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Документи з історії боротьби КДБ УРСР
у 1980-ті рр. проти поширення правди про

Голодомор 1932–1933 рр. в Україні

У статті та опублікованих документах акцентується увага на діяль-
ності органів державної безпеки УРСР щодо протидії поширення
інформації про Голодомор 1932–1933 рр.

Ключові слова: Голодомор, КДБ УРСР, архівні документи, спецпові-
домлення, Компартія України.

Фальсифікація проблем історії України, заборона висвітлен-
ня  її  принципово  важливих сторінок  стали  домінантою  офі-
ційної історичної науки радянської доби. Більшовики активно
застосовували практику боротьби з людською пам’яттю про
реальні історичні процеси. Сучасні неупереджені історики мо-
жуть навести численні приклади перекручень, переписувань,
недомовок у висвітленні тих чи інших історичних подій, пере-
слідувань  вчених,  що  характерно  для суспільно-політичного
життя за тоталітарного режиму.

До переліку проблем, які в 1930–1980-ті рр. в СРСР немож-
ливо було досліджувати і про які небезпечно було вести навіть
побутові розмови, належала тема Голодомору. Партійно-дер-
жавні  керівники  добре  усвідомлювали  справжні  причини  й
наслідки цього  злочину, до  останнього  приховували  правду,
користуючись такими методами, як контроль за нагромаджен-
ням і поширенням інформації, нищення архівів, прихований і
відвертий терор. Уже наприкінці 1920-х рр. органи радянської
державної безпеки відкривали кримінальні справи проти лю-
дей, які висловлювалися проти політики колективізації, роз-
куркулення, виселення, оподаткування, хлібозаготівлі. Після
геноциду 1932–1933 рр. боротьба з історичною пам’яттю ста-
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уряду по оперативно-чекістській роботі, наказів, циркулярів
та інструкцій ВНК–ОДПУ–НКВС–НКДБ і третіх управлінь НКО
та  НКМФ,  судових  протоколів  ВНК–ОДПУ–НКВС,  особових
справ співробітників ВНК–ОДПУ–НКВС–НКДБ, особових справ
в’язнів,  померлих, звільнених та втікачів  з місць ув’язнення,
оперативно-тематичною і технічною обробкою загально-опе-
ративних матеріалів53.

Таким  чином, основним  завданням  архівного  підрозділу
ВНК–ОДПУ–НКВС–НКДБ було формування, зберігання і тема-
тична розробка матеріалів органів державної безпеки.

Реорганізації архівно-облікового напряму органів держав-
ної  безпеки  були  спрямовані на  максимальне  використання
архівних матеріалів у роботі оперативних відділів, створенні
систем обліків, які дозволяли швидко отримати  інформацію
щодо конкретної особи, руху слідчих справ.

Подкур Р. Создание архивных подразделений советских
органов государственной безопасности

(1920 – начало 1940-х гг.).

Автор на основе малоизвестных документов исследовал процесс соз-
дания  и  функционирования  архивных подразделений  советских
органов государственной безопасности (1920 – начало 1940-х гг.).
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безопасности, учетно-статистический отдел, система учета.

Podkur R. The founding of archival departments of Soviet state
security bodies (1920 – the beginnings of 1940th).

Based on little-known documents the author investigated the founding
and functioning of archival departments of Soviet state security bodies
(1920 – the beginnings of 1940

th
).
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тивні й повно збережені. Вони висвітлюють таємниці боротьби
КДБ УРСР з діяльністю представників ОУН, українських науко-
вих і громадських організацій, які в країнах Заходу, насампе-
ред, у США та Канаді, активно добивалися визнання Голодо-
мору геноцидом і вшанування пам’яті його жертв.

№ 1

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України про засідання

Комітету об’єднаних американо-українських організацій

27 грудня 1982 р.

[…]  15  декабря  1982 г. № 325/св  докладывалось  о  развернутой
оуновскими  центрами  антисоветской  кампании,  приуроченной  к
50-летию так называемого «искусственного голода на Украине».

По данным КГБ СССР, 11 декабря с[его] г[ода] в Нью-Йорке состо-
ялось заседание бандеровского «Комитета объединенных америка-
но-украинских организаций»,  на котором принято решение создать
в ближайшее время «деловой комитет»  для осуществления и коор-
динации подрывных акций в связи с упомянутой «годовщиной». Ука-
занный  «комитет» намерен  обратиться  с призывом  ко всем  нацио-
налистическим  организациям,  объединяющим  выходцев  из  СССР,
принять участие в этих акциях. В первой половине 1983 года оуновцы
планируют провести  антисоветские  демонстрации  у  зданий  советс-
ких представительств в США и Канаде. В настоящее время бандеров-
цы  в  массовом  порядке направляют  в  адреса  сенаторов  и  конгрес-
сменов США письма с призывом выступить в поддержку этой прово-
кационной кампании и принять участие в указанных акциях.

КГБ УССР изложенное учитывается при проведении мероприятий
против зарубежных ОУН. […]

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 8, арк. 86–87.
Оригінал. Машинопис на бланку.

*  *  *

ла одним із пріоритетних завдань більшовицьких лідерів. На
вістрі цієї боротьби перебували радянські спецслужби, які від-
стежували прояви невдоволення, виявляли листівки, записни-
ки, щоденники, приватні листи і нещадно за них карали. Фак-
тично кожен документ, який стосується трагедії 1932–1933 рр.
і віднайдений у Галузевому державному архіві Служби безпеки
України, переконує в прагненні комуністичної влади позбутися
небажаних свідків злочину геноциду, ліквідувати його сліди в
історичній пам’яті народу.

Далі наводяться фрагменти документів, створених у над-
рах КДБ УРСР і надісланих до Центрального комітету Комуніс-
тичної партії України під грифом «Таємно» або «Цілком таєм-
но». Це інформаційні й спеціальні повідомлення, доповідні за-
писки, адресовані першому секретарю ЦК Компартії України
В. Щербицькому.  Формально  орган  державної  безпеки  до  5
липня 1978 р. називався КДБ при Раді Міністрів УРСР, а не при
ЦК КП України. Але партійна вертикаль влади пронизувала ра-
дянські структури та відігравала вирішальну роль у житті сус-
пільства. У документах висвітлювалися найважливіші події в
УРСР та за кордоном. Документи обов’язково містили припис-
ку, що надіслана інформація КДБ СРСР уже відома, а пропоно-
вані заходи з московським керівництвом узгоджені. Отже, рес-
публіканське партійне керівництво було вторинним спожива-
чем інформації місцевого КДБ.

