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АС №5411. Лариса Богораз* жена п /з А.Марченко. Письмо к 
К.Черненко с просьбой приостановить действие 
законоположений, способствующих произволу работ
ников тюрем и лагерей,
Москва, 26 .4 .84 .

Уважаемый Константин Устинович!

Считаю необходимым сообщить Вам факты, которые стали мне 
известны и которые Вы, вероятно, не узнаете из официальных ис
точников. Речь пойдет об обращении должностных лиц, работников 
тюрем и лагерей с политическими заключенными. — Оговорюсь сра
зу, что я не собираюсь обсуждать вопрос об их вине или невинов
ности. — Мне стали известны некоторые факты жестокого обращения 
и даже физической расправы должностных лиц с этими заключенными.

Иван КОВАЛЕВ /лагерь ВС-389/35/ содержится в карцере около 
девяти месяцев подряд. Режим его содержания таков: он лишен пра
ва иметь книги, газеты, журналы -  девять месяцев лишен возможно
сти читать! Писать -  тем более: ни бумаги, ни карандаша. Мыло и 
полотенце ему дают два раза в сутки, утром и вечером, так что он 
не может вымыть руки, скажем, после уборной, перед едой. Горячая 
пища в карцере выдается через день — девять месяцев КОВАЛЕВУ 
дают есть через день, набирается четыре с лишком месяца чистого 
голода. Разумеется, он дошел до крайней степени истощения, до 
постоянных головокружений и голодных обмороков.

В таком же положении, как Иван КОВАЛЕВ, находится Валерий 
СЕНДЕРОВ /тот же лагерь/ — он содержится в карцере седьмой ме
сяц подряд.

Однажды лагерный надзиратель, свидетельствуя на суде против 
Т.М. ВЕЛИКАНОВОЙ, сказал: "Она пишет, что такой-то заключенный 
провел в карцере три срока подряд — 45 дней. Это ложь и клеве
та! Столько в карцере ни один человек не выдержит".

Так, видно, администрация ВС-389/35 поставила на КОВАЛЕВЕ и 
СЕНДЕРОВЕ эксперимент: сколько же на самом деле выдержит человек 
на карцерном режиме?

В том же лагере ВС-389/35 два надзирателя в присутствии мл.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Текст опубликован в газ . "Недерландс дагблад", 22 .1 .85 .
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лейтенанта ВОЛКОВА 9 декабря 1983 года избили моего мужа Анатолия 
МАРЧЕНКО: они сбили его с ног и, затянув наручники /до сих пор 
на руках следы/, стали бить головой об пол, пока он не потерял 
сознание. Он пришел в себя на полу в одиночной камере карцера, а 
когда попытался перевернуться /со  скованными за спиной руками/ — 
снова потерял сознание. В результате зверского избиения он на 
сутки утратил зрение, обоняние, вкус; несколько дней не мог под
няться с пола /з а  что снова был наказан и его пребывание в кар
цере продлили до б января, т .е .  почти на месяц/.

Тот же прием — головой об пол! — был применен к женщи
не / ! ! ! /  — Ирине РАТУШИНСКОЙ /лагерь ЖХ-Звб/З-^У; ее тоже над
зиратели втащили в карцер без сознания.

В лагере ВС-389/37 был избит Юрий ОРЛОВ. Полтора месяца из
бивали Сергея ХОДОРОВИЧА в камере Бутырской тюрьмы в Москве. В 
обоих этих случаях расправа производилась руками заключенных — 
но эта примитивная маскировка не может скрыть подстрекательской 
роли служащих соответствующих учреждений: без из ведома невоз
можно устроить потасовку в камере, куда каждые несколько минут 
смотрит через глазок надзиратель.

Насколько мне известно, физическая расправа применяется к 
"строптивым” заключенным, чем-либо не угодившим лагерной адми
нистрации. Так, девятимесячное заключение КОВАЛЕВА началось с 
того, что он подал жалобу, обнаружив в пище червей. Однако физи
ческие меры воздействия используются и в других целях: ХОДОРОВИЧА 
избивали во время следствия. ОРЛОВА избили, да еще пригрозили 
открыть против него уголовное дело ”за драку” /можно ли себе 
представить, чтобы пятидесятисемилетний членкор затеял драку с 
двумя уголовниками?/ — от него добивались заявления о раскаянии.

