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АС №5371. "Хроника католической церкви на Украине", №1 
(Западная Украина, не ранее 1 .3 .8 4 ) .+

ХРОНИКА КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
НА УКРАИНЕ

/Издает Инициативная группа защиты прав 
верующих и Церкви на Украине/

№1

Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. Опечатки, орфографии, 
ошибки и некот. украинизмы исправлены. Текст в круглых скобках 
добавлен нами -  ред. АС.
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В октябре м-це 1983 г . в городе Стрый был арестован 71-лет- 
ний украинский священник Греко-католической церкви Антон ПОТОЧ- 
НЯК. Это уже 5-й его арест1. А.ПОТОЧНЯКА арестовали после опера
ции желудка, с еще не снятыми швами о. Антон был отправлен во 
Львовскую тюрьму, где через две недели ему была совершена повтор
ная операция, ПОТОЧНЯКУ был вынесен приговор -  один год НТК стро
гого режима. В данное время о. Антон находится в концлагере 
г.Львова ВЛ-315/30, где нач(альник) конц(лагеря) подп(олковник) 
ПОВШЕНКО В .2

В 1983 г . арестован украинский католик Иван ВИРСТА. Он жи
тель с.Перегинское Рожнятовского р-на Ив(ано)-Франковской обл. 
Срок: 1 г .  ИТК строгого режима. В данное время находится в конц- 
ладере г.Винница ИВ-301/86.

Осужден на 2 г . строгого режима украинский католик Иванз
СМЕТАНА, житель с.Салаши Яворовского р-на Львовской обл.

6-го января 1984 г . был арестован житель п.Долгое^ Закарпат
ской обл. Иван КОПОЛОВЕЦ. Мотивы: И.КОПОЛОВЕЦ являлся участникомg
’’вертепа” . Во время рождественских коляд он вместе с другими 
участниками был арестован, избит, а затем осужд(ен). Срок: 2 г . 
’’химии”.

Арестован Георгий ПОСТУЛАТИ. Он принадлежит к церкви Св(и-/?
детелей) Иеговы . Г.ПОСТУЛАТИ житель Черновицкой обл.,7Кицманского р-на, с. . Срок: Зг. ИТК строгого режима.

ИЗВИНЕНИЯ

12-го января сего года в Межгорском р-не Закарпатской обл.
Q

состоялось очередное собрание ЦКУК . Повестка дня:
1. Ср.: ’’арестован в 1981 /в  5—й р а з /” ("C h ris tian  P risoners in  

the USSR, 1983/4", Keston College, 1983 /далее Кестон/, с .51) 
Биографич. данные о нем см. в "Хр. КЦ на Украине", №5, публи
куемом в ближайшее время.

2. В 81 "замполит" (Хр.63:186 -  выдержка из письма в ООН п/з Пав
ла Кампова).

3. В получ.копии "Сокальского".
4. Иршавского р-на.
5. Рождественское представление.
6. В получ.копии здесь и далее "Св(идетели) Б(ога) Еговы".
7. Пропуск в получ.копии.
8 . ЦК укр. католиков.
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а /  перевыборы председателя;
б / Самиздат*
Новым председателем вновь переизбран Иосиф ТЕРЕЛЯ.

В январе 1983 г . в г.Львове был арестован христианин /по
эт / -  Павел КЛИМУК* Обвинен по ст.209 ч .2^. П.КЛИМУК печатался 
в нелегально издаваемом баптистском "ВЕСТНИКЕ ИСТИНЫ". Суд 
состоялся в Советском р-не г.Львова. Суд шесть раз возвращал 
"дело" на новое доследование, и все же КЛИМУК был осужден: 5 
лет ИТК.

В 1982 г . в Почаевской Лавре был арестован монах о. АНДРЕЙ 
/Анатолий ЩУР/*; Срок: 1 год ИТ лагерей строгого режима. В нояб
ре 1983 г . был освобожден из концлагеря ВЛ-315/30 г.Львова, но 
уже через 2 м-ца был снова арестован.

В 1982 г . был арестован украинский католический священник
о. Игнатий /Гнат СОЛТЫС/̂  В том же году он был осужден по
ст.209 ч.2 сроком на 5 л . лагерей с последующей ссылкой на 5 лет.
Впервые о. Игнатий был арестован в 1945 г . ,  через 10 м-цев осво-снова
божден, но уже через 2 м-ца/арестован и осужден на 25 лет лагерей.

В 1946-1956 гг . о. Игнатий отбывал срок на Камчатке. После 
освобождения активно участвовал в католическом подполье. Скром
ный и чуткий о. Игнатий возглавил движение украинских католиков- 
покутников. В это же время КГБ стало запускать слухи о том, что 
это новая секта -  их целью было дискредитировать УКЦ. В движе
ние католиков-покутников были внедрены агенты КГБ, которые рас
пускали ложные слухи, а также заведомо инспирированные провока
ции.

В 1959 г . о. Игнатий был снова арестован -  освобожден в
1962 году. В том же году о. Игнатий СОЛТЫС был снова арестован -
осужден по ст.62 ч.2 УК УССР сроком на 7 лет строгого режима.
Отбывал срок в Мордовии в известном "Дубровлаге". 1 2 3
1. УК УССР ("Посягательство на личность и права граждан под пред

логом исполнения религиозных обрядов. . . " ) .
2. В Почаев. лавру поступил в 1953, в 1961 осужден по ст.196 УК 

УССР ("Нарушение паспортных правил") на 1г, ИТК общ.реж.; 
10.2.64 вновь арестован, 13.7.64 в Тернополе осужден на Зг. 
ИТК стр.реж. (АС №№715, 716:3, 733:6). О репрессиях в Почаев. 
лавре см. также АС №№705, 713, 717:6-7, 718, 727, 4300, 4811, 
4812, 5320.

3. В получ.копии неточности; ср. с данными о Солтысе в неопубл. 
самиздат, источнике: в нач. 1945 из Станислава забран на Япон
ский фронт, оттуда на Чукотку, где пробыл до к-ца 1947; в 1958 
арестован и осужден на Юл. лагерей -  7л. отсидел, 7л. провел 
на высылке; 21.1.81 арестован, 12.7.81 осужден на 5л. ИТК +
5л. ссылки.
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В 1967 году, после освобождения, о.Игнатий переходит на не
легальное положение.

В 1979г. был арестован и осужден. В 82-м освобожден, а через 
1 месяц снова арестован. За свой последний срок отбыл в ПКТ, а 
также карцерах более 400 суток.

Арестован РАФАЛЬСКИЙ. В данное время помещен в экспертное1отделение обл. психбольницы г.Львова •
"  ~ ~ 2

6-го января 1984 г . в селе Ялынковатое Львовской обл. ка
толическая молодежь собралась, чтобы отметить арест украинскогоg
христианского поэта Семена СКАЛИЧА . На вечере читались стихот
ворения поэта, а также произведения других запрещенных поэтов. 
СКАЛИЧ в данное время отбывает свой 10-летний срок с последую
щей пятилетней ссылкой в Пермских лагерях.

18 января 84 г , работники КГБ провели дознание в с.Волосян-
4 4 _ка, с.Ялынковатое, а также на ст.Славское по поводу вечера. Про

ведены повальные обыски.
5 — — —

В горном с.Лисичево Закарпатской обл. во время рождествен
ских праздников из района приехали на 3-х машинах районное на
чальство с милицией для разгона коляд. Ряженые побили началь
ство, а машины столкнули в ров.

12-го января Инициативная группа защиты прав верующих и 
Церкви получила известие, что на Василия СИЧКО открыто новое 
’’дело”.

В.СИЧКО отбывает срок в концлагере г.Винница, ИВ-301/86. 
Молитесь за В.СЙЧК(£

В канун Рождества Христова освободилась из лагеря украин
ская католичка БАТЬО Поланя, жительница п.Долгое Закарпатской 
обл. 1

1. Виктор Парфеньевич Рафальский, 1919 г .р . ,  более 17л., с 1962 
по 1983, провел в ПБ и СПБ; 10.1.83 бежал из Львов. обл.ПБ, 
с.Бережница; 27.7 схвачен в Москве, снова помещен в Львов. 
обл.ПБ; 27.2.84 -  решение суда о принудлечении в СПБ; с 12.4. 
84 в Днепропетровск. СПБ (о нем см., напр., АС №№3737, 4218:13 
5216, 5217, 5283:5).

2. Волосянковского р-на.
3. Арестован в янв. 1980 ("Список п/з СССР", 1983), п/з Перм. лаг 

№36-1 (о нем см. также АС №№5049:1, 5062:24-25). В получ.копии 
здесь и далее "Скалач".

4. Сколевского р-на. ~ 5. Иршавского р-на.
6. 1956 г .р . ,  арестован 5.7.79 (Хр.53:74-75), 4.12 осужден на Зг. 

ИТК усил. реж. (Хр.55:5-б); в лаг. возбуждено новое дело за 
"хранение наркотиков", 4 .1 .82  осужден на Зг. ИТК стр.реж.
(АС №4620).
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П.БАТЬО очень больна. Из 1-го года срока^ П.БАТЬО отсидела 
в карцерах 271 сутки.

В концлагере г.Львова ВЛ-315/48 отбывает свой 5-й срок 
украинский католик Михаил ТРИКУР. М.ТРИКУР был арестован в одно 
время с И.ТЕРЕЛЕЙ, а также со своей женой Марией ТРИКУР. И.ТЕРЕ- 
ЛЯ был осужден на 1 гД  а ТРИКУРЫ -  по 2 года каждый. М.ТРИКУР3
отбывает срок в Тернопольской обл., с.Доброводы • Мария отбыла 
в карцере и в ПКТ 300 с(уток).

Молитесь за мученицу с(естру) Марию.

26-го декабря 1983 года из концлагеря ВЛ-315/30 был осво
божден председатель Инициативной группы (защиты) прав верующих 
и Церкви на Украине Иосиф ТЕРЕЛЯ,

ИЗВЕЩЕНИЯ

В ИТК ИВ-301/59, п.Песчанка^Винницкой обл., за веру в Господа 
нашего Иисуса Христа отбывают наказание такие "зэка":

Я.ЯСИНСКИЙ -  3 г .
В.ПАУН -  3 г .
Альберт ВЕРБЯЖ -  5 лет

В.ДАМАСКИН -  3 г .
В.ШЕРБЕЦЬ -  3 г .
В.СЕРДЮК -  5 лет
Василий ЦАНЬКО -  3 г .

баптист
баптист
евангелист-адвентист 7-го дня,
житель г.Берегово Закарпатской
обл.
баптист
баптист
баптист
св(идетель) Иеговы, житель
Закарпатской обл., г.Свалява

По провокации КГБ был осужден житель г.Козова Тернопольской 
обл. МАМУС Микола Степанович. М.МАМУС впервые был арестован в 
1948 г . на территории Чехословакии. Был ложно обвинен в участии 1

1. Ср.: "Арестована в июне 1982" (Кестон, с .2 6 ).
2. Арестован 24.12.82 ("Материалы Самиздата", вып.28/83, "Биограф, 

сп р ав к а ..." ) , осужден 12.4.83 за "тунеядство" ("Вести из СССР" 
№16:5).

3. Збаражского р-на; в получ. копии "Добривода" -  опечатка. Имеет 
ся в виду Мария Трикур (см. АС №5372:47 "женск. концлаг. Добро 
воды").

4. Точнее, ИТК расположен в с.Трудовое Песчанского р-на. В получ. 
копии "318/59" -  опечатка.
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в ЗЧ̂ ОУН как связной. Правительство ЧСР выдало МАМУСА советам, 
где после страшных пыток М.МАМУС был осужден на 25 лет сталин
ских концлагерей. М.МАМУС себя виновным не признал и никаких до
кументов не подписал.

В данное время М.МАМУС находится в известном концлагере 
ВЛ-315/30 г.Львова. Концлагерь находится на месте бывшего фа
шистского ’’Яновского концлагеря” , где во время войны были заму
чены и расстреляны свыше 70.000 евреев, а также более 42.000 
украинцев, французов, бельгийцев, цыган, русских.