За існуючими на той час інструкціями, перший примірник
документа, складеного на бланку КДБ УРСР і підписаного голо-
вою Комітету, після ознайомлення з ним В. Щербицького, чле-
нів політбюро та інших осіб, згідно з резолюцією партійного
лідера, через деякий час повертався на Володимирську, 33, де
осідав у архіві. Тепер цей архів є безцінним джерелом вивчення
історії соціально-економічного й суспільно-політичного роз-
витку УРСР в період, коли комуністична система, агонізуючи,
намагалася за допомогою КДБ відстрочити свій крах, прихова-
ти  від  світу  правду про  політичні репресії,  голодомори, виз-
вольний рух українського народу.

Наведені документи складені в останнє десятиліття існу-
вання СРСР (1980-ті рр.)  і відібрані як найбільш репрезента-
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давателей высших учебных заведений Канады, США  и Франции.  На
сборище будут заслушаны доклады «об искусственном голоде на Ук-
раине»  и  его  последствиях  и  записанные  на  видеопленку  «показа-
ния свидетелей голода». В числе докладчиков — соавтор готовяще-
гося к изданию в США пасквиля «Террор коллективизации» Дж. Мейс,
активные оуновцы А. Жуковский (Франция), а также выдворенная из
СССР Н. Строкатова.

Материалы «симпозиума» намечается  опубликовать отдельным
изданием.

КГБ  УССР  осуществляются  мероприятия  по  доведению  до  укра-
инской эмиграции через оперативные возможности аргументирован-
ных данных, опровергающих несостоятельность измышлений оунов-
ской пропаганды об «искусственном голоде».

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 9, арк. 155.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 4
З інформаційного повідомлення КДБ УРСР

до ЦК КП України
про антирадянські демонстрації в м. Нью-Йорку

19 травня 1983 р.

[…] 24 марта  1983 г. № 72/св  докладывалось о планируемых за-
рубежными  ОУН враждебных акциях, приуроченных к так  называе-
мому «50-летию искусственного голода на Украине».

По полученным КГБ УССР данным, закордонные центры ОУН уси-
ливают  провокации  в  рамках  этой  клеветнической  кампании.  На  4
июня с[его] г[ода] намечено проведение в Нью-Йорке у зданий штаб-
квартиры ООН и Постоянного представительства СССР при ООН анти-
советской  демонстрации.  Оуновские  главари  призвали  украинских
националистов из других штатов прибыть для участия в сборище.

Наццентры  пытаются  вовлечь  в  эту  пропагандистскую  шумиху
отдельных государственных деятелей США. Им, в частности, удалось

№ 2

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР до
ЦК КП України про проведення за кордоном акцій

до 50-ї річниці Голодомору в Україні

28 січня 1983 р.

[…]  15  декабря  1982 г.  № 325/св  докладывалось  о  проводимых
оуновцами за рубежом антисоветских акциях, приуроченных к 50-ле-
тию «искусственного голода на Украине».

По полученным КГБ УССР данным, закордонные центры ОУН при-
нимают меры к активизации этой провокационной кампании.

В начале января с[его] г[ода] главарь «правительства» так назы-
ваемой  «Украинской  народной  республики  в  изгнании»  Я. Рудниц-
кий направил  генеральному секретарю  ООН  клеветнический  мемо-
рандум  со  сфабрикованными  данными  о  «массовом  уничтожении
украинцев в 1932–1933 гг.» и обвинениями СССР в геноциде. Пасквили
такого же характера готовятся к публикации на иностранных языках
для засылки в средства массовой информации Запада и распростра-
нения в странах поселения эмиграции.

КГБ УССР изложенное учитывает в работе против зарубежных ОУН.

КГБ СССР доложено.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 8, арк. 232.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 3

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР до
ЦК КП України про антирадянський симпозіум у Канаді

24 березня 1983 р.

[…] По полученным КГБ УССР данным, по инициативе «Канадско-
го института украинских исследований» (г. Эдмонтон) и четырех уни-
верситетов провинции Квебек планируется провести 25–26 марта с[е-
го] г[ода] в Монреале так называемый симпозиум с участием препо-
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реакцию среди эмиграции,  готовятся также к продвижению в эмиг-
рантскую прессу другие материалы.

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 10, арк. 74.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 6

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України про акції за кордоном,

приурочені до 50-річчя Голодомору в Україні

1 червня 1983 р.

19 мая 1983 г. № 119/св докладывалось о планируемых зарубеж-
ными  ОУН  враждебных  акциях,  приуроченных  к  так  называемому
«50-летию голода на Украине».

По  полученным  КГБ  УССР  данным,  оуновские  центры  пытаются
придать  этой  клеветнической  кампании  долговременный  характер.
Директор «украинского научного института» при Гарвардском универ-
ситете  О. Прицак  для  увековечения  памяти  «жертв  искусственного
голода  на  Украине»  предложил  создать  постоянно  действующий
центр по типу сионистского института «Яд  Вашем» в Иерусалиме. В
нем  предполагается  сосредоточить  публикации  о  «голоде»,  списки
его «жертв»,  показания «очевидцев», «фотоматериалы». Для сбора
и обработки подобных материалов, издания «научных трудов», про-
пагандистских  брошюр,  организации  «конференций»  и  разработки
«учебных»  программ для школ и высших учебных заведений наме-
чается учредить в указанном институте специальный курс — так на-
зываемый «украинский голокост».

В настоящее время оуновцы предпринимают попытки через про-
живающие в УССР родственные и иные связи к сбору данных о лицах,
умерших в 1932–1933 гг., для включения их в списки «жертв искусст-
венного голода».

Шумиха  в  националистической  прессе  по  поводу  создания  «ук-
раинского голокоста» используется ОУН для активизации антисовет-
ской кампании за рубежом, вовлечения в нее реакционных полити-
ческих деятелей, укрепления оуновско-сионистского сотрудничества.