Я привожу здесь только достоверно мне известные факты. 
Возможно, подобных случаев значительно больше; но и приведенных 
достаточно, чтобы говорить о преступном произволе 
лагерных и тюремных работников и о преступном же бездействии 
прокурорского надзора.

Я надеюсь, что Вы, Константин Устинович, лично обратите 

1. В получ. копии ” . . . 3 - 3 ” -  опечатка.
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внимание на эти случаи, которые не только причинили зло отдель
ным людям, но и наносят ущерб престижу государства, главой кото
рого Вы являетесь. Гласное расследование и выводы из него могли 
бы стать предостережением против повторения подобных событий.

Однако стоит взглянуть глубже.
Возможность применения мучительства и физической расправы 

обеспечивается и провоцируется глухой закрытостью мест заключе
ния, их защищенностью от контроля извне.

Заключенному на свидании в присутствии лагерных надзирате
лей разрешено говорить с родными "только о домашних делах" — ни 
в коем случае о своих товарищах по заключению /их даже упоминать 
нельзя/, ни даже о своем лагерном быте. За нарушение этого пра
вила свидание немедленно прекращают. В сентябре 1982 года мое с 
мужем свидание прервали из-за того, что я заговорила о жене и 
детях другого заключенного.

В письмах, которые проверяет лагерная цензура, — то же са
мое. Письмо с "недозволенной" информацией /см. выше/ конфис
куется.

Заключенному не разрешено пользоваться услугами адвоката 
для поддержания своих прав в местах заключения, для юридической 
защиты от лагерного произвола. Так, Ивану КОВАЛЕВУ не разрешают 
отправить письмо своему адвокату о его нынешнем положении.

Имеется единственное в году, так называемое "личное" сви
дание с близкими родственниками — свидание наедине, без надзора 
лагерных работников. Но администрация имеет право лишить заклю
ченного этого свидания /впрочем, как и "общего"/ — и, разумеет
ся, так и делает. Вот некоторые сведения на этот счет: Степан 1ХМАРА не виделся с родными с 1981 г . ,  Иван КОВАЛЕВ — с ,1Юрий ОРЛОВ — с и до выхода на ссылку в 1984 г . ,  Алек
сандр ЛАВУТ не имел личного свидания ни разу за все три года за
ключения, Ирина РАТУШИНСКАЯ в 1984 г . лишена личного свидания; 
мой муж Анатолий МАРЧЕНКО лишен наперед всех свиданий в 1984, да 
и в 1985 г . Нам дали встретиться в апреле 1984 г ., вопреки усер
дию работников лагеря, по указанию московского начальства. Если

1. В получ. копии год отсутствует.
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бы не этот особый случай, я так и не узнала бы, как расправились 
с мужем в декабре прошлого года, — да ведь и узнала только 
спустя четыере месяца.

Запрещение лагерной тематики в разговорах на свидании и в 
письмах, запрещение контактов с адвокатом /кроме как "по своему 
уголовному делу"/, предоставление лагерной администрации права 
лишить заключенного свиданий — хоть на весь срок! — ну, как 
будто все это придумано специально для того, чтобы развязать ру
ки лагерным работникам. А развязанным-то рукам куда как соблаз
нительно дать полную волю! Тем более, когда "партнер" — в 
наручниках.

У заключенного, правда, не отнято право пожаловаться на 
свое лагерное начальство в органы МВД или прокуратуры. Пожалуй, 
это бесполезное право: любая такая жалоба признается необосно
ванной или, того хуже, клеветнической. В самом деле: КОВАЛЕВ 9 
месяцев в карцере? — но ведь имеется 18 постановлений, каждый 
раз по 15 суток; закон не нарушен. МАРЧЕНКО лишен шести свиданий 
подряд — тоже всякий раз по особому постановлению: "не встал", 
"не приветствовал", "не пристегнул" и т .п . Все по закону. Над
зиратели били МАРЧЕНКО? А у кого спросят? У надзирателей: "Би
ли?" — "Нет, не били". Ах, он сам говорит, что били, — клеве
та! Пожалуй, и следы от наручников объяснят как-нибудь ему в ви
ну: "не верьте ей, ваше благородие, она сама себя высекла!" 
Впрочем, никакого расследования никогда и не бывает, довольно 
одних объяснений начальства.