Вместо памятника жертвам фашизма коммунисты СССР построили 
концлагерь страшнее фашистского во много раз. Это те коммунисты, 
которые стремятся построить "справедливое коммунистическое обще
ство", после страшной войны утвердили право на жизнь "Яновского 
концлагеря" -  традиция и пример заразительны!

В данное время в конц(лагере) ВЛ-315/30 находятся 300 като
ликов, 29 баптистов, 2 евангелиста-пятидесятника, 15 св(идетелей) 
Иеговы, 5 евангелистов-адвентистов 7-го дня и 39 православ
ных -  все эти люди по провокациям КГБ, по разным ст(атьям) были 
осуздены на различные сроки.

В НТК г.Дрогобыч ВЛ-315/40 усилились репрессии против хри
стиан. Тав̂  нач(альник) концлагеря применяет метод до "исправле
ния". Это когда "зэка" сажают в карцер и, если тот не попросит 
извинения или не покается и не бросит веру в Христа, последнего 
содержат в карцере до тех пор, пока он не будет переведен в 
лаг(ерную) больницу.

Впервые метод до "исправления" применил майор ПЛАТОНОВ
Р чв концлагере п/я 128/396 с.Губник Винницкой обл. 1

1. Закордонна частика (Заграничная часть).
2. В 1966; о майоре Платонове, нач-ке НТК, и его методе см. также 

АС №2918:3-5.
3. Тростянецкого р-на, около Ладыжина (с 1973 -  город).
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ИЗВЕЩЕНИЕ-4̂
В концлагере ВЛ-315/30 ужесточились репрессии против веру

ющих христиан.
О

Так, во время очередного труса у верующих баптистов Сергея 
МИРОНЕНКО и МЕШКО Юрия3 капитаном САВАТИМОВЫМ̂ были отобраны Биб
лия и Евангелие, а сами "зк" были наказаны -  им запретили ©то
варку в лагерном ларьке. Это уже 5-й раз их "наказывают” голодом. 
Верующего св(ндетеля) Иеговы КАМИНСКОГО перевели на тяжелую
работу и, если учесть, что все верующие на тяжелых работах, то 
станет ясно, как наказан КАМИНСКИЙ.

А его единоверца ДОБРОВОЛЬСКОГО за распространение Св(ято-
5го) Писания посадили в карцер на 15 суток.

м  тт

В тяжелых условиях отбывает 3-й срок украинский патриот 
Петро ХМАРУК. Он был осужден по провокации КГБ на 3 г . строгого 
режима якобы за подделку документов .

П.ХМАРУК является организатором подпольной типографии в 
г.Киеве. За это он был осужден на 5 лет ИТ лагерей.

В тяжелых условиях отбывает свой 2-й срок украинский право-£
защитник Павел КАМПОВ. 7С Украины П.КАМПОВА перевели в Россию; Его новый адрес: 
РСФСР, Кировская обл., Верхнекамский р-н, п.Рудничный, п/я 
ОР-216/#, отр .-1 ,

ИЗВЕЩЕНИЕ-5

18-го ноября 1983 г . из Львовской тюрьмы (переведен в) ла
герь ВЛ-315/30, где начальником подп(олковник) ПОВШЕНКО В ., 
больной о,. Антон ПОТОЧНЯК.

Нач(альник) санчасти капитан ТАЛЫЗИН отказался госпитализи
ровать 71-летнего больного священника. Мотивы: якобы о. Антон 
плохо влияет на заключенных. "А я хочу спокойно спать", -  заявил 1
1. Так в получ.копии; видимо, нужно считать, начиная от раздела 

"Аресты" (с .З ) .
2. Укр. -  обыск.
3. Юрий Васильевич, род. 10.6 .49, житель с.Корытяны, Ужгород, р-н 

Закарпат. обл., арестован 9 .2 .82 , осужден по с т .187-1 УК УССР 
на 2 ,5 г . ИТК стр.реж. (см. АС №5351:15 -№88).

4. О нем см. также Хр.63:186 -  выдержка из письма в ООН п/з П.Кам 
пова.

5. В получ.копии "Письма".
6. Сноски 6-8 см. на с .9.
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ТАЛЫЗИН* Так, 14 декабря 1983 г . о* Антона ПОТОЧНЯКА вызвали в 
штаб колонии, где присутствовали нач(альник) лагеря подп(олков- 
ник) ПОВШЕНКО В ., майор ВОЛОЧУГИН, нач(альник) режимной части 
подпол(ковник) ФИЛИППОВ и другие офицеры ИТК.

За глаза нач(альника) ИТК ПОВШЕНКО его же сотрудники назы
вают "Пиночетом”. Его любимое "занятие" -  это ходить в карцер и 
ждать, чтобы "зэки" просили извинения, после чего он милостиво 
говорит: "Вот, видишь, как ты обижаешь нашу власть? Даже в ла
гере тебя нужно наказывать, поэтому я тебе добавлю еще 15 суток"* 
После чего дико смеется и идет к следующей жертве.

ПОВШЕНКО заявил о. Антону, что теперь есть инструкции, как 
поступать с украинскими католиками, и поэтому о. Антон должен 
давать норму и работать. "Мы имеем право сажать в карцер за не
выполнение нормы всех католиков до 90 л . Ведь священники не 
имеют скидок на старость". После чего было зачитано постановле
ние на 15 с(уток) карцера.

"Мы Польши не допустим" -  крикнул ПОВШЕНКО 10-го января 
84 г. 0. Антон был помещен в ПКТ до исправления!

Через три дня у больного священника открылось кровотечение, 
и его перевели в лагерную больничку, но к-н ТАЛЫЗИН запротесто
вал и на вторые сутки снова перевел больного о. Антона в ПКТ.

+ + +

Арестован 15 января сего года украинский католик Илья УЛИ- 
ГАНИНЕЦ, житель села Тибава Свалявского р-на Закарпатской обл.
В доме был произведен обыск. Во время обыска были изъяты: 

а /  катехизис 1908 г . 
б / Библия, издание времен ЧСР 
в / переписанные от руки молитвы:

-  молитва ЧЗа украинский народ",
-  девятница ко св(ятому) Иосифу, 

а также
-  молитва "До B cix  потреб". * 6 7 8

/Сноски 6-8 к с .8 /
6. 1929 г .р . ,  быв. преподаватель математики в Ужгород, ун-те, 

быв. чл. КПСС, 1-й раз арестован 16.6 ,70 , осужден по ст.62 УК 
УССР на 6л. ИТК стр.реж. + 2г. ссылки (АС №№3331, 3332, Хр. 
33:53, 35:62); 2-й раз арестован 13.7 .81 . осужден по ст.83 ч.З 
УК УССР ("Хищение гос. . . «имущества., . " )  на Юл. ИТК стр.реж.
+ Зг. ссылки (Хр.63:82-84).

7. Из ИТК ВЛ-315/30 г.Львова (Хр.63:18б).
8 . В получ.копии "РО-216/3" -  опечатка.
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У арестованного были также изъяты деньги в сумме 110 руб. 

Мотивы: якобы арестованный деньги высылает заключенным, и потому 
эти деньги служат "антисоветским настроениям", как высказался 
нач(альник) милиции полк(овник) РЫБАК.

Добавим, что И.УЛИГАНИНЕЦ живет очень бедно, не в пример 
тому же полк(овнику) РЫБАКУ, который имеет легковую "Волгу", 
собственный дом -  не на зарплату начальника милиции приобретен
ный -  и приличная сумма на сберегательной кн(ижке).

520 украинских католиков сожгли свои паспорта и отказались 
иметь какие-либо контакты с властями. Считая власть враждебной 
христианству, богопротивной, они решились на все мучения гони
мых, только чтобы не иметь дел с безбожниками. Власти два месяца 
не знали, что предпринять, в конце февраля начались репрессии. 
Илья УЛИГАНИНЕЦ один из тех, кто сжег свой паспорт.

Председатель Центрального комитета украинских католиков 
И.ТЕРЕЛЯ считает, что если это движение войдет в силу, то тогда 
более 3000 католиков уничтожат свои паспорта. Он заявил:

"Мы гонимы и бесправны. У нас отобрали все: Церковь, учеб
ные заведения. Нас постоянно преследуют -  мы существуем для го
сударства только как рабСочая^сила в концлагерях. В таком случае 
для чего нам советские паспорта? Ведь в советский концлагерь 
сажают и без паспортов".

В декабре месяце 1983 г . на квартиру секретаря Инициатив-о
ной группы (защиты) прав верующих и Церкви Г.БУДЗИНСКОГО было 
совершено нападение. "Неизвестные"отобрали все имеющиеся в доме 
деньги /270 р . / ,  а также требовали золото, потому как он священ
ник и должен его иметь. В это время в квартиру БУДЗИНСК0Г0 зашел3
новый председатель группы Василий КОБРИН -  его обыскали, после 
чего спросили, чего он сюда пришел. "У тебя деньги есть?" 
Странно, что"воры" так открыто действовали, не боясь, что нагря
нет милиция или КГБ -  ведь дом о. БУДЗИНСК0Г0 под постоянным на
блюдением.
2 . Григорий.
3. После ареста И.Терели (24.12.82) -  и .о . председателя ИГ; 

с 1 .3 .84 -  пред. (см. АС №5373:7).
-1 .  М.б. рабская.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5371

+ = греко-католик

Андрей (в миру Анатолий Щур)А правосл. Климук Павел, баптист, поэт, со-
труд. бап. журн. "Вестник ис
тины"; в янв.83 арестован в 
г.Львове, осужден на 5л. ИТК 
4

монах, (в 1953 поступил в Почаев. 
лавру, в 61 осужден на 1г. ИТК общ. 
реж. за "нарушение паспорт, правил";
10.2.64 арестован, 13.7 в Тернополе 
осужден на Зг. ИТК стр.реж .); в н-ре+Кобрин Василий, с 24.12.82 и .о .
82 арестован, осужден на 1г. ИТК 
стр.реж., помещен в ИТК ВЛ-315/30 
г.Львова, в н-ре 83 освоб.; в янв.
84 снова арестован 4 

+Батьо Поланя, житель п.Долгое (Иршав. 
р-н) Закарпат.обл., в канун РХ 
(1983/84) освоб. из лаг. после 1-го 
г . заключения 5-6 

+Будзинский Г(ригорий), священник,
секр. ИГ защ. прав верующих и Церкви 
на Украине; в к-це дек.83 неизвест
ными совершено нападение на его к в ., 
отобраны деньги 10 

Вербяж Альберт, житель г.Берегово За
карпат.обл., адвентист 7 дня, п/з 
ИТК ИВ-301/Ъ9 (с.Трудовое, Песчанок, 
р-н) Винниц.обл. -  5л. 6

+Вирста Иван, житель с.Перегинское,

пред. ИГ защ. прав верующих и 
Церкви на Украине; в дек .83 
присутствовал при нападении 
на кв. Г.Будзинского, подверг
нут обыску 10

+Кополовец Иван, житель п.Долгое, 
Иршав.р-н, Закарпат.обл.; 6 .1 . 
84 арестован за участие в "вер
тепе", избит, осужден на 2г. 
"химии" 3

Мамус Микола Степанович, житель 
г.Козова Тернопол.обл., в 1948 
арестован в ЧСР, обвинен как 
связной загранич.части ОУН, вы
дан СССР, осужден на 25л .; в 
1983 арестован, в к-це 83 или 
нач.84 осужден, п /з ИТК ВЛ- 
315/30 г.Львова 6-7

Рожнятовск.р-н, И.-Ф.обл.; в 83 аре- Мешко Юрий (Васильевич), баптист
стован, осужден на 1г. ИТК стр.реж.; 
п/з ИТК ИВ-301/86 г.Винницы 3

Волочугин -  , м-р ИТК ВЛ-315/30 
г.Львова, дек .83 9

Дамаскин В., баптист, п/з ИТК ИВ-301/ 
59 (с.Трудовое, Песчанок.р-н) Вин
ниц.обл. -  Зг. 6