склонить члена палаты представителей конгресса США Дж. Соломона
внести на рассмотрение конгресса проект провокационной резолю-
ции, содержащей призывы к американскому президенту «обнародо-
вать  прокламацию,  осуждающую  политику  геноцида  в  отношении
украинского народа», заслушать на заседаниях конгресса показания
«свидетелей — очевидцев голода».

КГБ  УССР  через  оперативные  возможности  будут  продвинуты  в
зарубежную  прогрессивную  прессу  публикации,  опровергающие
измышления  оуновской  пропаганды  об  «искусственном  голоде  на
Украине».

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 10, арк. 32.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 5

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України

про засідання секретаріату СКВУ в м. Торонто

31 травня 1983 р.

[…] В конце апреля 1983 г. в Торонто состоялось заседание секре-
тариата «Всемирного конгресса свободных украинцев» (СКВУ1) с учас-
тием представителей входящих в него антисоветских организаций из
США, Канады и других стран Запада.

На сборище рассмотрены вопросы, связанные с намеченным на
ноябрь  с[его] г[ода]  четвертым  «съездом»  СКВУ.  Принято  решение
провести его под лозунгами «осуждение политики русификации», а
также  так  называемого  «50-летия  искусственного  голода  на  Украи-
не» и «1000-летия крещения Руси».

[...] В целях компрометации СКВУ и его главарей КГБ УССР через
оперативные возможности распространена на Западе брошюра «Кон-
гресс несвободных» на английском языке, вызвавшая выгодную нам

1 Абревіатура назви українською мовою — «Світовий конгрес вільних українців».
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венном» характере голода на Украине в 1933 году и осуществляемой
в УССР «насильственной русификации». [...]

Комитет  госбезопасности  республики  учитывает  изложенное  в
работе против зарубежных националистических и других антисовет-
ских центров.

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 10, арк. 150.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 8

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України

про засідання екзекутиви Європейської ради свободи
в м. Мюнхені (ФРН)

17 червня 1983 р.

По полученным КГБ УССР данным, 13–14 мая 1983 г. в Мюнхене
состоялось заседание «экзекутивы» так называемого «Европейского
совета свободы», объединяющего различные антикоммунистические
организации, в том числе выходцев из СССР и других социалистичес-
ких стран. В его работе принял участие главарь «Закордонных частей
ОУН» и «Антибольшевистского блока народов» Я. Стецько.

В принятой сборищем «декларации» выражается поддержка кур-
са НАТО на наращивание гонки вооружений, возводится злобная кле-
вета на внешнюю и внутреннюю политику СССР. Кроме того, в «дек-
ларации» содержатся призывы к странам Запада оказать поддержку
«освободительной борьбе  порабощенных  Советским Союзом наро-
дов», усилить направленную на нашу страну радиопропаганду с це-
лью  инспирации  «сепаратистских  настроений  в  национальных  рес-
публиках», добиваться рассмотрения в ООН вопроса о «деколониза-
ции СССР»,  а также созвать  «международный трибунал для рассле-
дования причин и последствий искусственного голода на Украине в
1932–1933 гг.».

Комитет  госбезопасности  республики  учитывает  эти  данные  в
работе против зарубежных реакционных центров.

Комитетом госбезопасности республики продолжаются меропри-
ятия по противодействию враждебным акциям зарубежных наццен-
тров. Принимаются меры по недопущению утечки за кордон инфор-
мации, которая может быть использована в провокационной кампа-
нии об «искусственном голоде».

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха2

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 10, арк. 178.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 7

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України про конференцію

з історії України в Інституті міста (США)

16 червня 1983 р.

По полученным КГБ УССР данным, 16–18 июня с[его] г[ода] в г. Ур-
бана3  (США)  по  инициативе  зарубежных  националистических  псев-
донаучных  организаций  («Украинская  свободная  академия  наук»,
«Научное общество им. Шевченко» и др.) состоится «конференция»
на тему «История Украины: исследования и перспективы».

Основное содержание «докладов», с которыми выступят на сбо-
рище «ученые» из США, Канады, Австралии, Франции и Швеции, —
фальсификация истории Украины, извращение национальной поли-
тики нашего  государства, клеветнические измышления об «искусст-

2  На першому  аркуші документа помітка  В. Щербицького:  «W  См.  стр. 3».  На
третій  сторінці у верхній частині резолюція: «т. Капто А. С., т. Мухе С. Н. Пр.
разработать конкр.  план противодействий.  В. Щербицкий. 1.6.83».  Поруч
штамп  «КОНТРОЛЬ».  У  нижній  частині  третьої  сторінки  документа  помітка:
«План разработан и утвержден Председателем КГБ УССР т. Мухой С. Н. 28
июня 1983 г. Находится в 1 управлении, 4 отдел (т. Логинов Б. И.). Выписки
разосланы в соот. подразделения Комитета и все УКГБ». Підпис нерозбірливий.

3 Насправді, у документі йдеться не про назву міста, а про установу в США (англ.:
the Urban Institute), де проходила наукова конференція.
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Комитетом госбезопасности республики осуществляются мероп-
риятия по противодействию указанной провокационной кампании.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 10, арк. 205.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 10

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР до
ЦК КП України про спроби центрів ОУН

за кордоном провести спільні антирадянські акції
6 липня 1983 р.

По мере приближения намеченного на декабрь 1983 г. четвертого
«Всемирного конгресса свободных украинцев» (СКВУ) оуновские глава-
ри предпринимают попытки урегулировать разногласия в националис-
тической среде, особенно между бандеровцами и мельниковцами.

26 июня с[его] г[ода] издающийся в Париже мельниковский лис-
ток  «Українське слово»  опубликовал  редакционную  статью,  в  кото-
рой выражается озабоченность в связи с усилением раздоров между
оуновцами и содержится призыв к прекращению взаимных нападок.
Отмечается,  что  создавшееся  положение  в  украинской  эмиграции
является следствием «систематически проводимых Москвой акций»
по  компрометации  участников  ОУН  как  террористов  и  нацистских
прислужников в годы Второй мировой войны.