Кстати, в лагерях и тюрьмах запрещены коллективные жалобы 
и жалобы "за другое лицо" — т .е . ,  например, заключенные, слы
шавшие из своих камер, как избивали МАРЧЕНКО, как он потом хри
пел, задыхаясь, в своей одиночке, не имеют права подать об этом 
жалобу.

Согласитесь, Константин Устинович, что существующая система 
изоляции в местах лишения свободы способствует бесконтрольности, 
а значит, произволу, который, как известно, может далеко зайти.

Я понимаю, что, несмотря на свой высокий пост, Вы не можете
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отменить или изменить законодательные установления /впрочем, 
многие из мер изоляции установлены не законом, а ведомственными 
инструкциями/. Но в Вашей власти главы государства приостановить 
действие того или иного законоположения. Прошу Вас, используйте 
эту власть таким образом, чтобы невозможно стало бить людей го
ловой об пол, примаривать карцером до голодных обмороков; чтобы, 
тем самым, Ваши тюрьмы и лагеря не называли застенками, а тюрем
щиков -  палачами.

26 апреля 1984 г .
Лариса Иосифовна БОГОРАЗ 
Москва. В-261, Ленинский проспект, 
85, кв.З
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АС №5412. Ю.В, Щербаненко, прокурор отдела по надзору за 
соблюдением законов в ИТУ. . Ответ на письмо 
Л.Богораз (от 26 ,4 .84),
Москва, 2 7 .8 .8 4 .+

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР

103793 Москва, К-9, Пушкинская, 15-а 
27.08.84 № 17/431-84

117261, г.Москва, В-261 
Ленинский пр-кт, д .85, кв.З 

БОГОРАЗ Л.И.

Ваша жалоба, направленная в Президиум Верховного Совета 
СССР на нарушения законности в некоторых исправительно-трудо
вых учреждениях проверена Прокуратурой Союза СССР. Доводы, 
указанные в жалобе, не подтвердились.

Прокурор отдела по надзору за 
соблюдением законов в ИТУ

старший советник юстиции Ю.В. ЩЕРБАНЕНКО
/Подпись/

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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АС №5413. "Хроника католической церкви на Украине", №7 
(Западная Украина, не ранее 2 7 .7 .8 4 ) .+

Х Р О Н И К А

К А Т О Л И Ч Е С К О Й  Ц Е Р К В И  НА У К Р А И Н Е

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

№7

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. Некоторые украинизмы, 
а также орфографии, и некоторые грамматич. ошибки исправлены.
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С нами БОГ, с нами правда!
Восьмого мая в пермских лагерях убит один из основателейл

Украинской Хельсинкской группы Олекса ТИХИЁП Убит планомерно и 
продуманно... На что рассчитывали правители Москвы, когда дали 
свое "добро" на убийство украинского правозащитника? Какую цель 
преследовали? Цель одна -  запугать, показать, что они не подвласт
ны никаким судам, никаким осуждениям...

Украинцы! Олекса ТИХИЙ и его товарищи не брали в руки ору
жия, не призывали к свержению власти, а только показывали влас
тям на нарушения прав граждан и требовали по возможности эти на
рушения поправить... Коммунистам нет нужды в поправках их указа
ний, их безумий -  они хотят править одни ...

Теперь нависла аналогичная угроза над украинским католиком
ОПавлом КАМПОВЫМ, который отбывает свой незаконный срок в России.

П.КАМПОВ -  больной, он почти полностью слеп, лагерному начальст
ву дано указание делать все, что только нужно, для полного физи
ческого уничтожения П.КАМПОВА -  в одной из "бесед” киевский каге
бист сказал Йосипу ТЕРЕЛЕ: "Мы вас уничтожим поочередно, на Запа
де немного пошумят и на этом все и кончится. Поймите, мы Западу да
дим то, что им нужно, и они, эти торгаши, откажутся от любых со
глашений. . . " зМы с вами знаем только о двух слепцах-украинцах, которые 
отбывают сроки в московских концлагерях только за то, что они 
украинцы, но их гораздо больше, этих безымянных зэков, о которых 
знают только их палачи...