Добровольский -  , св-ль Иеговы, в к-це 
83 -  нач.84 п/з ИТК ВЛ-301/30 
г.Львова 8

Каминский -  , св-ль Иеговы, в к-це 83 
-  нач.84 п/з ИТК ВЛ-315/30 г.Львова 
8

Кампов Павел (1929 г .р . ,  быв. препода
ватель мат-ки в Ужгород, ун-те, быв. 
чл. КПСС; 16.6.70 арестован, осуж
ден на 6л. ИТК стр.реж. + 2г. ссыл
ки; 13.1.81 арестован, осужден на 
Юл. ИТК стр.реж. + Зг. ссылки); в 
к-це 83 -  нач.84 переведен из ИТК 
(ВЛ-315/30 г.Львова) в ИТК ОР-216/3, 
п.Рудничный, Верхнекамский р-н, Ки
ров, обл. 8

(житель с.Корытяны, Ужгород, 
р-н, Закарпат.обл., р. 10.6.49, 
арестован 9 .2 .82 , осужден на 
2 ,5 г . ИТК стр.реж .), п /з ВЛ- 
315/30 г.Львова 8 

Мироненко Сергей, баптист, в к-це
83 -  нач.84 п/з ИТК ВЛ-315/30 
г.Львова 8

Паун В ., баптист, п/з ИТК ИВ-301/ 
59 (с.Трудовое, Песчанок.р-н) 
Винниц.обл. -  Зг. 6 

Платонов -  , м-р ИТК п/я 128/39 
с.Губник (Тростянецк.р-н) Вин- 
ниц. обл. ,  впервые применил ме
тод сажать з /к  в карцер "до 
исправления" (1966) 7

Повшенко В ., подполк., в 1983-
84 нач-к ИТК ВЛ-315/30 г.Льво
ва, прозван "Пиночетом" его со
трудниками (в 1981 замполит 
л а г .)  3, 8-9

Постулати Георгий, св-ль Иеговы, 
житель Кицман.р-на Черновиц.
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обл., (в к-це 83 или нач.84) осуж
ден на Зг. ИТК стр.реж. 3 

+Поточняк Антон, 71г ., священник; в 
окт.83 в г.Стрый арестован; осужден 
на 1г. ИТК стр.реж.; 18.11.83 из 
Львов.тюрьмы переведен в лаг. ВЛ- 
315/30, 14.12 помещен на 15 суток в 
карцер, 10.1.84 -  в ПКТ "до исправ
ления" 3, 8-9

Рафальский (Виктор Парфеньевич), (1919 
г .р . ;  более 17л., с 1962 по 83, про
вел в ПБ и СПБ; 10.1.83 бежал из 
Львов.обл.ПБ, с.Бережница; 27.7 схва
чен в г.М ., снова помещен в Львов. 
обл.ПБ; 27.2.84 -  решение суда о 
принудлечении в СПБ; с 12.4 в Дне
пропетровск. СПБ) 5

Рыбак -  , полк., нач-к м-ции (Сваляв, 
р-на / ? /  Закарпат.обл.), 15.1.84 
участвовал (?) в аресте И.Улигани- 
неца 10

Саватимов -  , к-н ИТК ВЛ-315/30 г . 
Львова, 1983-84 8

Сердюк В., баптист, п /з ИТК ИВ-301/59 
(с.Трудовое, Песчанок.р-н) Винниц. 
обл. — 5л. 6

Сичко Василий (1956 г .р . ,  5 .7.79 арес
тован, 4.12 осужден на Зг. ИТК усил. 
реж,; в лаг. -  нов. дело за "хране
ние наркот. веществ", 4 .1 .82 осуж
ден на Зг. ИТК стр.реж .), в к-це 83 
-  нов. "дело" в лаг. ИВ-301/86 
г . Винницы 5

+Скалич Семен, поэт, (6 .1 .80  аресто
ван), осужден на Юл. ИТК стр.реж.
+ 5л. ссылки, та/ъ Перм.лаг. (№36-1), 
6 .1 ,84 -  вечер католич. молодежи в 
его честь в с.Ялынковатое, Волосян- 
ков.р-н, Львов.обл. 5 

+Сметана Иван, житель с.Салаши Яворов, 
р-на Львов.обл., (в к-це 83 -  ?) 
осужден на 2г. ИТК стр.реж. 3 

♦Солтыс Гнат (отец Игнатий), священ
ник, в 1945 арестован, через 10 
мес. освоб., через 2 мес. снова 
арестован; осужден на 25л.; 1946- 
5б(?) отбывал срок на Камчатке; 
после освоб. возглавил движение 
"покутников"; в 59 арестован, ос
воб. в 62; в том же году снова 
арестован; осужден по ст.62 ч.2 УК 
УССР на 7л .(? ) ИТК стр.реж.; срок 
отбывал в Дубровлаге; в 67 освоб., 
перешел на нелегал, положение; 
в 79 арестован, осужден, в 82 ос
воб.; через мес. арестован, в том 
же году осужден по ст.209 ч .2  УК

УССР на 5л. ИТК (ср .: в нач.45 
из Станислава забран на Япон. 
фронт, оттуда на Чукотку, где 
пробыл до к-ца 47; в 58 арес
тован, осужден на Юл. лаг. -  
7л. отсидел, 7л. провел на вы
сылке; 21.1.81 арестован, 12.7 
осужден на 5л. ИТК + 5л. ссыл
ки; 4-5

Талызин -  , к-н, нач-к санчасти 
ИТК ВЛ-315/30 г.Львова, 1983/
84 8-9

•«Тереля Иосиф, (быв.) пред. ИГ защ 
прав верующих и Церкви на Укр. ,  
пред. ЦК Укр. кат-ов; (24.12.82 
арестован, 12.4.83 осужден за 
"тунеядство" на 1г. ИТК стр. 
реж.); 26.12.83 освоб. из ИТК 
ВЛ-315/30 г.Львова; 12.1.84 
переизбран пред. ЦКУК 3-4, 6, 
10

+Трикур Мария, муж = Михаил Три- 
кур, (24.12.82) арестована, 
осуждена на 2г. ИТК, п /з лаг. 
с.Доброводы (Збараж.р-н) Тер- 
нопол. обл. 6

чГрикур Михаил, жена = Мария, (24. 
12.82) арестован, осужден на 
2г. ИТК 6

♦Улиганинец Илья, житель с.Тиба- 
ва, Сваляв, р-н, Закарпат.обл.; 
в 1983 сжег паспорт; 15.1.84 -  
обыск, арест 9-10

Филиппов -  , подполк., нач-к ре
жимы, части ИТК ВЛ-315/30 г . 
г.Львова, дек.83 9

Хмарук Петро, осужден на 5л. ИТК 
за организацию подпольной ти
пографии в Киеве (2-й приго
вор -  ?); в к-це 83 -  нач.84 
отбывает 3-й срок на Зг. ИТК 
стр.реж. "за подделку док-тов"
8

Цанько Василий, св-ль Иеговы, жи
тель г.Свалява Закарпат.обл., 
п/з ИТК ИВ-301/59 (с.Трудовое, 
Песчанек.р-н) Винниц.обл. -  
Зг. 6

Шербець В ., баптист, п/з ИТК 
ИВ-301/59 (с.Трудовое Песчанок, 
р-н) Винниц.обл. -  Зг. 6

Щур Анатолий см. Андрей
Ясинский Я ., баптист, п /з ИТК 

ИВ-301/59 (с.Трудовое, Песчанок 
р-н) Винниц.обл. -  Зг. 6
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, адвентисты 7-го дня, 5 
чел ., в к-це 83 -  нач.84 
п/з ИТК ВЛ-315/30 г.Львова 7 

. баптисты, 29 чел ., в 
к-це 83 -  нач.84 п/з ИТК ВЛ- 
315/30 г.Львова 7

. (греко-католики), участ
ники коляд в с.Лисичево (Ир- 
шав. р-н) Закарпат. обл.;  в 
к-це дек .83 или нач. янв, 84 
побили нач-во р-на и м-цию и 
столкнули в ров их машины 5 

. (греко-)католики, 300 
чел ., в к-це 83 -  нач.84 п/з 
ИТК ВЛ-315/30 г.Львова 7 

. (греко-)католики, 520 
укр. Зап. Украины, в 1983 -  
нач.84 сожгли свои паспорта 1'

, нач-к ИТК ВЛ-315/40 
г.Дрогобыч, при нем существует 
практика сажать в карцер з/к  
идо исправления", 1983/84 7

. начальство и м-ция Иршав. 
р-на Закарпат. обл.;  в к-це дек. 
83 или нач. янв.84 приехали на 
3-х машинах в с.Лисичево для 
разгона коляд -  избиты участни
ками коляд 5

. неск. чел ., 6 .1 .84 за 
участие в "вертепе11 в п.Долгое, 
Иршав.р-н, Закарпат. обл., за
держаны, избиты 3

. православные, 39 чел ., в 
к-це 83 -  нач.84 п/з ИТК ВЛ- 
315/30 г.Львова 7 *

. пятидесятники, 2 чел ., в 
к-це 83 -  нач.84 п/з ИТК ВЛ- 
315/30 г.Львова 7

, работники КГБ; 18.1.84 в 
сПЗолосянка, Славское (Сколев. 
р-н) и Ялынковатое (Волосян- 
ков„ р-н Львов.обл.) провели 
дознание и обыски в связи с 
вечером католич. молодежи в 
с.Ялынковатое 6.1 .84 в честь 
п/з С.Скалича 5

, св-ли Иеговы, 15 чел ., в 
к-це 83 -  нач.84 п/з ИТК ВЛ- 
315/30 г.Львова 7
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АС №5372. "Хроника католической церкви на Украине", №2 
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ХРОНИКА КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
НА УКРАИНЕ

/Издает Инициативная группа защиты прав 
верующих и Церкви на Украине/

№2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС, Опечатки, орфографии, 
ошибки и некот. украинизмы исправлены. Текст в круглых скобках 
добавлен нами -  ред. АС.
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ИЗВЕЩЕНИЯ

16-го февраля 1984 г . ,  ночью, на квартиру члена Инициатив
ной группы, председателя ЦКУК (Иосифа ТЕРЕЛИ) пришел в пьяном 
виде местный глава "дружинников", учитель военного дела в с(ред
ней) ш(коле) п.Долгое БАБИНЕЦ Иван.

Он начал нести разную "несуразицу" заранее выученную, по
сле чего перешел к "делу". И.БАБИНЕЦ начал требовать, чтобы Ио
сиф Михайлович брал жену и детей?”и шелк нему домой, потому как 
он, БАБИНЕЦ, дом подорвет. При этом начал показывать взрывной 
пакет. И.ТЕРЕЛЯ сказал, чтобы он пошел домой, так как он пьян, 
а взрыва они не боятся, потому что все в руках Божьих. Тогда 
"учитель" заявил, что если это не сделает он, то тогда это сде
лают други е...

Трудно сказать, что это: шантаж, угроза? Или это и то, и 
другое?

7 января 1984 года в селе Димитров Львовской обл. ученики 
местной школы вывесили национальные флаги и трезуб. Из Пустомыт 
и Львова наехало нач(альство) из КГБ для разбора инцидента. Се
миклассникам грозит срок по ст.62 ч.1 от 3-х до 7-и лет.

— “  3-
Исполнительный комитет УНФ постановил о создании "Черной 

книги", в которую будут вноситься фамилии военных преступников, 
которые совершили преступления против нации, ее культуры, эконо
мики и т .д .

В числе преступников, которые подлежат международному суду, 
и врачи-психиатры, которые особо отличились в уничтожении инако
мыслия на территории Украины. '(Все эмиграции Восточной Европы 
должны усилить движение за принятие закона о военных преступни
ках, которые совершили преступления против человечества на терри- 1

1. Олена Тимофеевна, Марьяна -  род. 30.12.77 ("Материалы Самизда
та", вып.28/83, "Биограф, справка.. . " ) ,  2-й ребенок родился
3.3.83 (АС №5080:2).