Так  называемый «Государственный  центр  украинской  народной
республики» (ДЦ УНР) также опубликовал обращение с призывом к
урегулированию противоречий между оуновцами на основе совмес-
тного проведения антисоветских акций, выходящих за рамки «узко-
эмигрантского характера» («50-летие искусственного голода на Укра-
ине» и пр.).

Комитетом госбезопасности республики продолжаются меропри-
ятия по противодействию консолидации зарубежных ОУН.

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 10, арк. 229.
Оригінал. Машинопис на бланку.

КГБ СССР известно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 10, арк. 156.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 9

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР до
ЦК КП України про підготовку в США та Канаді

відзначення 50-річчя Голодомору в Україні

28 червня 1983 р.

По полученным КГБ УССР данным, зарубежные центры ОУН про-
должают антисоветские акции в связи с так называемым «50-летием
искусственного голода на Украине». На 2 октября 1983 г. ими наме-
чено  провести  в  Вашингтоне  «всеамериканскую  манифестацию»,
приуроченную к «юбилею голода». Наибольший размах этой прово-
кационной  шумихе  они  рассчитывают  придать  в  дни  проведения  в
октябре и декабре с[его]  г[ода] «съездов» «Комитета украинцев Ка-
нады» (КУК) и «Всемирного конгресса свободных украинцев» (СКВУ).

В то же время антисоветская истерия вокруг «юбилея искусствен-
ного голода» не находит широкой поддержки в среде националисти-
ческой  эмиграции.  По  мнению  оуновских  главарей,  на  недостаточ-
ной эффективности этой кампании отрицательно сказываются разно-
гласия  между  бандеровцами  и  мельниковцами,  выражающиеся  во
взаимных нападках, создании в США двух «краевых комитетов по го-
лоду» и т. п.

По  заявлению  бывшего  члена  «провода»  ОУН-мельниковцев
Я. Гайваса, переметнувшегося в лагерь бандеровцев, националисти-
ческая  пресса  «не  уделяет  должного  внимания»  указанному  «юби-
лею», из «узкопартийных» соображений не помещает предлагаемые
бандеровцами материалы по этому вопросу. Отдельные главари ни-
зовых звеньев оуновских организаций отказываются от участия в «ме-
роприятиях по голоду», расценивая их как «политическую акцию».

По этой же причине, а также в связи с намерением посетить род-
ственные связи  в УССР,  45 из 50  «очевидцев  голода»,  как сообщает
издающийся в Монреале (Канада) националистический листок «Око»,
отказались выступить со «свидетельскими показаниями» на оуновс-
ких сборищах и в печати.
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на 2 октября с[его] г[ода] в Вашингтоне «всеамериканской манифес-
тации», приуроченной к так называемому «50-летию искусственного
голода на Украине».

По полученным КГБ УССР данным, в США ведется усиленная под-
готовка к этой провокационной акции. В указанный день в одном из
театров Вашингтона планируется провести сборище, на котором выс-
тупит ряд оуновцев, а также реакционных конгрессменов и сенаторов,
а затем организовать «массовое шествие» к памятнику Т. Шевченко
и посольству СССР. Не исключаются экстремистские акции против со-
ветских  представительств.

Для придания «манифестации» широкой огласки сфальсифициро-
ванные материалы о «голоде» направляются журналистам, а также,
по просьбе «Украинского конгрессового комитета Америки» (УККА), —
по каналам информационного агентства США (ЮСИА). Для ее участ-
ников  в  большом  количестве  изготовлены  транспаранты  и  плакаты
антисоветского характера, а также траурные повязки.

По заявлению бандеровских главарей И. Билинского и А. Калин-
ника, в случае «успешного» проведения указанной провокации при-
нимавшие  в  ней  участие  наццентры  получат от  правительства  США
значительную материальную поддержку для активизации подрывной
деятельности против  СССР.

В целях противодействия указанной акции и снижения ее пропа-
гандистского эффекта, КГБ УССР в прогрессивную прессу США, а так-
же в отдельные украинские эмигрантские издания продвинуты мате-
риалы, разоблачающие измышления оуновцев об искусственном ха-
рактере  голода  на  Украине  в  1932–1933 гг.,  осуществляются  другие
контрпропагандистские  мероприятия.

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 11, арк. 209.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 11

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР до
ЦК КП України про суперечності в УККА4

22 вересня 1983 р.

[…] По полученным КГБ УССР данным, оуновцам не удалось уре-
гулировать свои разногласия в УККА. В результате вышедшим из него
организациям в противовес этому наццентру создан так называемый
«Украинско-американский координационный совет» (УАКС). [...]

1 октября с[его] г[ода] состоится «конференция»  этой организа-
ции, на которой намечается принять «программу» и «устав», а также
выделить представителей для участия в назначенной оуновцами на
2 октября с[его] г[ода] в Вашингтоне так называемой всеамериканс-
кой манифестации, приуроченной к «50-летию искусственного голо-
да на Украине». [...]

В целях  усиления разногласий между оуновцами,  КГБ УССР  осу-
ществляются мероприятия по доведению до главарей УАКС данных о
намерениях  бандеровцев  оказывать  на  них  давление  путем шанта-
жа и угроз.

КГБ СССР доложено.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 11, арк. 182.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 12

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України

про всеамериканську маніфестацію у м. Вашингтоні

29 вересня 1983 р.

28 июня 1983 г. № 156/св докладывалось5  о намеченной зарубеж-
ными  центрами ОУН при прямой поддержке американских властей

4 УККА — Український конгресовий комітет Америки.
5 Документа у фондах ГДА СБ України не виявлено.
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полагается  создать  музей  с  экспозицией  «материалов  по  истории
борьбы украинцев за свободную Украину».

Предположительно,  стоимость  строительства  «монумента»  (вы-
сота  более  30 м)  составит  около  12  млн  долларов.  Среди  оуновцев
проводится сбор пожертвований на его сооружение. [...]

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 11, арк. 247.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 15

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України про антирадянські акції в Австралії

19 жовтня 1983 р.