+ + +

В концлагерь ВЛ-315/30 г.Львова переведен из тюрьмы много
летний узник совести бывший стрелец УПА Василий ПИДГОРОДЕЦКИЙ̂

1. В Перм. лаг. №36-1; в АС №5410:36 исключить сн.2.
2. О нем см. также АС №5371, 5410.
3. Кроме Кампова, возможно, имеется в виду п /з Перм. лаг. №36-1 

Василий Курило (см. АС №5049:2).
4. 2-й раз арестован 20.9.82; 13.12.82 осужден за нарушение пас

портных правил на 1г. ИТК; 3-й раз арестован по тому же обви
нению 1.3.84 ("Вести из СССР", 1984, №14:1), дата суда и срок 
неизвестны; о нем, в частности о 1-й судимости, см. также АС 
№№3387:4, сн .4, 4506.
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He утихает волна репрессий против христиан на Украине.
1Так, 14-го апреля 84 г . в доме жителя с.Кушница Закарпат

ской обл. И.М. ГЕЦКО собрались верующие-пятидесятники для про
ведения молитвенного собрания. Через небольшой промежуток време
ни на дом нагрянула облава из числа местных "атеистов” и район
ной милиции. Начальство вело себя нагло и самоуверенно -  были 
переписаны все собравшиеся, отобраны все Библии, вся духовная 
литература, хозяин был оштрафован на 50 руб.

Пятого мая верующие собрались в доме верующего Ю.М. ПАЛЬКА -  
повторилась ситуация четырнадцатого апреля: штраф 50 руб. и пре
дупреждение о судебной ответственности перед советским "законом".

Районное начальство постоянно репрессирует общину пятиде
сятников в с.Кушница. Так, на этот раз по вызову в районную про
куратуру был вызван пресвитер села Дмитрий Юрьевич ПРОДАН, где 
прокурор района С.БРАИЛА официально предупредил Д?Ю.ПРОДАНА о том, 
что последний будет привлекаться к суду, если он не прекратит 
заниматься "обманом населения, ведь всем известно, что Бога н е т .. .  
и мы не потерпим, чтобы в нашем районе распространялась зараза 
религиозного фанатизма".

25 июня была создана "общественная" комиссия, которая, вы
звав >Д.Ю. ПРОДАНА на "беседу", предупредила последнего, что к 
нему будут применены насильственные методы, если последний не 
откажется от веры, а уже третьего июля появилась статья в мест
ной газете "Нове життя", что является сигналом к узаконенным 
репрессиям.

В Перемышлянском р-не Львовской области, в с.Пнятын, ночью 
21 июня отряд милиции и КГБ, ворвавшись в село, как в бытность 
немецких карателей, окружили местную католическую церковь и в 
течение трех часов разбили ее. Вся утварь была сожжена. Так влас
ти расправились с сельчанами за то, что люди не хотели принять в 
село московского батюшку..

1. Иршавский р-н .
2. В получ. копии "Д" пропущено.
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Отряды КГБ и спец, отряды милиции по борьбе с "беспорядками" 
уже давно ведут себя на Украине как оккупанты-захватчики! Нет 
ничего святого для этих "слуг народа, верных ленинцев" -  служат 
они верой и правдой за кусок конской колбасы московскому оккупан
ту, уничтожая родную веру, культуру, я зы к ...

22 июня был вызван на "беседу" председатель Инициативной 
группы защиты прав верующий Церкви на Украине Василий КОБРИН. 
"Беседа" состоялась на ул.Подвальной г.Львова, где последнего 
принимали Председатель Совета Церквей при Совете Министров УССР 
РЕШЕТИЛ c fи его заместитель САВЧУК, третий "собеседник" своей фа
милии не назвал, явно, что это был кагебист.

Начальство вело себя нагло: угрозы, шантаж, после чего, 
видя, что угрозами ничего не добьются, РЕШЕТИЛО дал подписать 
постановление В.КОБРИНУ о том, что последний предупреждается за 
свою правозащитную деятельность, так как любая католическая дея
тельность является в СССР антисоветской. В.К0БРИН постановления 
не подписал.