2. Радеховского р-на.
3. Укр. нац. фронт.
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ториях порабещенных стран Европы, а также в Афганистане, Анголе, 
Ливане. . 0"

В концлагере ИН-316/93 усилились репрессии против верующих 
христиан* Все без исключения христиане переведены на тяжелые ра- 
боты̂  в (том) числе и больные. Начальник лаг(еря) заявил, что у 
него имеются инструкции, как поступать с христианами, и поэтому 
он все делает по закону. В воскресенье 7-го февраля^в концлагере 
была зачитана лекция лектором из Киева на "международную тему". 
На лекции, в частности, говорилось об использовании заключенных 
в военных действиях в случае возникновения войны. Это уже не 
первая лекция на подобную тему. Так, в концлаг(ере) ВЛ-315/30 в 
ноябре м-це 1983 г . лектор ГАВРИЛЕНКО говорил тоже, но с уточне
ниями. В частности, он говорил, что СССР угрожает Китай.

ИЗВИНЕНИЯ

По новым сообщениям из женского к(онц)лагеря Доброводы в 
Днепропетровскую спец, (псих)больницу переведена для проведения 
экспертизы украинская католичка Мария ТРИКУР. Через две недели 
щде же был помещен и ее муж М.ТРИКУР. п

Экспертизу проводили п(р©ф)• БЛОХИНА , а также врач-убийца 
А. КАВУННИКОВ̂ . КАВУННИКОВ в свое время участвовал в убийстве 
Н.СОРОКИНА5.

Из к(онц)лагеря ВЛ-315/48 в Днепропетровскую спец, (псих)- 
больницу переведен ук(раинский) католик Федор ВИРСТА. У него 
требуют отказа от веры в Иисуса Христа, переход в Православие, 
а также принять сов(етский) паспорт -  Ф.ВИРСТА один из тех ка- 
толиков, что отказались от сов(етских) паспортов .

Отказываются от советских паспортов и другие члены запре
щенных церквей в СССР на территории Закарпатской Украины. Так, до 1

1. Ст. Новоданиловка, Казанковский р-н, Николаев, обл.
2. В получ.копии ошибка или опечатка; 7 .2 .84  -  вторник; м.б. 

след.читать "5 .2".
3. Виктория Павловна Блохина (о ней см., напр., АС №№3349:9, 

3384:22, Хр.36:14, ТАСС, 16 .5 .78 ).
4 . К-н, нач-к 4 отделения, секр. парт, орг-ции СПБ (о нем см. 

АС №4984:5-6).
5. Николай Аполлонович Сорокин (о нем см. АС №№3270:2, 12-13, 

3299:4-5, 4218:14); о его убийстве в к-це марта 1980 см. 
АС №4984:5-6.

6. Об отказе от паспортов см. также АС №5371:10.
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суда над св(идетелем) Иеговы Ю.ШИМОНОМ, жителем Тячевского 
р-на1, последний отказался от советского) паспорта. Мотивы:

а /  преследования за веру, 
а также

б/ все закарпатские румыны, которые родились на территории 
области, в паспорте имеют запись -  румын; но стоит этому же румы
ну поехать в Молдавию, как ему переделывают паспорт и пишут: 
молдаванин.

Ю.ШИМОН считает себя румыном и не желает на территории Мол
давии быть молдаванином, а на территории родной обл(асти) ему 
милостиво позволено быть румыном.

В тяжелейших условиях пребывают "парии” Закарпатья цыгане. 
Так, на территории обл(асти) нет ни одной нац(иональной) цыган
ской школы. 80$ цыган прошли через ГУЛаг СССР. Ни одна группа 
населения обл(асти) не живет в таких антисанитарных условиях, 
как цыгане. Милиция обл(асти) называет цыган "индейцами Закар
патья" -  эта "крылатая" фраза принадлежит пред(седателю) горис
полкома г.Мукачева. Часть цыган Закарпатья приняли евангеличе
ское учение и включились активно в христианскую жизнь обл(асти). 
Часть -  греко-католики. Власти хотели бы, чтобы все цыгане были 
ворами да бандитами -  так легче расправляться с бесгравной груп
пой населения. Им мстят за то, что цыгане не хотят жить жизнью, 
дарованной им коммунистами.

6-го января сего года на территории Молдавии в г.Сороки, 
г.Калараш, селе Леушены  ̂ с.Гидигич^ а также в городе Комрат 
были вывешены румынские национальные флаги. КГБ обвиняет в про
исшедшем украинских националистов и Румынскую группу возрожде
ния.

Христос рождается!

Дорогие братья и сестры!
Прошел еще один год заключения. Благодаря Богу я снова вижу 1 2 3

1. Закарпатской обл.
2. Котовского или Теленештского р-на.
3. Старшенсг.ого р-на.
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милые и родные лица друзей и родных, своих малолетних детей и 
жены* Живем на земле, чтобы Бега прославлять и достичь вечного 
счастья. Слава Божья -  это цель каждого существа на земле. И 
потому хочу напомнить: берегись злого -  делай добро. В эти тяже
лые времена для налей Церкви мы должны работать, не покладая 
рук -  кто стучится в дверь, тому открывается. Св(ятой) Апест(ел) 
ПАВЕЛ говорит: "Да и все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы" /2  Тим.З, 12/.

Целая жизнь христианина это крест и мученичество, если онА
хочет жить по Евангелию. В Св(ятом) Писании говорится: "Вот, Я 
посылаю вас, как овец среди волков" /Мат.Ю, 16/. И еще прошу 
помнить: Господь Бог того не бросает, кто на Него уповает.

Христос рождается!
Воистину рождается!

/Приветственная речь председателя ПКУК И*ТЕРЕЛИ на собрании 
12 января 1984 г . /

Трагедия Стебника

12 сентября 1983 г . в г.Львове по местному телевидению про
курор обл(асти) АНТОНЕНКО̂  произнес подобие "речи-заклинания", 
в которой, в частности, говорилось:

В последнее время на территории обл(асти) действует банда, 
которая выкрадывает и убивает детей. Будьте бдительны, и по вече
рам просим не выпускать детей на улицу...

На первый взгляд как будто говорится о какой-то уголовной 
банде, которая якобы убивает детей просто потому, что это дети.
Но в конце своей "речи" прокурор стал метать громы и молнии в 
сторону украинских националистов. з

15 сентября случилась "трагедия" в Стебнике. Не уже через 
два дня и в последующие дни появились ст(атьи), разоблачающие 
ОУН. Появилась фабрикация дела с И.ЗЕЛЕН0{^ 1 2 3 4

1. В ползуч.копии "Письме".
2. Борис Тихонович Антоненко, в должности с 1963 ("Сов. пр-ра", 

М., 1982).
3. Имеется в виду прорыв плотины Стебников. калийного з-да , рас

положенного в 8-и км к югу от г.Дрогобыч, Львов, обл. (об 
этом см., напр., "Известия", 27.10.83, 17 .4 .84).

4. Ирина; имеется в виду дело о ее задержании в г.Бытом в ПНР в 
августе 1983; она якобы приехала с заданием ОУН из Парижа в 
Польшу, откуда собиралась переправить на Украину изъятые у нее 
микропленки (см ., напр., ст. Л.Колосова и В.Котенко "Однажды
в ав гу с те ... О провале одной провокации укр. буржуазных нацио
налистов" в "Известиях", 23 и 25.11.83, и ст. Виктора Цоппи 
"Слзгжили фюреру, служать Рейгану ..."  в журн. "Новое время", 
25.11 и 2 .12 .83).
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21 сентября начались аресты украинцев -  офицеров в Прикар
патском военном округе* Якобы за причастность последних к "поку
шению” на УСТИНОВА, Так КГБ хотело создать союз армии и КГБ. 
Нужно заметить, что это им удалось.

А теперь о самом деле:
Еще задолго до описываемых событий андроповщина начала го

товить свой поход против инакомыслия в СССР, и в частности на 
Украине. Ведь недаром Пленум ЦК КПСС разбирал в отдельном по
рядке "дело УКЦ". Особое внимание было уделено УКЦ на Закарпат
ской Украине, и это не случайно. Ведь мало кто из неосведомленных 
знает, что в 1946 г . во Львове, на так называемом "соборе", УКЦ 
на Закарпатье не была ликвидирована. На Закарпатье это было сде
лано намного позднее, в 1950 г . ,  но уже без соборов, без каких- 
либо оповещений1;

Просто-напросто епископ Ф.РОМЖА был убит МГБ̂  священники 
кто убит, а кто получил свои 25 лет, а самое Церковь загнана в 
подполье. Официально якобы Церковь и существует, н о . . .  "большин
ство" населения перешло в Русскую православную церковь и больше 
нет надобности в былой УКЦ.

Но на самом деле это не так. Самые сильные позиции УКЦ 
как раз и сохранились на Закарпатской Украине. Только за по
следние 3 г(ода) в карпатском регионе высвячено 81 католическийз
священник, из них только 9 со средне-техническим образованием, 
другие с высшим. На Закарпатье существует подпольная монастыр
ская 3-годичная школа, в которой учатся юноши и девушки осно
вам христианского учения.

Вот почему нужно было "стебниковское дело"!
Нужно было развязать руки КГБ для расправы с оппозицией.

11 сентября в гостинице "Интурист" г.Львова состоялась встреча 
армейской разведки с работниками КГБ. Но известно, что на встре- 1 2 3
1. Точнее, синод, организованный Инициативной группы близ 

г.Мукачево, 28.8.49 объявил Унию с Римом отмененной 
("Ukraine. A Concise Encyclopaedia", v .1 :903).

2. Федор, епископ Мукачевской епархии, убит 31.10.47 (там же).
В получ. копии "КГБ".

3. Т .е . ...посвящены в духовный сан 81 католик.
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че был майор ГАРКАВЫЙ и будущий его напарник Анатолий БОДРУХИН,
ст(арший) лейт(енант) КГБ. Хотим добавить, что м-р В.ГАРКАВЫЙ в1
бытность свою участвовал в карательных операциях против УПА на
территории Зап(адной) Украины. Они и получили задание подорвать
плотину Стебниковского хранилища. В свое время В.ГАРКАВЫЙ участ-

2вовал в ликвидации Г.КОСТЕЛЬНИКА, а также имел прямое отношение3
к убийству Ярослава ГАЛАНА.

Но этот разговор -  в другой раз.

На Закарпатской Украине началась "кампания" по изучению рус
ского языка. Так, ряд учителей /агентов КГБ/ выступили -  зам. 
директора Приборжавской с(редней) ш(колы) Иршавского р-на Закар
патской обл(асти), а тажке учительница Виноградовской с(редней) 
ш(колы). Выступавшие "требовали", чтобы один день в неделю пол
ностью перейти на русский язык.

На Закарпатской Украине осуждено за отказ служить в Сов(ет- 
ской) армии 54 ч(еловека), из них св(идетелей) Иеговы -  18 ч(в- 
ловек), из них повторно осужденных -  5 человек.

На территории СССР в данное время проживает украинцев^

Россия • . 
Казахстан. 
Молдавия • 
Киргизия . 
Белоруссия 
Узбекистан 
Грузия . . 
Латвия . . 
Литва. . . 
Эстония. • 1 2 3 4

3.359.000
762.000
421.000
137.000
133.000 
88.000
52.000
29.000
18.000 
16.000

1. Укр. повстанческая армия.
2. Гавриил Костельник (1886-1948), священник, основатель Инициа- 

ативной группы, организовавшей Львовский собор 8-10.3 .46 , ко
торый вынес решение о ликвидации Брестской унии 1596 и "воссо
единил" укр. греко-католиков с православной церковью. Согласно 
советской версии, убит агентом Ватикана (о нем см., напр., "Ен 
циклопед1я Укра^нознавства", Париж -  Нью-Йорк /далее ЕУ/,
1959, т.3:1147, "Укр. радянська енциклопед1я", Киев /далее 
УРЕ/, 1980, т .5:447).

3. Ярослав Олександрович Галан (27 .7 .02-24 .10 .49), укр. сов. писа 
тель, согласно советской версии убит укр. буржуазным национа
листом (о нем см., напр., ЕУ, 1955, т . 1:340; УРЕ, 1978, т .2 : 
456-457).