По полученным КГБ УССР данным, 15 октября 1983 г. в Канберре
(Австралия) перед  зданием советского посольства украинскими  на-
ционалистами была организована антисоветская демонстрация, при-
уроченная  к  так  называемому «50-летию  искусственного  голода  на
Украине».  В  ней  приняли  участие  около  1000  человек,  в  том  числе
представители  польских,  венгерских  и  чехословацких  реакционных
эмигрантских организаций.

Указанное провокационное сборище проходило при явном попу-
стительстве  властей,  его  участники  выкрикивали  антисоветские  ло-
зунги, бросали через ограду зажигательные шашки, камни и другие
предметы. Попытка хулиганов проникнуть на территорию посольства
была предотвращена полицией лишь в последний момент.

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 11, арк. 264.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 13

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України про антирадянські акції в США

6 жовтня 1983 р.

29 сентября 1983 г. № 235/св докладывалось о намеченной на 2
октября с[его] г[ода] в Вашингтоне «всеамериканской манифестации»,
приуроченной к так называемому «50-летию искусственного голода
на Украине».

По данным загранточки КГБ, 2 октября с[его] г[ода] в Вашингтоне
около  здания  советского  посольства  состоялась  организованная
оуновцами при прямой поддержке американских властей антисовет-
ская демонстрация, в которой приняли участие около 8000 человек.

Демонстрации предшествовал митинг возле памятника Д. Вашин-
гтону.  На  нем  выступили  ряд  оуновцев  и  реакционно  настроенных
конгрессменов,  было  также  зачитано  послание  Рейгана,  в  котором
проводится аналогия между событиями на Украине в 1933 году и ин-
цидентом с южнокорейским самолетом как «примерами жестокости
Советского Союза».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 11, арк. 230.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 14

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України про закладку

в м. Вашингтоні монумента на честь вільної України

13 жовтня 1983 р.

По полученным КГБ УССР данным, 9 октября 1983 г. в пригороде
Вашингтона (Мэриленд) состоялось организованное оуновцами сбо-
рище,  приуроченное  к  закладке  «монумента»  в  честь  так  называе-
мой «свободной Украины». Главарями зарубежных ОУН он задуман
как «памятник-мавзолей павшим борцам за свободу Украины и жерт-
вам искусственного голода в 1932–1933 годах». В его основании пред-
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№ 17

З доповідної записки голови КДБ УРСР С. Мухи першому
секретарю ЦК КП України В. Щербицькому про заходи

протидії Світовому конгресу вільних українців

30 листопада 1983 р.

23 ноября сего года № 278/св докладывалось о подготовке украин-
ских буржуазных националистов за кордоном к т[ак] н[азываемому]
четвертому «Всемирному конгрессу свободных украинцев» (СКВУ).

[…] Оуновские главари намерены превратить это сборище в оче-
редную клеветническую кампанию по обвинению СССР в нарушении
положений Мадридской конференции в области прав человека (пре-
дусмотрены  выступления  глав  канадской,  американской  и  британс-
кой делегаций на Мадридской конференции — Л. Роджерса, С. Оли-
вера и А. Уильямса), усилить истерию вокруг т[ак] н[азываемого] «ис-
кусственного голода на Украине в 1932–33 гг.», «русификации» укра-
инского народа, преследований в СССР за религиозные убеждения. К
обсуждению этих вопросов привлекаются представители диверсион-
ных идеологических центров — радиостанций «Свобода», «Свобод-
ная Европа», «Голос Америки», «Радио Канада интернешнл».

Для привлечения внимания общественности Запада оуновцы пла-
нируют провести 4 декабря с[его] г[ода] панихиду по «жертвам голо-
да» и антисоветскую манифестацию с участием лидера консерватив-
ной партии Канады Б. Малруни.

В то же время добытые Комитетом госбезопасности республики
данные  свидетельствуют,  что  положение  в  СКВУ накануне  IV  «конг-
ресса» резко обострилось. [...]

Обострению обстановки в СКВУ, усилению борьбы между банде-
ровцами и мельниковцами в определенной мере способствовал осу-
ществленный КГБ республики комплекс агентурно-оперативных ме-
роприятий, в которых было задействовано большинство приобретен-
ных  закордонных источников и направлявшейся  за рубеж агентуры
из числа советских граждан.

В настоящее время по согласованию с КГБ СССР осуществляются
мероприятия  по  внесению  дезорганизации  в  работу  «конгресса»,
противодействию урегулированию конфликтных ситуаций. В частно-
сти, для создания обстановки нервозности и неуверенности в нацио-
налистических кругах предусматривается провести спецмероприятия
по распространению угроз взорвать зал «конгресса», доведению до

№ 16

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України про спроби ОУН залучити

до антирадянських акцій державних діячів США

25 жовтня 1983 р.

19  мая  1983 г.  №  119/св  докладывалось  о  предпринимаемых
оуновцами  попытках  по  вовлечению  в  пропагандистскую  шумиху  в
связи с так называемым «50-летием искусственного голода на Украи-
не» отдельных государственных деятелей США.

По  полученным  КГБ УССР данным,  главарями  «Организации за-
щиты прав человека на Украине» удалось склонить члена палаты пред-
ставителей от штата Нью-Джерси Дж. Флорио внести на  рассмотре-
ние конгресса США вопрос о создании правительственной комиссии
«по расследованию причин и обстоятельств голода на Украине в 1932–
1933 годах». Через нац[ионалистическую] прессу оуновцы обратились
к украинской эмиграции в США с призывом оказать давление на конг-
рессменов от других штатов, с тем чтобы они поддержали предложе-
ние Флорио.

В случае создания комиссии ей будет поручено «исследовать всю
информацию по голоду» и издать соответствующий «документ». Эту
фальшивку планируется распространить в американских правитель-
ственных кругах, направить в буржуазные средства массовой инфор-
мации для использования в антисоветских акциях.

КГБ УССР через оперативные возможности принимаются меры к
опубликованию в ближайшее время в западной прессе материалов,
разоблачающих несостоятельность измышлений об «искусственном
характере голода на Украине».

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 11, арк. 279, 280.
Оригінал. Машинопис на бланку.
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КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 15, арк. 105, 106.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 19

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України про створення

за кордоном антирадянського фільму

5 листопада 1984 р.