РЕШЕТИЛО заявил, что на этот раз с Инициативной группой 
будет покончено: "Все кто с Римом, тот против Hac'J- окончил со
ветский начальник.

+ + +

На Украине в данное время находится свыше 200 концентраци
онных лагерей, где содержится 390 тысяч заключенных; к этому нуж
но добавить 10 000 узников в 29-и психбольницах и одной спец-Отюрьме в г.Днепропетровске. Полтора миллиона зэков работают на 
стройках "народного хозяйства" — поистине партия и правительст
во едины в вопросе перевоспитания масс. Вышел указ о введении 
/полного/ русского языка в системе УМВД. Все должно перейти на 
"общесоюзный язык" -  как высказался замполит концлагеря ВЛ-315/30 
КИНАЛАЙ; капитан КИНАЛАЙ так и не смог пояснить, что это за на
ция -  "общесоюзная".

+ ■ + + 1 2

1. Точнее: "Уполномоченный Совета по делам религий при СМ УССР 
по Львовской области". О нем см, также АС №5405.

2. Т .е. СПБ.
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5-го мая сего года в Белоруссии, Гродненском р-не, селе 
Олекшицы, у местных католиков был произведен обыск. КГБ искало 
"крамольную” католическую литературу. В последнее время власти 
начали кампанию запугивания белорусских католиков.

Католическая Белорусская Церковь восточного обряда была 
почти полностью ликвидирована московскими наездниками1, но начи
ная с конца 70-х годов в Белоруссию поехало пять украинских ка
толических священников, где последние начали тяжелую миссионер
скую работу в условиях подполья -  было возрождено три деканата

J2и несколько десятков отдельных парохии. Белорусы не забыли ни 
родной веры, ни того, что они белорусы. Молитесь за Белоруссию, 
за ее мученическую католическую церковь! Украинцы! Католики! 
Помогайте делом, молитвой в деле возрождения Белорусской католи
ческой церкви, БОГ с нами -  Его любовь пусть светит вам и всем 
тем, кто горит желанием быть правдивым членом живой церкви Иису
са.

+ + +

Прибыли для Москвы -  потери для Украины. Так выглядит "союз" 
двух равноправных республик в афганской войне. Б последнее время 
участились захоронения павших закарпатцев в Афганистане. Так,
3-го июня состоялись похороны в с.Ильнице и с.Белки; на могилы, 
рядом с крестами, установлены и тумбы с красными звездами -  это 
от государства. Вечером пьяный офицер сопровождения проговорил
ся, что не знает, в какой урне что находится: в некоторых только 
нога или кусок обгорелого тела, и это не всегда от тела погибше
го -  вот почему, говорит, гробы нельзя вскрывать.

Из Иршавского р-на погибло в Афганистане 111 человек,
тяжелораненых -  калек 45 человек,
легкораненых обмороженных 91 человек. 1 2

1. Применительно к Белоруссии греко-католич. церковь была упразд
нена 25.3.1839.

2. Т .е. "приходов".
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Из Свалявского р-на убито 
Из Мукачевского р-на убито

52 человека. 
122 человека,

тяжелораненых 145 человек,
и только десять из них получают пенсии от 35 до 54 руб., а осталь 
ные -  на попечении родителей.

В мае и июне месяцах, последний раз -  7-го июня, "неизвест
ные" побили окна в квартире украинского художника Панаса ЗАЛИВА- 
хи1, который проживает по ул.Олега Кошевого в г.Ивано-Франковске. 
Планомерное изживание, изматывание нервов художника и его семьи 
имеют своей целью разрыв со всеми друзьями, а основное -  так это, 
чтобы художник не мог ничего создать, был в постоянном страхе за 
свои картины; время от времени кагебисты врываются в дом и заби
рают то, что им нравится.

1. 1925 г .р . ,  арестован в августе 1965, в марте 1966 в Ивано- 
Франковске осужден по ст.62 УК УССР на 5л. ИТК стр. реж. 
(АС №956, Хр.17:6; Вячеслав Черновил, "Лихо с розум у ..." , 
Париж, 1967;.