4. Сн. 4 см. на с . 10.
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Таджикистан .................  « • • • 27*000
Азербайджан .................................  26*000
Армения • • • • * • • • • • •  6.000

Все это украинцы, проживающие вне родной земли в рамках
СССР.

Ни в одной из вышеуказанных "республик” украинцы не имеют 
ни одной национальной школы, им не разрешают выпуск своих газет 
и журналов. И странное дело -такая  международная организация, 
как ЮНЕСКО, ни разу не упомянула о таком вопиющем нарушении прав 
человека. Тогда для чего существует ЮНЕСКО вообще? И нужно ли 
оно? А руководителям ЮНЕСКО следует помнить, что определенную 
сумму денег вносит и УССР...

Так, в 1982 г . председатель ЦКУК И.ТЕРЕЛЯ официально
1 2послал послание Говарду БРАБИНУ, а также Амаду-Махтару М’БОУ о 

том, что на территории Закарпатской Украины нет ни одного печат
ного журнала, в то время как, до прихода русских, на территории 
Закарпатской Украины было более 15-и печатных изданий. В частно
сти, И.ТЕРЕЛЯ просил содействовать изданию этнографического жур
нала "Бойк1вщина" при из(дательстве) "Карпаты".

Но ответ так и не был получен...

14-го марта сего года поступило сообщение, что на Иосифа 
ТЕРЕЛЮ создано новое уголовное "дело". Так, 13-го его вызвали в 
райотделение милиции г.Иршавы -  мотивы не указаны. И.ТЕРЕЛЯ в 
милицию не пошел. Ждет ареста у себя дом а...

РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ

За последние 2-3 года много говорится о шведском дипломате 
Рауле ВАЛЛЕНБЕРГЕ. Много версий и конарверсий, но исключительно 
все, что говорилось о ВАЛЛЕНБЕРГЕ, не отвечает действительно
сти. По имеющимся данным, УКЦ располагает сведениями, которые не 
имеют ничего общего с распространяемыми на сегодня. По известным 1 2

1. Howard ВгаЪуп, ред. англ. изд. журн. "Курьер ЮНЕСКО".
2. Ген. директор ЮНЕСКО.
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соображениям сообщаем следующее:
В январе месяце 1945 г . ,  где-то между 8-14 числами, в одной 

из частей Красной Армии случилось событие, которое, по-видимому, 
повлияло на последующую судьбу Р.ВАЛЛЕНБЕРГА. Так, именуемый се
бя первым секретарем шведского посольства ВАЛЛЕНБЕРГ говорил сле
дующее /все это было в присутствии переводчика и еще пяти ч е л о 
век )/:

Когда советские войска вступили в Будапешт у меня ото
брали легковой автомобиль, а вместо него предлагали какой-то
трофейный. Я категорически отбросил это предложение. Прошу высшемупередать/советскому командованию, что я требую возвращения 
своей машины-и только своей. И еще прошу командование как 
(можно) быстрее устроить мне встречу с маршалом МАЛИНОВСКИМ.

Вце одно немаловажное сообщение. При ВАЛЛЕНБЕРГЕ был его 
личный шофер, который также бесследно исчез.

Приметы Р.ВАЛЛЕНБЕРГА: худощав, черные волосы зачесаны 
вверх, спокойно вел беседу, говорил по-немецки переводчику. Был 
одет в черный костюм.

+  +  +  * 4

/Сноска 4 к с .8 /

4. Ср. с данными ЦСУ СССР в кн. "Численность и состав населения 
СССР. По данным Всес. переписи населения 1979 г . ” , Москва, 
1984:

РСФСР -  3.657.647 ( с .74)
КазССР 897.964 ( с .116
МССР 560.679 ( с .128
КиргССР 109.324 ( с .130
БССР 230.985 ( с .108
Уз ССР 113.826 ( с .110
ГССР 52.000 ( с .124
ЛатССР 66.703 ( с .128
ЛитССР 31.982 ( с .126
ЭССР 36.044 ( с .136
ТаджССР 35.826 ( с .132
Аз ССР 26.402 ( с .126
АрмССР 8.900 ( с .134



АС №5372 
“ И ” "

Голов1 Презид!! Верховно! Ради СРСР^

Сп1льна заява Румунсько! групи в!дродженкя 
та Укра!нського Национального Фронту

Ми, трупа румунських патр1от!в, п1дносимо наш голос, щоб 
нас почули в MocKBi й iHnrax миродайних колах бвропи.

-  Ми члени велико! румунсько! родини й уважаемо себе ними. 
Домагаемося того, щоб до нашого народу н!хто чужий не м1шався.

-  Бажаемо возз’еднання з споконв!чним материнським т1лом -  
MATIP’K) Румун1ею. Ми, румуни, шо проживають на окупованих зем
лях пл.д Москвою, звертаемось заразом до Bcix народ1в земл1, щоб 
останнц у сво!м власн1м iHTepeci сол1даризувалися i3 жаданням 
румун1в.

На сп1льн!й конференц!! УНФ та Румунсько! групи в!дроджен- 
ня було ухвалено про сп1льн1 домагання назр1вших справ обо!х 
стор!н. Ми зобов’язуемось сп1льно вибороти наш! вол! з-п!д чо- 
бота Москви.

-  Ми, члени виконавчого ком!тету УНФ, вимагаемо в1д прави- 
тел!в комун!стично! Москви припинити Bci знущання та пол!тику 
геноциду по в!дношенн! до УкралСни; зл!кв!дувати Bci концтабори 
на територ!! Укра!ни; ми вимагаемо повно! укра!н!зац1! у Bcix 
державних установах, установления таможенних кордон1в м!ж наши
ми республ!ками, друкування власно! грошово! одиниц!, створення 
укра!нсько! нац!онально! apMi!; ми вимагаемо повно! вол! для 
нашо! УКЦ та автокефально! Укра!нсько! Православно! Церкви, ! 
т!льки тод! i  за таких умов можлива сп!льна державна сп!лка 
народу Укра!нського з народом Рос1йським.

Народи, як румунський, так i  укра!нський, доведен! до в1д- 
чаю несправедлив!стю Москви, не бачать виходу i3 дано! ситуа- 
ц1! -  нам лишаеться одне: збройне повстання!
27.1.84 р.
Комрат -  JIbBiB 1

1. Русский перевод, сделанный на Западе, см. на с .12
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР

Совместное заявление Румынской группы возрождения 
и Украинского Национального Фронта

Мы, группа румынских патриотов, возвышаем наш голос, чтобы 
нас услышали в Москве и других ответственных кругах Европы.

-  Мы члены большой румынской семьи и считаем себя ими. До
биваемся того, чтобы в (дела) нашего народа никто чужой не 
вмешивался.

-  Желаем воссоединения с извечным материнским телом -  
МАТЕРЬЮ Румынией. Мы, румыны, проживающие на оккупированных 
Москвой землях, обращаемся сейчас ко всем народам земли, чтобы 
последние в своих собственных интересах солидаризировались с 
желанием румын.

На совместной конференции УНФ и Румынской группы возрожде
ния было решено о совместном стремлении (к разрешению) на
зревших проблем обеих сторон. Мы обязуемся совместно отвоевать 
нашу свободу из-под сапога Москвы.

-  Мы, члены исполнительного комитета УНФ, требуем от прави
телей коммунистической Москвы прекратить все издевательства и 
политику геноцида по отношению к Украине; ликвидировать все 
концлагеря на территории Украины; мы требуем полной украинизации 
во всех государственных учреждениях, установления таможенных 
границ между нашими республиками, печатания собственной денежной 
единицы, создания украинской национальной армии; мы требуем пол
ной свободы для нашей УКЦ и автокефальной Украинской Православ
ной Церкви, и только тогда и при таких условиях возможен общий 
государственный союз народа Украинского с народом Русским.

Народы, как румынский, так и украинский, доведенные до от
чаяния несправедливостью Москвы, не видят выхода из данной си
туации -  нам остается одно: вооруженное восстание!
27.1.84 г .
Комрат -  Львов

1 . Ю.В. Андропов
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("Хр. католической церкви на Украине”, №2. 
Западная Украина, не ранее 14.3.84)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5372

+ = греко-католик

(Андропов Ю.В.), 27.1.84 -  адре
сат "Совместного заявления Ру
мын. группы возрождения и УНФ" 
11-12

Антоненко (Борис Тихонович), пр-р 
Львов, обл., о его выступлении 
по Львов, телевидению 12.11.83 
против укр. националистов б 

Бабинец Иван, учитель воен. дела 
в ср. школе п,Долгое, глава 
"дружинников", 16.2.84 в пья
ном виде угрожал взорвать кв. 
И.Терели 3

Блохина (Виктория Павловна), 
врач-психиатр Днепропетровск. 
СПБ; в нач.84, вместе с Кавунни- 
ковым провела экспертизу по де
лу Марии Трикур 4 

Бобрухин Анатолий, ст. л-т КГБ,
11.9.83 участник встречи между 
воен. разведкой и КГБ в г-це 
"Интурист" г.Львова (? ) , полу
чил задание взорвать плотину в 
г.Стебнике 15.9.83 (?) 7-8

Брабин Говард (Howard ВгаЪуп)
(ред. англ. изд. ЮНЕ
СКО"), в 1982 адресат письма И. 
Терели о культурной дискримина
ции на Зап. Украине 9 

Валленберг Рауль, между 8 и 14.1. 
45 (в Венгрии -  ?) якобы заявил 
в присутствии 5 чел. ,  перевод
чика и личн. шофера о конфиска
ции его автомобиля сов. вой
сками в Будапеште, просил вер
нуть его и устроить встречу с 
маршалом Малиновским 9-10 

+Вирета Федор, отказался от сов. 
паспорта, в нач.84 переведен из 
НТК ВЛ-315/48 в Днепропетровск. 
СПБ 4

Гавриленко - ,  лектор, в н-ре 83 
читал лекцию в НТК ВЛ-315/30 г . 
Львова на междун. тему 4 

Галан Ярослав (Олександрович), 
(27 .7 .02-24 .10 .49), укр. сов. 
писатель, убит 8

Гаркавый В ., м-р КГБ, в 1948 уча
ствовал в убийстве Г.Костельни- 
ка (? ) , в 1949 имел отношение к 
убийству Я.Галана (? ) ,  участник 
карат, операций против УПА, 11.
9.83 участник встречи между 
воен. разведкой и КГБ в г-це 
"Интурист" г.Львова (? ) , получил 
задание взорвать плотину в г . 
Стебнике 15.9.83 (?) 7-8

Зеленая И(рина), (в авг.83 задер
жана в г.Бытом ПНР, куда якобы 
приехала из Парижа с заданием 
ОУН) 6

Кавунников А., (нач-к 4 отд. Дне
пропетровск. СПБ, к-н, секр. 
парторг-ции), о его участии в 
убийстве п/з Н.Сорокина; в нач. 
84, вместе с Блохиной, провел 
экспертизу по делу Марии Трикур 
4

(Колосов Л ., соавт. ст. в "Изв.". 
23 и 25.11.83,0 деле И.Зеленой)
6

Костельник Г(авриил), (1886-1948, 
священник, основатель ИГ, орга
низовавшей Львов, собор 8-10.3 . 
46, кот. вынес решение о. присое
динении укр. греко-католиков к 
православной церкви, убит) 8

(Котенко В ., соавт. ст. в "Изв.". 
23 и 25.11.8$ о деле И.Зеленой)
6

Малиновский (Родион), маршал, о 
просьбе Р.Валленберга между 8 и 
14.1.45 (в Венгрии -  ?) встре
титься с ним 9-10

М’Боу Амаду-Махтар, (Ген. директор 
ЮНЕСКО), в 1982 адресат письма 
И.Терели о культурной дискрими
нации на Зап. Украине 9

Ромжа Ф(едор), епископ (Мукачев- 
ской епархии), 31.10.47 убит МГБ 
7

Сорокин Н(иколай Аполлонович), п/з 
Днепропетровск. СПБ, (в к-це 
марта 1980) убит 4
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+(Тереля - ) ,  ребенок И.Терели (род. 
3 .3 .83) 3