По полученным КГБ УССР данным, «Комитет украинцев Канады»
(КУК) при поддержке правительственных кругов этой страны создал
на  украинском  и  английском  языках  одночасовой  фильм  «Урожай
отчаяния», освещающий с антисоветских позиций голод на Украине
в 1932–1933 гг. Фильм частично финансирован министерством куль-
туры Канады.

В нем использованы архивные киноматериалы, интервью с «оче-
видцами», а также выдворенными из СССР отщепенцами Л. Копеле-
вым  и  П. Григоренко.  Премьера  фильма  состоится  в  начале  ноября
с[его]  г[ода]  в  канадских  городах  Монреале,  Торонто  и  Виннипеге,
будет широко освещаться местными средствами массовой информа-
ции. Указанную кинофальшивку планируется дублировать на русский,
французский, немецкий и испанский языки для демонстрации  в за-
падноевропейских странах. Кроме того, будет изготовлен его 30-ми-
нутный вариант на  видеокассетах для  возможной  засылки в Совет-
ский Союз.

Комитетом госбезопасности республики проводятся мероприятия
по продвижению в западные средства массовой информации доку-
ментальных материалов, разоблачающих провокационный характер
указанной антисоветской акции.

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 18, арк. 42, 43.
Оригінал. Машинопис на бланку.

его участников бюллетеней легендированной «боевой группы» мель-
никовцев с фактами убийств бандеровцами преданных национализму
людей,  изготовленной  оперативным  путем брошюры,  компромети-
рующей идею объединения украинской эмиграции на основе созда-
ния т[ак] н[азываемого] «украинского патриархата» и самозванного
«патриарха» Й. Слепого, письма группы националистов в президиум
СКВУ с требованием дать оценку действиям Я. Стецько и его сторон-
ников в связи с тратой «общественных» денег на авантюрные дела,
окончившиеся провалами на Украине (Добош, Клымчук, Зеленая). [...]

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 12, арк. 83–85.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 18

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР до
ЦК КП України про антирадянські акції ОУН у США

24 січня 1984 р.

По полученным КГБ УССР оперативным данным, в январе с[его]
г[ода]  зарубежные  центры  ОУН  осуществили  ряд  антисоветских  ак-
ций,  приуроченных  к  годовщине  провозглашения  Центральной  ра-
дой (22 января 1918 г.) так называемой «независимости Украины».

В США главари бандеровского «Украинского конгрессового коми-
тета Америки», мельниковского «Украинско-американского коорди-
национного совета», украинской католической и православной церк-
вей по этому поводу опубликовали «обращения» к украинской эмиг-
рации. В них содержатся злобные нападки на КПСС и Советское госу-
дарство, клеветнические измышления о «колониальном» положении
УССР,  об  «искусственном  характере  голода  на  Украине в  1932–1933
годах», «гонениях на сознательных украинцев», «притеснениях» ве-
рующих и т. д. [...]

КГБ СССР6 через оперативные и другие возможности осуществля-
ются мероприятия по снижению антисоветской активности оуновских
главарей,  разоблачению  их  перед  эмиграцией  и  общественностью
Запада как нацистских пособников и бандитов-террористов.

6 Вірогідно  — КГБ УССР.
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В этих целях по оперативным каналам в средства массовой инфор-
мации США и Канады были продвинуты аргументированные материа-
лы,  разоблачающие  фальсификации  об  «искусственном  характере
голода»,  компрометирующие  членов  комиссии  конгресса  США  «по
изучению вопроса о голоде на Украине» и лжесвидетелей, использо-
ванных  в  созданной  оуновцами  кинофальшивке  «Жатва  отчаяния»
(бывший  германский  консул  в  Киеве,  связанный  со  спецслужбами
английский журналист, отщепенцы П. Григоренко, Л. Копелев и др.).

Указанные материалы  вызвали  выгодную нам реакцию общест-
венности. В американском еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ре-
вю» помещена рецензия, в которой автор изданной в Англии книги
«Жатва  скорби»  Р. Конквест  обвиняется  в  тенденциозности,  так  как
его  аргументация  «искусственного  характера  голода»  основана  на
«доказательствах», навязанных украинскими националистами. Канад-
ская газета «Глоб энд мэйл» опубликовала статьи, убедительно дока-
зывающие, что «эпизоды хроники» фильма «Жатва отчаяния» явля-
ются подложными. Так, в кинофальшивку вмонтированы фотографии,
заснятые в 1921 году Международным комитетом помощи голодаю-
щим  Поволжья,  и  кадры  советской  кинохроники  о  блокаде  Ленин-
града, а подлинные снимки и кинокадры «жертв голода 1932–1933 гг.»
отсутствуют.

По  оперативным данным, разоблачением указанных  фальсифи-
каций существенно подорвано доверие общественности к антисовет-
ской кампании вокруг «искусственного голода». Свидетельством за-
мешательства и растерянности в оуновской верхушке явилось то, что
под  давлением  улик  создатели  кинофальшивки  вынуждены  были
признать подтасовку и пытаются оправдать подлог отсутствием фото-
материалов того периода.

В целях дальнейшего развития операции «Фарисеи» Комитет гос-
безопасности республики по согласованию с КГБ СССР оказывает со-
действие в издании за рубежом документальной книги, разоблачаю-
щей  политические  мотивы  фальсификаций  проблемы  оуновцами.
Затем  планируется  продвинуть  ее  членам  комиссии  «по  изучению
искусственного  голода  на  Украине  в  1932–1933 гг.»  конгресса  США
вместе с новыми материалами о преднамеренном искажении пред-
ставляемых главарями ОУН т[ак] н[азываемых] «доказательств». Пре-
дусматривается  организация  засылки  сенаторам  и  конгрессменам

№ 20

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР
до ЦК КП України про підтримку ОУН

курсу президента США Р. Рейгана

6 грудня 1984 р.