+ + +

+ + +
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о . Михаил Винницкий



АС №5413

Михаил Илькович ВИННИЦКИИ родился 14 октября 1926 года в1селе Чайковичи Самборского р-на. В своем родном селе поступил 
в начальную школу, где проявил себя весьма смышленым в науках.
Со временем отец отдал сына в львовскую гимназию -  Михаил за один 
год сдал за два класса гимназии; после успешного учения в гимна
зии Михаил поступил в монастырь отцов-редемптористов, который 
находился в Львове, было тогда Михаилу 18 лет. Своей набожностью 
и стремлением к наукам молодой инок удивлял всех, н о .. .  пришла 
нежданная советская оккупация, а за ней и новые кровь и слезы
для нашего народа. Отца М.ВИННИЦКОГО призвали и погнали на фронт,

2где он был убит на подступах к Берлину -  семья осталась без гла
вы семьи, а в 1946 г . умерла и его мать. Тогда же был уничто
жен и монастырь отцов-редемптористов -  начались гонения, которые 
фактически не прекращались, после того как пришли русские. Ми-3
хайла ВИННИЦКОГО призвали в армию, в 50-м году был демобилизован 
и по дороге домой арестован МТБ, судила М.ВИННИЦКОГО всем извест
ная /тройка/, срок -  10 лет концлагерей; так, чисто по-русски, 
использовав в армии как раба на всевозможных стройках и зачист
ках, ВИННИЦКОГО арестовывают только за то, что последний не отка
зался от Бога. В 1955 г . ,  после смерти тирана СТАЛИНА, М.ВИННИЦ-

о  4КИИ был освобожден. А в 1957 году монах-редемпторист Михаил ВИН
НИЦКИЙ был посвящен в сан иерея епископом Николаем ЧАРНЕЦКИМ?
Отец Михаил ВИННИЦКИЙ показал себя ревностным католиком и слугой 
Божьим; это явно не понравилось атеистам, которые стоят при влас
ти в СССР; в период новой волны гонений за веру, период правле- 
ния ХРУЩЕВА, о. ВИННИЦКОГО снова арестовывают и судят, срок -  три 
с половиной года лаг. и пять лет ссылки. После отбытия "наказа
ния" за веру и за то, что украинский священник не перешел в "ис
конную" русскую, о. ВИННИЦКИЙ вернулся в родной Львов. Долго не 
мог прописаться, наконец все позади -  он работает, устроился в
1. Ср. с биографией от 29 .6 .84 , тоже составленной В.Кобриным -  

АС №5337.

2. В 1945 (там же. с .1 ) .
3. В 1947 (там же).
4. В получ. копии "1967" -  опечатка (см. там же, с .2 ).
5. В АС №5337:2 "епископ Николай Чоргня" -  ошибка или опечатка.
6. В 1964 (там же).



аптекоуправлении заготовителем лекарственных трав. Но это не вхо
дило в планы КГБ: католик -  так должен мучиться и быть в постоян
ном страхе, что завтра заберут; расчет верный: страх и отчаяние, 
не иметь под собой почвы -  вот основное кредо коммунистов.

Муж благочестив и боящийся БОГА! Живет о. ВИННИЦКИЙ, как и 
подобает истому христианину-монаху -  крайняя бедность и всем от
крытое сердце, готовое откликнуться на каждый несправедливый 
укор, на каждую кровоточащую рану. Твердая вера и верность апо
стольскому Престолу, христовым наместникам не нравятся оккупантам 
17 января 1975 года, в день подписания Хельсинкского соглашений
о. Михаил ВИННИЦКИЙ был арестован и осужден по сфабрикованному
делу. Срок -  пять лет концлагерей и три года ссылки. Ссылку от-

2бывал в одном городе с Данилом ШУМУКОМ.
После суда над священником появилась ст. прокурора АНТОНЕН-з

КО под заг. "Бункерская религия” , где на католического священ
ника были вылиты ушаты помоев и брехни. Власти умеют описать так, 
чтобы читатель не понял, о чем идет речь, но чтобы твердо знал: 
против власти -  значит, вечная каторга, вечное бесправие...