+Тереля Иосиф Михайлович (жена = 
Олена Тимофеевна, дочь = Марьяна, 
имеет др. ребенка), чл. ИГ (защи
ты прав верующих и Церкви на 
Украине), пред. ЦКУК; в 1982 -  
письмо в ЮНЕСКО о культурной ди
скриминации на Зап. Украине; 12.
1.84 -  приветственная речь на 
собрании ЦКУК; 16.2.84 И.Бабинец 
угрожал взорвать его кв ., 13.3 
выззан в Иршав. райотделение 
м-ции, не явился; 14.3 стало из
вестно, что против него возбужде
но уголовное дело 3, 5-6, 9

+(Тереля Марьяна), (род. 30.12,77), 
дочь И.Терели 3

+(Тереля Олена Тимофеевна), жена И. 
Терели 3

+Трикур Мария, муж = Михаил, в нач. 
84 переведена из ИТК Доброводы, 
Тернополь, обл., в Днепропе
тровск. СПБ для СПЭ, экспертизу 
проводили А.Кавунников и (В.) 
Блохина 4

+Трикур М(ихаил), жена = Мария, в 
нач.84 переведен в Днепропе
тровск. СПБ 4

Устинов (Дмитрий Федорович), (ми
нистр обороны СССР); с 21.9.83 
начались аресты укр. офицеров 
Прикарпат. воен. округа якобы 
за причастность к "покушению" 
на него 7

(Цоппи Виктор, автор ст. в журн. 
"Новое время", 25.11 и 2 .12 .83 , 
о деле И.Зеленой) 6 

Шимон Ю., св-ль Иеговы, житель 
Тячев, р-на (Закарпат. обл^» 
считает себя румыном, отказался 
от сов. паспорта, в к-це 83 -  
нач.84 осужден 4-5

. (греко)-католики, 81 чел., 
в 1981-83 в карпат. регионе по
священы в духовный сан 7

_. лектор из Киева, в фев.84
в ИТК ИН-316/93 (Николаев, облО 
читал лекцию на междун. тему 4

______, личный шофер Р.Валленбер-
га, межд^ 8 и 14.1.45 (в Вен
грии -  ?; присутствовал во вр. 
устного заявления Р.Валленберга 
9-10

____ , нач-к ИТК ИН-316/93 (Нико
лаев. обл .), февр.84 4

, переводчик, между 8 и 14.1. 
45 присутствовал во вр. устного 
заявления Р.Валленберга (в Вен
грии -  ?) 9-10

. пред, исполкома г.Мукачева 
С Закарпат• обл .), считает цыган 
"индейцами Закарпатья" 5

, сотр-ки КГБ Львова и Пусто
мыт; (после 7 .1 .84) приехали в 
с.Дмитров (Радехов. р -н ), Львов, 
обл о, для разбора инцидента с вы
веской укр. нац. флагов и трезу
ба местными школьниками 3

. укр. офицеры Прикарпат. 
воен. округа; с 21.9,83 начались 
их аресты якобы за причастность 
к ’Покушению" на Устинова 7 

. ученики школы с.Дмитров 
(Радехов. р -н ), Львов, обл.; 7 ,1 . 
84 вывесили укр. нац, флаги и 
трезуб 3

. учитель, зам. директора 
Приборжавской ср. школы, Иршав. 
р-н, Закарпат, обл., агент КГБ; 
в к-це 83 -  нач.84 участвовал в 
кампании за изучение рус. языка 
8

. учительница Виноградовской 
ср. школы, Закарпат. обл., агент 
КГБ; в к-це 83 -  нач.84 участво
вала в кампании за изучение рус. 
языка 8

, 5 чел ., между 8 и 14.11.45 
присутствовали во вр. устного за
явления Р.Валленберга (в Вен
грии -  ?) из Зап. Укр.,

. 54 ч е л .,/в  к-це 83 -  нач. 
ё4 осуждены за отказ от службы в 
армии, из них 5 -  повторно; 18 
из осужденных -  св-ли Иеговы 8
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АС №5373. •'Хроника католической церкви на Украине", №3 
(Западная Украина, не ранее 1 6 .5 .8 4 ).+

ХРОНИКА КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
НА УКРАИНЕ

/Издает Инициативная группа защиты прав 
верующих и Церкви на Украине/

№3

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. Опечатки, орфографии, 
ошибки и некот. украинизмы исправлены. Текст в круглых скобках 
добавлен нами -  ред. АС.
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18.3.84 г . в с.Белки Иршавского р-на Закарпатской обл. был 
«совершен” воскресник. В центре села расчистили место для нового 
памятника ’’герою" социалистического) труда ПИТРЕ, который на 
воскреснике не был, так как в это время сидел в местной чайной. 
Власти решили строить памятник на место уничтоженного ими памят
ника жертвам фашизма.

В 1942 г . венгерские салашисты на этом месте расстреляли 
14 украинских рабочих, жителей с.Белки. И только в 1944 г . фа
шистские власти разрешили поставить памятник-крест на месте рас
стрела. На кресте были высечены имена расстрелянных...

Но в 70-х ( г )г .  памятник был уничтожен. Так, постепенно, 
проявляется союз коммунистов с фашистами.

На 19.3.84 г . была вручена повестка председателю ЦКУК И.ТЕ- 
РЕЛЕ на вызов в районную прокуратуру. Вызывал прокурор БРАИЛА. 
Цель вызова не сообщил. По имеющимся данным на И.ТЕРЕЛЮ состря
пано новое ’’дело". Власти хотели заманить ТЕРЕЛЮ в район и там 
арестовать. В селе, где много его единоверцев, власти не решают
ся на арест.

Сдали свои паспорта жители п.Долгое Закарпатской обл.:

ТРИКУР Анна 
БОДНАР Мария 
БОДНАР Юрий 
БАТЬО Поланя 
ТРИКУР Михаил 
ТРИКУР Мария

Все они принадлежат к УВД.

Только в Закарпатской обл. сдали свои паспорта свыше 290 
человек.

В целом по Западной Украине, начиная с 2-3 января сего года1было сдано около 921-7 паспортов. Все сдавшие паспорта являются

1 . Т . е .  921-927
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потенциальными заключенными... Молитесь за братьев и сестер на
ших, которые пошли на мучения за веру дедов и отцов наших.

В селе Нелепино Свалявского р-на Закарпатской обл. в квар
тире /доме/ ПАНЬКО был совершен обыск. Мотивы: власти искали 
"католическую крамолу” -  Библию, катехизм, молитвы...

За молитву, которую уложил мит(рополит) ШЕПТИЦКИЙ, "За 
украинский народ” власти дают 3 года по ст.гОЭ'Ч

Часто верующие католики не знают как вести себя во время 
обыска или ареста.

Во-первых, как только "вавилонцы" заходят в дом, сразу надо 
встать на колени и молиться. Молитву следует читать на полный 
голос. Молиться нужно и за врагов наших, которые в это время рвут 
и уничтожают молитвы и др(угую) п(одобную) лит(ературу).

Во время допроса никаких показаний не давать, а только мо
литься и молиться. Это выводит следователя из себя. Нельзя ниче
му верить кагебисту, до тех пор пока не будет предоставлена очная 
ставка. И даже в таком случае не стоит с безбожниками разговари
вать. Христианин не может ставить никаких подписей на документы 
безбожников. Каждый знай себя.

30-го января в кругу близких друзей был отмечен день рожде-
2 3ния Володимира ГОРБОВОГО, а также Оксаны МШКО. Последняя отбы-4

вает 5-летнюю ссылку в Хабаровском крае. О.ММКО 79 лет, а 
В • ГОРБОВОМУ 851 2 3 4 5л .

В селе Келечин Межгорского р-на Закарпатской (области), со
стоялся молебен в память первого президента Карпатской Украины 
Августина ВОЛОШИНА**,

110 лет тому назад в этом горном селе родился А,ВОЛОШИН. 
Родился в семье маститого священника* А.ВОЛОШИН был не только

1. УК УССР ("Посягательство на личность и права граждан под пред
логом исполнения религиозных обр яд о в ..." ).

2. Род. 31.1.1899, адвокат, деятель УВО (Укр. вл.йськове об’еднан- 
ня -  Укр. воен. объединение) и ОУН, 1.8.47 арестован в ЧСР, 
9.7 .48 передан польским властям, в 1949 передан с^в. властям, 
осужден на 25л., 21.5.84 умер ( "Енциклопед1я укра1нознавства", 
Париж -  Нью-Йорк /далее -  ЕУ/, 1955-57, т .2:411, где дата рож
дения -  1898; "Укр. вЗ-СНИк", вып. 1-2:235-236; "Свобода", 15.9. 
76; Хр. КЦ на Украине, №5, который будет опубл. в ближ. время). 
Автор АС №2658, письма от 15.8.78 1-му секр. ЦК УКП В.Щербиц- 
кому ("Свобода". 3 .7 .7 9 ). В получ. копии "декабря" -  опечатка 
(см. также сн .З ).

3. Род. 31.1,05 ("Укр. Гельсинкська трупа 1978-1982. Документи i  
материяли", Торонто-Балтимор, 1983, с .467-470).

4. В получ. копии "77" -  опечатка (см. сн .З ).
5. Сноски 5-6 см. на""с.6.
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политическим деятелем, но и народным просветителем. Лучшее, что 
написал А,ВОЛОШИН, -  это его "Маруся Верховинка" в 1931 г . В 
1945 г . в августе месяце А.ВОЛОШИН был арестован органами СМЕРШ 
и отправлен в тюрьму г.Ужгорода и оттуда перевезен в г.Москву, 
где и был расстрелян в конце октября^

Единственный человек, который правильно обрисовал Рауля 
ВАЛЛЕНБЕРГА -  это А.БОГДАНАС, литовский католик, офицер армии

О

Вермахта, арестованный в свое время /1945/ советской контрразвед
кой и помещенный в лагерь, где содержались только иностранцы. 
БОГДАНАС является подданным Германии.

Р.ВАЛЛЕНБЕРГ не разговаривал по-русски, он говорил только 
по-немецки.

Когда после смерти СТАЛИНА лагеря распускались, из Нориль
ской зоны часть оставшихся в живых иностранцев /150 человек/ 
была растасована по психбольницам. Так, БОГДАНАС и Р.ВАЛЛЕНБЕРГ 
попали в Казанский спец. Последний раз БОГДАНАС видел ВАЛЛЕН
БЕРГА в 1962 г . А в 1963 г . он /БОГДАНАС/ был переведен в Сычев- 
скую спец, (псих)больницу^

В 1983 г . в концлагере ВЛ-315/30 в г.Львове верующий Влади
мир ПРОХОРОВИЧ покончил жизнь самоубийством.

В.ПРОХОРОВИЧ урож(энец) Николаевской обл(асти), уже будучи 
в концлагерь принял греко-католическое вероисповедание. Вел ак
тивную церковную жизнь в лагере.

Отсидел в карцерах более 4-х лет. После последней отсидки 
вел себя странно. В разговорах начал говорить, что ЛЕНИН хороший 
и т .д . ,  а он, ПРОХОРОВИЧ, плохой. 17-го сентября В.ПРОХОРОВИЧ, бу
дучи в раб(очей) зоне, отпилил на циркульной пиле голову. Началь
ство замяло дело ПРОХОРОВИЧА... 1 2 3 4

1. В по луч. копии ''1933” -  опечатка или ошибка (см. ЕУ, т . 1:315).
2. По другим сведениям, умер в 1946 при невыясненных обстоятель

ствах (там же). ""
3. С р.: "Йонас Багдонас... воевал против германских и советских ок

купантов” (Юрий Белов, "Размышления не только о Сычевке", "Воль 
ное слово", 1980, №37:75).

4. Ср. Белов в 1978: "В Сычевке он уже больше 20-и лет" (там же). 
Дополнит, сведения о Богданасе: в 1945-48 в карантинном лаг. 
под Вологдой; в Норильск, зону переведен в 1948 (АС №2918:12- 
13).
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14-го марта в г.Киеве состоялся суд над украинским право
защитником Валерием МАРЧЕНКО*.