По полученным КГБ УССР данным, накануне президентских выбо-
ров в США главари ОУН усилили обработку американцев украинского
происхождения, призывая их голосовать за Рейгана. В этой пропаган-
дистской кампании приняли участие также и лидеры республиканс-
кой партии. Так, выступая на националистическом сборище в г. Норт-
форде по случаю юбилея местной униатской церкви, представитель
Белого  дома  огласил  приветствие  Рейгана,  содержащее  антисовет-
ские измышления о «гнете большевиков» и «искусственном голоде
на Украине в 30-х годах». Приветствие заканчивалось провокацион-
ным  призывом  отпраздновать  следующий  юбилей  на  «свободной
Украине». [...]

КГБ  УССР  проводит  мероприятия  по  доведению  до  правитель-
ственных кругов и спецслужб США материалов о бесперспективности
использования зарубежных ОУН во враждебных СССР акциях.

КГБ СССР известно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 9 (1986 р.), спр. 18, арк. 125, 126.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 21

З доповідної записки голови КДБ УРСР С. Мухи
першому секретарю ЦК КП України В. Щербицькому

про розвиток заходів з операції «Фарисеї»

14 березня 1987 р.

Комитетом  госбезопасности  республики  по  согласованию  с  КГБ
СССР  осуществляются  специальные  мероприятия,  направленные  на
срыв развязанной зарубежными центрами ОУН под руководством ЦРУ
США антисоветской кампании по  поводу пресловутого «искусствен-
ного голода на Украине в 1932–1933 годы» (операция «Фарисеи»).
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№ 23

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР до ЦК КП
України про підготовку антирадянської акції оунівцями

25 лютого 1988 р.

По полученным данным, главари так называемого «Закордонного
представительства  украинского  главного  освободительного  совета»
(ЗП УГВР) планируют организовать массовую засылку в УССР опубли-
кованной за рубежом книги Р. Конквеста «Урожай скорби», содержа-
щей измышления об «искусственном голоде на Украине в 1932–1933
годах». Перевод на украинский язык и тиражирование этой фальшив-
ки осуществляется в издательстве ЗП УГВР «Сучасність» в Нью-Йорке.

С целью  сбора  материалов  для  своей новой книги Конквест на-
меревается посетить Советский Союз.

КГБ УССР проводятся мероприятия по выявлению возможных ка-
налов засылки в республику антисоветского издания и недопущению
его распространения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА [ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР] Н. Голушко

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 14 (1990 р.), спр. 7, арк. 70.
Копія. Машинопис.

№ 24

З доповідної записки голови КДБ УРСР М. Голушка
першому секретарю ЦК КП України В. Щербицькому

про активізацію антирадянської кампанії
навколо голоду 1932–1933 рр. в Україні

5 травня 1988 р.

Спецслужбы противника, прежде всего США, подрывные центры
и  зарубежные  украинские  националистические  формирования,  на-
чиная с 1983 года, пытаются развернуть на Западе широкомасштаб-
ную антисоветскую кампанию вокруг  так называемого  «искусствен-
ного голода» на Украине в 30-х годах, преследуя цель обвинить СССР
в проведении «акции геноцида» в отношении украинского народа.

В этих целях на основе тенденциозно подобранных, а в ряде слу-
чаев — сфальсифицированных материалов были подготовлены книги
«Урожай скорби» Р. Конквеста (реакционный советолог), «Изнурение

предостережений, что поддержка основанного на лжи «заключения»
комиссии может нанести ущерб их престижу.

Докладываем в порядке информации7.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР С. Муха

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 13 (1989 р.), спр. 3, арк. 15, 16.
Копія. Машинопис.

№ 22

З доповідної записки голови КДБ УРСР М. Голушка
першому секретарю ЦК КП України В. Щербицькому
про зміни у тактиці діяльності української редакції

радіостанції «Свобода» — «Вільна Європа»

28 травня 1987 р.

[…] Спецслужбы США принимают меры к изменению направлен-
ности антисоветских передач так называемой «украинской редакции»
радиостанции «Свобода» — «Свободная Европа» (РС/РСЕ) в Мюнхене
с учетом появившихся, по их мнению, новых возможностей в связи с
дальнейшей демократизацией советского общества.

Особое  место  в  программах  радиопередач  рекомендуется  уде-
лять темам о якобы имеющих место «нарушениях прав человека» на
Украине и насильственной русификации, клеветническим измышле-
ниям по поводу так называемого «искусственного голода», «репрес-
сий  1937  года».  Для  их  «аргументации»  предусматривается  «шире
использовать» фабрикуемые оуновцами фальшивки под видом «ма-
териалов», якобы полученных с территории Украины.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР Н. Голушко

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 13 (1989 р.), спр. 3, арк. 48, 49.
Завірена копія. Машинопис.

7 Внизу на останньому аркуші документа власноручні підписи членів політбюро
ЦК КПУ про ознайомлення.
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выводах доклада утверждается, что «голод на Украине в 1932–1933
годах явился результатом политики Сталина и его ближайшего окру-
жения в отношении крестьянства» и был направлен на  проведение
«насильственной коллективизации» и изъятие зерновых запасов под
лозунгом «всеобщей битвы за хлеб», на «уничтожение значительной
части украинского народа» («от 3 до 8 миллионов»). Объяснения со-
ветскими  специалистами  причин  продовольственных  трудностей
«климатическими условиями и саботажем кулаков» признаются авто-
рами доклада «неубедительными». Одновременно подчеркивается,
что сложившаяся в тот период на Украине обстановка была «исполь-
зована для подавления советско-партийного актива» (якобы постра-
дали 27 000 человек, не поддержавших проводимую политику). Как
отмечается в докладе, «хотя в последнее время в Советском Союзе
сделан  существенный  прогресс  в  изучении  истории  голода,  однако
официальные советские  историки и представители никогда  не  при-
водили достаточных и соответствующих действительности данных».