В 1983 году о. ВИННИЦКИЙ освободился, и хотя у его родствен
ников -  родные братья -  есть и жилплощадь, часть дома принадле
жит о. Михаилу, ему в прописке отказано. Вот уже полтора года
0. Михаил без прописки, год назад ему удалось устроиться в дет
ский сад кочегаром. КГБ узнало, что священник имеет работу и ку
сок х л еб а ... вызвали директора детсада ЧЕРНИК Марию Степановну 
на "беседу” и удивленно спросили, почему о. ВИННИЦКИЙ работает? 
Якобы работать -  зазорно или нельзя. Директор заявила, что свя
щенник работает хорошо и что она им довольна. Тогда КГБ приказа
ло уволить с работы о. ВИННИЦКОГО, на что директор заявила, что 
она христианка и этого делать не будет; тогда кагебисты заявили, 
что в таком случае с работы выгонят ее, что и было сделано.

Священнику грозит новый срок, а КГБ найдет, как и за что -  
тем более, что теперь идет "кампания" по уничтожению УВД.

5-го июля 1984 г . Составил Василий КОБРИН

1. В тексте ошибка; Заключит. Акт совещания в Хельсинки подписан 
1 .8 .75 .

2. Точнее: в пос. Каратобе, Каратобинск. р-н, Уральск, обл., 
КазССР ("Список п/з СССР", 1982, см. "Шумук").

3. "Бункерна религия" (в сб. "Пост iMeHi Ярослава Галана. Пам- 
флети, статтд., нариси, Bipm i, спогади", Львов, 1977, кн.5: 
149-151).

АС №5413
H3SZ
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Просуществует ли советская империя еще 300 лет?

Просуществует, если
это выгодно иностранному капиталу.

Моя мысль такова. Иностранному капиталу выгодно иметь тако
го партнера, как СССР, который не может конкурировать с Западом 
из-за своей разрушенной экономики, нерентабельности, неспособ
ности вести какую бы то ни было хозяйственную работу.

Выгодно иметь вечного должника.
Маленький пример. В 21-м году коммунисты отдали бакинскую 

нефть англичанам; по концессиям англичане имели право содержать 
даже собственную милицию,., которая просуществовала до 27-го го
да.

Коммунисты готовы продать всю империю по частям и в розницу, 
лишь бы спасти свою власть. Правда, в данное время нет тех ком
мунистов, которые были обязаны иностранному капиталу за то, что 
последний привел их к власти. Те канули в лету.

Просуществует, если
мы, националисты, будем уповать на пере

рождение империи -  этого не будет никогда. Российский шовинизм 
вырос на собственной почве, на великорусской, на почве избран
ности русского народа, без которого не может существовать ни один 
из народов этой необъятной империи. Особая живучесть московского 
империализма -  в его жестокости и неуважении к порабощенным наро
дам, его беспардонности в международной политике, в его наглом 
понимании, что он нужен!

Просуществует, если
мы, националисты, не используем афган

скую авантюру. Как? Эта авантюра /не будем говорить о целях и 
задачах Москвы/ развязана в непосредственной близости к границам 
СССР. На территории Афганистана живут нации, населяющие и СССР, ко
торые материнское тело имеют под московским оккупантом, -  ясно,
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что, начнись партизанские действия на территории этих республик, 
русским придется воевать на множестве фронтов. Мы, украинцы, не 
можем стоять в стороне от борьбы народов за свое освобождение -  
это значит, что мы должны активно принимать во всех движениях жи
вейшее участие.

В Европе четыре нации способны длительно, даже поодиночке, 
вести вооруженную борьбу против Москвы. Эти нации соприкасаются 
между собой и имеют общие интересы. Это поляки, украинцы, ли
товцы и словаки -  все четыре нации имеют общую религию -  они ка
толики. Я умышленно не говорю об украинцах православных -  такой 
церкви на Украине нет, есть московская, так называемая Русская 
православная церковь.