В.МАРЧЕНКО обвинился по ст.62 ч .2 . В.МАРЧЕНКО тяжело боль
ной, но на суде вел себя с достоинством. Он заявил, что любит 
родной народ, верит в Бога и надеется на него. 18-го марта в 
г.Мукачево состоялась служба за здравие В.МАРЧЕНКО. После ли
тургии было зачитано заявление ЦКУК перед верующими.

2 —  —  —

В с.Верхние Ворота Закарпатской обл. состоялся вечер с 
молебнем в честь закарпатского писателя-этнографа Луки ДЕМЬЯНА • 

Лука ДЕМЬШ родился в 1894 г . в этом горном селе -  здесь4
и написал свое первое произведение "Чорт на весз.ллю" • Печататься 
начал в 1915 г . С приходом советов Л̂ ЕМЬЯНА долго не признавали. 
Да и в наше время ЛДЕМЬЯНА не часто вспоминают. Лука ДЕМЬЯН твер
дый католик, большую часть своей жизни отдал своему народу.
Участник католического подполья. Когда стал вопрос о созданиито последний передал часть своей библиотеки подпольной библиотеки, /  католическому подполью, часть своих
книг передал И.ТЕРЕЛЕ, своему земляку. Лука ДЕМЬЯН говорил:

Сколько помню себя, мы, украинцы, постоянно прятали 
родное слово. Я эти книги держал взаперти от всех оккупан
тов на протяжении более 60-и л е т . . .  и трудно сказать, 
сколько еще нужно будет прятать книги на родном языке.

Украина еще не переживала такой трагедии и горя, как 
(и з-)за  большевистских оккупантов. Не нужно верить, что сво
бода придет, если вы, молодые, ее завоюете.

7-го марта 1984 года в с.Нелепино Свалявского р-на на квар
тире католика ДЕРБАК был арестован украинский католический свя
щенник о.Стефаний ГРИГОРОВИЧ, который проживает в г.Мукачево по 
ул.Коммунистической со своей дочерью Катрусей и женой.

О. ГРИГОРОВИЧ сдал свой паспорт властям; сдала свой паспорт 1
1. Точнее: 13-14 марта; подробно о суде см. АС №5259. Марченко 

умер 7.10.84 ("Монд", 10 .10 .84).
2. Воловецкого р-на.
3. 6.6.1894 -  16.5.68 ( "Укр. рад. енц.", Киев, 1979, т . 3:293).
4. В получ. копии ,,вес1лл^" -  опечатка. -

/Сноски 5-6 к с .4 /
5. В получ. копии "ЪТу -  опечатка (см. сн .2 ).
6. 17.3.1874-1946, гр .-к ат . священник, президентом Карпат. Укра

ины избран 15.3 .39 , после оккупации венграми эмигрировал в 
Прагу (ЕУ, 1955, т .1 :315 ).



АС №5373
—i t : —

и его дочь Катруся ГРИГОРОВИЧ, за что была исключена из 5-го 
курса мед(ицинского) института. Арестованного о, ГРИГОРОВИЧА 
трое суток содержали в КПЗ, после чего отпустили, обязав его и 
дочь в течение трех суток взять сов(етский) паспорт.

Это будет 4-й срок о. ГРИГОРОВИЧА, на этот раз вместе с 
дочерью. Арестованы ГРИГОРОВИЧИ, отец и дочь, 18 марта.

9-го марта из лагерной больницы в тюремную отправлен тяже
ло больной о. Антон ПОТОЧНЯК. Ему будут делать операцию -  это 
уже третья операция больному священнику... 0 . Антону 72 года.

Отказался от дачи показаний украинский католик Илья УЛИГА- 
НИНЕЦ. Старший след(ователь) УВД г.Ужгород ГОШОВСКИЙ направил 
И.УЛИГАНИНЕЦА на экспертизу в психбольницу г.Львова.

12 марта был отправлен этапом в тюрьму г.Львова.

23 марта председателю ЦКУК, члену Инициативной группы за
щиты прав верующих и Церкви И.ТЕРЕЛЕ были возвращены книги, в 
их числе и Библия, а также тетрадь со стихотворениями, записная 
книжка с адресами, а также тетрадь с черновой работой "Мифы и 
Сич" и сборник стихотворений Ирины СЕНИК, Все это было изъято во 
время ареста в 1982 г .

— — — ^
С 1-го марта 1984 г . новый председатель -  Василий КОБРИН. 1

1. Имеется в виду пред. ИГ защ. прав верующих и Церкви на 
Украине.
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Презид1ум Верховно! Ради 

СРСР1

Заява

1Исля довгол!тнього рабського життя-1снування по тюрмах 
та таборах СРСР я прийшов до висновку, що бути громадянином 
4 isiL держави е аморально. Вл.дпов1дно, з 3 ,5.84 р. я себе гро
мадянином СРСР не рахую. У дан1й заяв1 я б Mir викласти Bci 
мотиви, що спонукали мене до цього крону, але я рахую, що 
нема кому i  перед ким викладати будь-HKi мотиви.

Я звернувся i3  заявок) до республ1ки 1зра!лю з тим, щоб 
мен! надали громадянство республ!ки; так що новий строк в 
комун1стичних таборах я почну вже як громадянин в1льно!, 
вами люто ненавидимо! республ1ки 1зра!лю.
3.5.84 р.

Голова ЦКУК та член "1н1ц1ативно! групи 
захисту прав в1руючих та Церкви на 
Укра!н!"
Йосип ТЕРЕЛЯ

1 . Русский п ер ев о д , сделанный на З а п а д е , см на с . 9
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Президиум Верховного Совета 

СССР

Заявление

После многолетнего рабского существования в тюрьмах и ла
герях СССР я пришел к выводу, что аморально быть гражданином 
этого государства. Соответственно, с 3.5.84 г . гражданином СССР 
я себя не считаю. В данном заявлении я мог бы изложить все 
мотивы, которые вынудили меня на этот шаг, но полагаю, что не
кому и не перед кем излагать какие бы то ни было мотивы.

Я обратился с заявлением в республику Израиль с тем, чтобы 
мне дали гражданство республики; таким образом, новый срок в 
коммунистических лагерях я начну уже как гражданин свободной, 
вами люто ненавидимой республики Израиль.
3.5.84 г .

Председатель ЦКУК и член "Инициативной группы 
защиты прав верующих и Церкви на Украине"

Иосиф ТЕРЕЛЯ
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ерусалим. Республ1ка 1зра!ль 
Панов1 Президентов! та Кнессету республ!ки

Заява

Я, Йосип ТЕРЕЛЯ, уроженець Закарпатсько! Украина, 1943 р. 
народження, укра!нець, жонатий, маемо двое малол1тн1х д1тей, 
дружина -  л!кар, в даний час не працюе -  за в!ро1спов!дуванням 
ми католики. У сво!й заяв! на !м*я парламенту республ!ки та 
п. Президента я прошу розглянути мою заяву про надання мен1 та 
М0 1 Й дружинi  громадянства республик 1зра!ль.

Загалом я в!дбув у московських окупац1йних тюрмах та та
борах двадцать poxiB. Hi я , Hi моя дружина не мали HaMipy eMi- 
грувати -  наше м1сце i3  своТм поневоленим народом. Але п1сля 
останнього мого зв!льнення penpecii та погрози i3  боку властей 
посилилися -  мен! погрожують вбивством, новою тюрмою... У 1982 
poqi я очолив новостворену Гельс:шкську трупу -  "1н1ц1ативну 
трупу захисту прав в!руючих та Церкви на Укра!н!” , за що в 
грудн1 82 р. був заарештований та засуджений до одного року 
концтабор1в. Hafli мною знову готуеться нова судова розправа i ,  
тому я не бажаю, щоб я рахувався громадянином СРСР -  жити, пра- 
цюючи для УкраТни, або померти -  але не Тх громадянином, яким 
мене насильно зробили- окупанти...

Думаю, що новий строк у комун1стичних таборах я почну як 
громадянин в!льно! республ!ки 1зра!лю.

Буду глибоко вдячний, якщо уряд республ1ки розгляне мою 
заяву позитивно.

3 .5.84 р.
Й.М. ТЕРЕЛЯ
с.Довге, 1ршавський р-н,

. Закарпатсько! обл.

1. Русский перевод, сделанный на Западе, см. на с . 11.
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Иерусалим» Республика Израиль 

Господину Президентур и Кнессету республики

Заявление

Я, Иосиф ТЕРЕЛЯ, уроженец Закарпатской Украины, 1943 г . 
рождения, украинец, женатый, имеем двух малолетних детей, жена -  
врач, в настоящее время не работает; по вероисповеданию мы ка
толики. В своем заявлении на имя парламента республики и г-на 
Президента я прошу рассмотреть мое заявление о предоставлении 
мне и моей жене гражданства республики Израиль.

Всего я отбыл в московских оккупационных тюрьмах и лаге
рях двадцать лет. Ни я , ни моя жена не имели намерения эмигри
ровать -  наше место со своим порабощенным народом. Но после мое
го последнего освобождения репрессии и угрозы со стороны влас
тей усилились -  мне угрожают убийством, новой тюрьмой... В 1982 
году я возглавил вновь созданную Хельсинкскую группу -  "Инициа
тивную группу защиты прав верующих и Церкви на Украине” , за что 
в декабре 82 г . был арестован и осужден на один год концла
герей. Надо мной снова готовится новая судебная расправа, и 
поэтому я не желаю, чтобы меня считали гражданином СССР -  жить, 
трудясь для Украины, или умереть -  но не их гражданином, которым 
меня насильно сделали оккупанты.•.

Думаю, что новый срок в коммунистических лагерях я начну 
как гражданин свободной республики Израиль.

Буду глубоко балгодарен, если правительство республики рас
смотрит положительно мое заявление

3.5 .84 г .
И.М. ТЕРЕЛЯ
пос.Долгое, Иршавский р-н,
Закарпатской обл.

1 . Хаим Герцог
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Лист Bifl в1рника УКЦ

Дорогий друже, брате у Христ1!
Пишу до Вас i3 повагою та любовно. Ваша боротьба, вкуп! з 

ц1лим народом польським, е т±ею над1ею, що додае i  нам сил до 
супротиву. Все в руках Божих i  д1еться пЛсля нев1дкличних Бо- 
жих рЛшень. В любов1 i  жертв!. Ради Христа та народу рЛдного 
мусимо поборювати зло -  творити добро, i  нев!дступно стрем1ти 
до всехристиянського об’вднання. Польський нар!д переживав ве
лике моральне оздоровления пл.сля кьлькох десятил!ть мороку 
та тьми.

CTiftKicTb та мужн1 сть пров1дник1в роб1тничого руху та 
католицькоУ Церкви в Польщ1 додають в1дваги i  нам, тут, у 
самому логов! сатан и ...

На УкраУн! почались важк1 часи. П1сля стал1нських репре- 
cift наш нар1д ще не переживав таких утиск1в та понев1рянь як 
нинj.• Життя або смерть.

Боротися важко. Боротьба вимагае зусиль, виснаження, зу- 
життя ф1зичних сил. Боротьба це велетенська праця. Господь 
наделив людину своб1дною волею. Людина може вибирати i  вибирае.

Життя або смерть.
Душу або тало. Силу або загибл.ль. Так було, е i  буде, поки 

жив людина на землд.. На ciM основуеться наше життя. Боротися 
або коритися. А раз ми вибрали боротьбу, то це означав, що ми 
вибрали добро. Робити добро важко -  перше, се потр1бно побороти 
у co 6 i власнкй егоУзм та слд.дувати доктрин! Icyca -  любити Bcix 
та поважати i  боронити власне. Друге -  се всехристиянська сол!- 
дарн1сть. Сол1дарн!сть, яко У. так бояться HHHinrai правител! Мос- 
кви. Перебуваючи в мордовських пол1ттаборах, я потоваришував з 
польським naipioTOM полковником Бронз.славом ЖУКОВСЬКИМ. Тьльки 
за те, що ми сп1лкувалися, нас було карано пд.дло i  жорстоко -  
нас i  тримали разом у карцерах, але Bipa в Icyca Христа та

1

1 . Русский п ер ево д , сделанный на З ап ад е , см . на с . 1 3 , 1 5 .
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Леху ВАЛЕНСЕ

Письмо от верующего УКЦ

Дорогой друг, брат во Христе!

