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Трехтомное издание „Чекистское досье оккупированной 
Украины” 

В апреле 2014 г. у Научной библиотеки Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко появился уникальный шанс 

получить трехтомное издание „Чекистское досье оккупированной 

Украины”, которое является результатом обработки учеными 

Всеукраинского Общества „Мемориал” 56 томов 13 фонда 

Государственного отраслевого архива СБУ.  

Это издание было бесплатно передано высшим учебным заведениям 

для ознакомления и использования в научных исследованиях. Одним 

из таких заведений стал и наш Университет. Ознакомиться с полным 

текстом собрания можно в читальном зале Научной библиотеки 

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. 

 

 

Представляем вашему вниманию аннотацию и предостережение к 
трьохтомнику. 

Аннотация 

Трьохьомник „Чекистское досье оккупированной Украины” ‒ это 

сборник документов Отраслевого Государственного Архива Службы 

Безопасности Украины. В сборнике представлено более 3000 



документов из 13-го фонда, так называемых „Паспортов”. До 2009 г. 

эти документы были засекречены и находились под грифом для 

служебного использования спецслужб и советских партийных 

органов. 

Московские оккупанты не были уверены, что им удастся 

удержать свободолюбивых украинцев в составе СССР, поэтому 

лишь в 1944 г., после окончания Второй Мировой войны по указанию 

из центра начата паспортизация Украины. Оккупант стремился 

знать все об оккупированной им Украине, поскольку борьба 

украинцев в больших масштабах велась как в довоенный период, так 

и в послевоенные годы. 

В трьохтомнике содержатся документы экономической и 

политической характеристики 26-ти областей Украины ‒ 

чекистского видения оккупированных городов, районов и областей. 

В документах читатель познакомится с украинскими 

организациями, партиями и многими яркими личностями, 

участниками освободительной борьбы. Правда об этих событиях 

скрывалась десятилетиями. 

Сборник документов рассчитан на профессиональных 

историков и всех, кто интересуется историей Украины. 

 

Предостережение 

Знакомясь с представленными документами в сборнике 

„Чекистское досье оккупированной Украины” читателям необходимо 

обратить внимание на то, что в них подается информация с точки 

зрения коммунистической идеологии. Хотя и она добросовестно 

проработана чекистами и подтверждена статистикой, все же 

требует к себе критического отношения и глубокого осмысления. 

Указанная в документах информация сопровождается 

тенденциозными выводами, часто искажением исторических 

фактов, подтасовкой исторических событий под шаблон 

коммунистической идеологии. Однако, данные документы насыщены 

многочисленными доказательствами неугасающего сопротивления 

украинцев московской оккупационной власти. Такие сведения были 

наиболее засекречены преступным режимом. Сейчас они являются 

самыми ценными для исследователей украинского 

освободительного движения. 

Во многих документах содержится информация о 

деятельности Союза освобождения Украины (СВУ). Следует 



помнить, что по выводам исследователей СВУ была провокационно 

инспирированной, придуманной ОГПУ, однако общественный 

резонанс судебных процессов способствовал созданию уже 

настоящих организаций и ячеек, действовавших под этим 

названием. В общем, по делу СВУ в Украине было репрессировано 

более 30 тыс. лиц. Вместе с СВУ на судебных процессах обвинялись 

и Союз украинской молодежи (СУМ), Украинская военная организация 

(УВО) и Украинский национальный центр (УНЦ). 

 


