлюровского движения, что имел связи с активным контрреволюционером КУЛИДОЙ Николаем, участвовал в организациях «гуртків України», кото-
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рые имели своей целью продолжение Петлюровского движения на селе,
что путем сбора денег со своих парафиян для так называемых инвалидов
церкви ЛИПКОВСКОГО и ШАРАЕВСКОГО, являющихся участниками
С.В.У., тем самым содействовал денежной помощью у означенной организации.
В силу чего ВИШНЕВСКИЙ Павел Александрович является социально-опасным элементом и пребывание его на территории УССР нежелательно, а посему на основании постановления ВЦИКа СССР от 28 марта 1924 г.
объявленного в приказе ОГПУ № 172,
ПОСТАНОВИЛ:
Дело в отношении священника ВИШНЕВСКОГО Павла Александровича, 48 лет, из с. Руды В.-Половецкой волости, со средним образованием,
как явного противника Соввласти и ее мероприятий, проводимых на селе,
направить в Судебную тройку при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством о
заключении в конц. лагерь сроком на 5 лет.
Справка: Обвиняемый содержится под стражей при Белоцерковском
ДОПРе и с сего числа перечисляется содержанием за судебной тройкой.
Вещдоков по делу не имеется.
Пом[ощник] Уполномоченного

Лищинер

Согласен:
Нач[альник] С[екретно-]О[перативного] О[тдела]

Люблин

Утверждаю:
Нач[альник] Б[ело-]Ц[ерковского] О[кружного] О[тдела] ГПУ

Савин

ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39125-ФП, арк. 24–25.
Оригінал. Машинопис.