Пишу Вам с уважением и любовью. Ваша борьба, вместе со всем 
народом польским, является той надеждой, которая дает и нам силы 
к сопротивлению. Все в руках Божьих и по незыблемым Божьим реше
нием. В любви и жертве. Ради Христа и народа родного мы должны 
одолевать зло -  творить добро, и неотступно стремиться к объе
динению всех христиан. Польский народ переживает большое мораль
ное оздоровление после нескольких десятилетий мрака и тьмы.

Стойкость и мужество руководителей рабочего движения и ка
толической Церкви в Польше придают отваги и нам, здесь, в самом 
логове сатаны.. .

На Украине начались тяжелые времена. После сталинских ре
прессий наш народ еще не переживал таких притеснений и мытарств 
как ныне. Жизнь или смерть.

Бороться тяжело. Борьба требует усилий, истощения, израсхо
дования всех физических сил. Борьба -  это исполинский труд. Гос
подь наделил человека свободной волей. Человек может выбирать и 
выбирает.

Жизнь или смерть.
Душу или тело. Силу или погибель. Так было, есть и будет, 

пока человек живет на земле. На этом основана наша жизнь. Бороть
ся или покоряться. А раз мы избрали борьбу, то это значит, что мы 
избрали добро. Делать добро тяжело -  первое, это надо побороть 
в себе собственный эгоизм и следовать доктрине Иисуса -  любить 
всех и уважать и защищать свое собственное. Второе -  это солидар
ность всех христиан. Солидарность, которой так боятся нынешние 
правители Москвы. Находясь в мордовских политлагерях, я подружил
ся с польским патриотом полковником Брониславом ЖУКОВСКИМ̂ Только 
за то, что мы общались, нас подло и жестоко наказывали -  нас 
и держали в карцерах вместе, но вера в Иисуса Христа и общая
1. Ср.: ст . А.Козлова "В чужом мундире” ("И зв.” , 15 .7 .65), в ко

торой некий Бронислав Иосифович Жуковский (род. примерно в 
1923) называется измеником Родины (сотрудничество с нем. ок
купантами во вр. войны, участие в массов. расстрелах и т .п .)  
и контрабандистом, ввозящим в СССР из страны, где он проживал 
до ареста в Киеве, товары с целью спекуляции ими; суд состоял
ся в г.Хмельницкий Хмельниц. обл., срок неуказан.
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сп!льна мета додавали нам в±двагу до супротиву -  i  ми перемогли! 
Ворог не зум1в нас зломити, не зум1в пос1яти недов1ру та не
нависть . . .

Тому ми аж н±як не можемо скоритися i  заключити сп1лку i3  
злом. Перестати бажати добра. 1ти по Л1Н1Т найменшого супроти
ву, плисти за водою. Мусимо знати, що боротьба гартуе Kami си- 
ли, вЛдновлюе та освячуе наш дух. 6 велика над1я у наших сер
иях, що ми заживемо кращих, в!льних час!в. Великий смисл у ру- 
xoBi Сол1дарност1, що *го розпочав польський нар1д за свое ут
верждения серед в!льних народ1в бвропи.

НаслТдки вже дали про себе знати -  нас, украТнц1в, почали 
пересллдувати з особливою жорсток!стю та ненавистю. Я спо- 
к±йно чекаю нового арешту.

Адже, коли ворог переслТдуе т1льки за те, що ти хрис
тианин, за те, що ти любиш свЛй нарз.д та Богом дароване життя -  
се означав, що у нього нема Hi сил, Hi мудрост1 поправити з л о .. .

Щиро зичу Вам та Вашому народов4 вол1 та любов1.

12.4.84 р.
Йосип ТЕРЕЛЯ
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цель придавали нам отвагу сопротивляться -  и мы победили! Враг 
не смог нас сломить, не смог посеять недоверие и ненависть...

Поэтому мы никоим образом не можем покориться и заключить 
союз со злом. Перестать желать добра. Идти по линии наименьшего 
сопротивления, плыть по течению. Мы должны знать, что борьба за 
каляет наши силы, восстанавливает и освящает наш дух. В наших 
сердцах велика надежда на достижение нами лучших, свободных вре 
мен. Главный смысл в движении Солидарности, что он был начат 
польским народом за свое утверждение среди свободных народов 
Европы.

Результаты уже дали себя знать -  нас, украинцев, начали 
преследовать с особенной жестокостью и ненавистью. Я спокойно 
жду нового ареста.

Конечно, если враг преследует только за то, что ты хрис
тианин, за то, что ты любишь свой народ и дарованную Богом 
жизнь -  это значит, что у него нет ни сил, ни мудрости испра
вить з л о .. .

Искренне желаю Вам и Вашему народу свободы и любви.

12.4.84 г Иосиф ТЕРЕЛЯ
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("Хр. католической церкви на Украине", №3. 
Западная Украина, не ранее 16.5.84)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5373

+ = греко-католик
+ = отказался

(Багдонас Йонас см. Богданас)
Ф+Батъо Поланя, жит<-ца п.Долгое (Ир- 

шав. р-н) Закарпат. обл. 3
Богданас А. (вар. -  Йонас Багдонас), 

литовец, католик, быв. офицер Вер
махта (? ) , в 1945 арестован; до 48 
в карантинном лаг. под Вологдой; 
переведен в Норильск, л а г ., где 
встретился с Р.Валленбергом; отту
да. вместе с Валеннбергом, в 53 
(?) переведен в Казан.СПБ; в 63 
переведен в Сычев.СПБ 5 

♦+Боднар Мария, жител-ца п.Долгое (Ир- 
шав. р-н) Закарпат. обл. 3 

±+Боднар Юрий, житель п.Долгое (Ир- 
шав. р-н) Закарпат. обл. 3 

Браила -  , пр-р Иршав. р-на (Закар
пат. обл .); на 19.3.84 вызвал И.
Терелю в пр-ру 3

Валенса Лех, 12.4.84 -  адресат пи
сьма И.Терели 12-15 

Валленберг Рауль, п/з Норильск, лаг., 
из Норильска в 1953 (?) вместе с 
п/з А.Богданасом переведен в Ка
зан.СПБ, откуда Богданаса переве
ли в 63 в Сычев.СПБ 5 

+Волошин Августин, род. (17,3^1874 в 
с.Келечин (священник), избран пре
зидентом Карпат. Украины (15.3 .39; 
после оккупации венграми эмигриро
вал в Прагу); в авг. 45 арестован, 
отправлен в тюрьму г.Ужгорода, в 
к-це окт. расстрелян в г.М. (по 
др. источнику: умер при невыяснен, 
обстоятельствах в 4£); (1 7 .3 .)84 в 
с.Келечин (Межгор. р-н) Закарпат. 
обл. состоялся молебен в его па- 

v мять 4-5
Горбовой Володимир (род. 30.1.1899, 

адвокат, деятель УВО и ОУН, 1 .8 .
47 арестован в ЧСР, 9 .7 .48 передан 
сов. властям, осужден на 25л .),
30.1.84 близкие его друзья отмети
ли его день рождения, (21.5.84 

г  умер) 4
(Герцог Хаим), през. Израиля, 3 .5 .84 

’ -  адресат заявления И.Терели 10-11
Гошовский -  , ст . сл-ль УВД г.Ужго

рода, в нач. марта 84 направил п/з 
И.Улиганинца на СПЭ в ПБ г.Львова 
7

от сов. паспорта

+(Григорович -  ) , жит-ца г.Мука- 
чево, жена священ. С.Григоро
вича 6

Ф+Григорович Катруся, отец -  С. 
Григорович; жит-ца г.Мукаче- 
во; за отказ от сов. паспорта 
исключена с 5-го курса медин- 
та; 18.3.84 арестована 6-7 

i +Григорович Стефаний, священник, 
житель г.Мукачево, имеет жену и 
дочь Катрусю; в прошлом осуж
ден 3 раза; отказался от сов. 
паспорта; 7 .3 .84 задержан -  
3 дня в КПЗ; 18.3 арестован 6-7

+Демьян Лука (Васильевич), (6 .6 .)  
1894-(16 .5 .68), укр. писатель; 
передал часть его книг И.Тере- 
ле и часть для создания подпол, 
библ-ки; в годовщину его смерти 
616.5.84) в с.Верхние Ворота 
(Воловецкий р-н) Закарпат. обл., 
откуда он родом, состоялся мо
лебен 6

+Дербак -  , житель с.Нелепино, 
Сваляв, р-н (Закарпат. обл.);
7 .3 .84 в его кв. (задержан) 
священ. С.Григорович 6

Жуковский Бронислав, поляк, п/з 
Морд, л а г ., где И.Тереля по
знакомился с ним (с р .: Бронислав 
Иосифович Жуковский в ст . А, 
Козлова "В чужом мундире" -  
"Изв.", 15.7.65) 12-15

+Кобрин Василий, с 1 .3 ,84 пред.
(ИГ защ. прав верующих и 
Церкви на Украине) 7 

Ленин (В.И.) 5
Марченко Валерий, о его суде (13-) 

14.3.84; 18.3 в г.Мукачево со
стоялась католич. служба за его 
здоровье; (7.10 умер) 6 

Мешко Оксана (род. 31 .1 .05), от
бывает ссылку в Хабаров, крае;
30.1.84 близкими друзьями от
мечен ее день рождения 4

+Панько -  , житель с.Нелепино 
Сваляв, р-на Закарпат. обл., 
обыск в его кв. (в 1984) 4
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Питре -  , герой соц. труда из с.Бел
ки йршав. р-на Закарпат. обл.; 18.
3.84 в центре села расчистили мес
то для памятника ему -  на месте 
старого памятника жертвам фашизма 
3

+Поточняк Антон, священ., 72г ., п /з ,
9 .3 .84 из лаг. б-цы отправлен в 
тюремную, у него будет 3-я опе
рация 7

+Прохорович Владимир, уроженец Нико
лаев. обл., п/з лаг. ВЛ-315/30 г . 
Львова, в лаг. стал греко-католи- 
ком, 17.9.83 покончил с собой 5 

Сеник Ирина, 23.3.84 -  сб. ее стихо
творений, изъятый у И.Терели в 
дек. 82, возвращен ему 7 

Сталин (й .В .) 5
+Тереля -  , ребенок И.Терели 10-11
+Тереля Иосиф, 19 .3084 вызван в (йр

шав.) оайпр-ру пр-ром Браила (не 
явился); 23.3 ему возвращены кни
ги, изъятые в (дек .) 82; 12.4 -  
его письмо Л.Валенсе; 3.5 -  его 
заявление в ПВС СССР об отказе от 
сов. гражданства и заявление пре
зиденту Израиля с просьбой предо
ставить ему и его жене изр. граж
данство 3, 6-15

+(Тереля Марьяна), дочь И.Терели 
10-11

+(Тереля Олена Тимофеевна), жена 
И.Терели 10-11

Ф+Трикур Анна, жит-ца п.Долгое (Ир- 
шав. р -н ), Закарпат. обл. 3 

Ф+Трикур Мария, жит-ца п.Долгое (Ир- 
шав. р -н ), Закарпат. обл. 3 

±+Трикур Михаил, житель п.Долгое (Ир- 
шав. р -н ), Закарпат. обл. 3

+Улиганинец Илья, п /з , отказался 
от дачи показаний, направлен 
в ПБ г.Львова на СПЭ; 12.3.84 
отправлен в тюрьму г.Львова 
7

♦Шептицкий (Андрей), (митрополит 
укр. греко-католиков, умер в 
1944), автор молитвы "За 
укр. народ" 4

. 921-927 ч ел ., из Зап. 
Украины; начиная с 2 /3 .1 .84  
сдавали свои паспорта; из них 
свыше 290 чел. из Закарпат. 
обл. 3