Выступившие на указанном заседании конгрессмены США Д. Майк,
В. Брумфильд,  Б. Гильман  и  другие  подчеркнули  «исключительную
важность проделанной работы и ценность доклада», который, по их
мнению,  «безусловно  будет одобрен  конгрессом,  и  по  результатам
его  рассмотрения  в  конце  мая—июне  с[его]  г[ода]  [будет]  принята
соответствующая резолюция». Входящие в состав «комиссии» сена-
торы  и  конгрессмены  внесли  предложение  о  продлении  срока  ее
полномочий до июня  1989  года  и высказались за  то,  чтобы в  даль-
нейшем работа «комиссии» «финансировалась зарубежными наци-
оналистическими центрами». В соответствии с заявлением сенатора
Д. Декоссини,  основная  задача  «комиссии»  должна  заключаться  в
«еще более активном вскрытии «белых пятен» в советской истории,
проведении  дополнительных  исследований  по  этим  вопросам  под
лозунгом борьбы за права человека и ознакомлении с их результата-
ми мировой общественности».

Поступающие в КГБ УССР данные свидетельствуют о том, что спец-
службы, центры идеологической диверсии противника, зарубежные
оуновские формирования будут наращивать активность  в использо-
вании  подобранных  ими  клеветнических  материалов  о  «причинах
голода» как в проведении против нашей страны акций идеологичес-
кой диверсии, так и в организации враждебной обработки советских
граждан.

голодом» М. Долота  (изменник Родины), создана антисоветская ки-
нофальшивка  «Жатва  отчаяния»  («авторы»  —  националисты  Ю. Лу-
говой, Я. Невицкий), опубликованы другие клеветнические материа-
лы о так называемой «украинской трагедии».

Придавая важное значение этой враждебной акции, президиум
«Всемирного  конгресса  свободных  украинцев»  в  первой  половине
1985  года  создал  «комиссию  по  вопросам  геноцида  на  Украине  в
1932–1933  годах»,  поручив  ей  сбор  «доказательств  искусственного
голода». В эту работу были вовлечены ряд «советологических» и «ук-
раиноведческих» центров, буржуазные средства массовой информа-
ции. Зарубежные украинские националистические организации при
поддержке  официальных  властей  соорудили  в  США,  Канаде,  Вели-
кобритании и Австралии памятники «жертвам голода на Украине».

Однако  эти  усилия  не  дали  противнику  желаемых  результатов.
Ряд западных ученых и журналистов выступили с разоблачением ука-
занных кинофальшивки и книг, указав на «подтасовку доказательств»
и тенденциозность освещения данного вопроса.

В целях расширения провокационной кампании главари зарубеж-
ных ОУН приняли решение о создании так называемого «междуна-
родного трибунала по расследованию причин голода на Украине» и с
привлечением юристов ряда западноевропейских стран готовят про-
ведение его сессии в 1988 году. Для вовлечения официальных влас-
тей США в антисоветскую кампанию реакционные политические кру-
ги добились решения конгресса о создании в апреле 1986 года «ко-
миссии по расследованию причин и последствий голода на Украине
в 1932–1933 годах» во главе с губернатором Д. Майком, которой было
выделено  430 000  долларов  для  «сбора  и  распространения  инфор-
мации»  с  целью  «предоставления  американской  общественности
возможности  лучше  понять  советскую  систему  посредством  разоб-
лачения роли Советов в организации голода». За прошедший период
«комиссия»  провела  опрос  «многочисленных  очевидцев»  из  числа
выходцев с Украины (якобы свыше 200), «изучила выступления офи-
циальных лиц в 30-е годы, а также сообщения советской и зарубеж-
ной печати».

19 апреля с[его] г[ода] состоялось итоговое заседание «комиссии»
конгресса США, на котором был утвержден «доклад по результатам
расследования» и принято решение о передаче его для рассмотрения
в  комиссиях  сената  и  палаты  представителей  в  мае  с[его]  г[ода].  В
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Більшовицькі амністії початку 1920-х рр.
як засіб боротьби проти повстанського руху

У статті автор досліджував ефективність амністування як засобу
боротьби проти повстанського руху.

Ключові слова: амністія, повстанський рух, петлюрівщина, полі-
тичний бандитизм.

Внаслідок розгрому більшовиками в Криму армії адмірала
П. Врангеля та перетину залишками Армії УНР встановленого
на той час по р. Збруч українсько-польського кордону в Україні
мала б запанувати радянська влада. Але на заваді її утверджен-
ню став селянський повстанський рух за відновлення УНР. У
радянських документах цей рух згадується як «петлюрівський
політичний бандитизм».

З  території  Польщі  в  лютому–листопаді  1921 р. загальне
антибільшовицьке повстання в Україні готували очолюваний
генерал-хорунжим Ю. Тютюнником Партизансько-повстансь-

* Василенко В.М. — провідний науковий співробітник ГДА СБ України.

8 На першому аркуші резолюція: «Озн[акомить] членов и канд[идатов] в члены
ПБ. С проводимой КГБ работой согласен. М[ожет] б[ыть], будут доп[олнитель-
ные] предложения? В. Щербицкий. [0]5[0]5[19]88».

В этой связи представляется целесообразным учитывать изложен-
ную информацию при подготовке к выездам за рубеж прежде всего
представителей научной  и творческой интеллигенции  для  оказания
аргументированного противодействия подрывным акциям противника.

Комитетом госбезопасности республики осуществляются мероп-
риятия, направленные на разоблачение провокационного характера
проводимой  антисоветской  кампании,  доведение  до  зарубежной
общественности и  членов конгресса США  информации,  объективно
освещающей причины продовольственных затруднений начала 30-х
годов.

Сообщается в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА [ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ССР]        Н. Голушко8

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 14 (1990 р.), спр. 5, арк. 164–166.
Оригінал. Машинопис на бланку.

Даниленко В. Документы по истории борьбы КГБ УССР в
1980-е гг. против распространения правды о Голодоморе

1932–1933 гг. в Украине.

В статье и опубликованных документах акцентируется внимание на
деятельности органов государственной безопасности УССР по про-
тиводействию распространению информации о Голодоморе 1932–
1933 гг.

Ключевые слова:  Голодомор, КГБ УССР,  архивные документы, Ком-
партия Украины.

Danylenko V. The struggle of Ukrainian KGB against the
dissemination of the truth about the Great Famine of 1932–1933

in Ukraine during the 80th: the documents.

The article as well as published documents tells how the state security of
Soviet Ukraine counteracted to the dissemination of the truth about
the Great Famine of 1932–1933.

Key words: Great Famine, KGB of UkSSR, archival documents, Commu-
nist party of Ukraine.