Все антирусское движение, которое в наше время ведет Укра
ина, связано с Украинской католической церковью; отдельные спон
танные группки и индивидуальные выступления, что имели место на 
землях Восточной Украины, как правило не были связаны с какой-ли
бо Церковью. Если говорить о вере вообще, то на этих землях 
церковная жизнь давно приглушена и прекратила свое существование, 
это нужно учитывать и в будущем. Несколько десятков католических 
священников, которые миссионерствуют на Восточной Украине, ведут 
очень трудную и героическую, полную подвижничества работу на поч
ве не совсем благодатной. Поэтому национальная идея больше 
привилась в последние десять лет на восточных наших землях -  по- 
видимому, это говорит о том, что христианство обязывает к опре
деленным нормам жизни, к послушанию и прощению. Любое националь
ное движение обречено на провал, если оно не имеет своим фунда
ментом церковь. И это нужно учитывать! Как правило люди, которые 
примыкают к национальной идее, со временем становятся верующими.

Чем может помочь метрополии украинская и другие националь
ные диаспоры? Единением и общим выступлением против любых начи
наний Кремля. В данное время Москва боится переизбрания РЕЙГАНА 
на новый срок президентом -  значит, вся эмиграция должна отдать 
свои голоса за господина РЕЙГАНА, это в наших интересах. Больше 
контактировать с мировой человеческой общественностью, раскрывая
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перед миром лицо самой страшной из империй, когда-либо существо
вавших. Наиболее сочувственно относится к порабощенной Украине 
германская нация, особенно горячо воспринимают наше горе католи
ки Австрии, такие вещи не забываются никогда. На востоке наши 
симпатизанты -  это народ Японии. Я имел беседу с японским эконо
мистом, что был в Москве в 81 году как представитель одной из 
торговых фирм Японии, он сказал мне следующее: "Если Украина за
воюет свою независимость, то мы будем свидетелями второго эконо
мического чуда в мировой экономике". Я спросил, кто первый. Ответ 
"Мы, японцы". Я спросил, почему он говорит "завоюете", а может, 

•«русские сами предоставят нам свободу, как это сделали англичане 
и другие нации, которые имели колонии. Ответ: "Никогда! Русских 
нужно поставить перед фактом, и то, получите то, что им не нужно. 
Скажите, Йосип Михайлович, чего практически добились украинцы, от 
дав свои лучшие силы, и диссидентское движение мирников, то есть 
что дала вам Москва на ваши просьбы, что вы получили?" Ответ: "Ни 
чего".

"Мы были врагами с великим Китаем -  теперь мы дружим; почему 
вы не ищете друзей на востоке? Это может привести к конкретным 
результатам в вашей борьбе. Ведь Запад никогда, повторяю, никогда 
ничем конкретным вам не поможет, за исключением нескольких наций, 
которые дадут вам моральную помощь, и то не в се гд а ... Ведь то, 
что Украина -  колония Москвы, не очень трогает тех, кто имеет 
свободу. Скажите, что вы знаете о Японии? А о Китае? И еще ряде 
стран Востока?"

Я ответил, что практически ничего, то есть то, что мы зна
ем -  это очень мало.

"А вы познавайте, ищите аналогий -  это пригодится в будущем"

Просуществует, если
мы не захотим ускорить события, которые 

не всегда бывают в нашу пользу. А для этого нужно работать и, 
главное, не разобщаться -  те, кто разобщает нацию, под любым 
"соусом", -  наши враги, враги смертельные.
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Просуществует, если
мы не объединимся в эмиграции, если на 

религиозной или какой-либо другой почве не будет единения. Если 
в метрополии мы имеем почти единое тело, которое стоит на одних 
ногах, то диаспора, к сожалению, разобщена. Даже в нашей УКЦ не 
все имеют послушание к главе Церкви, а это может привести к неже
лательным последствиям; и еще, нужно помнить тем, кто осмелился 
к непослушанию Патриарху ЙОСИПУ Д  -  мы этого не понимаем, а раз 
так, то люди, которые идут против единения, будут безжалостно 
вычеркнуты из НАЦИИ. Дорога на Украину таким будет закрыта на
вечно. Эти люди ничем, повторяю, ничем не прислужились в деле 
освобождения Украины -  чем могли, вредили и продолжают вредить... 
иногда мы думаем, что это агенты Москвы...

Просуществует, если
мы не объединимся с польскими патриота

ми; нужно забыть все то, что нас разобщало, у нас предостаточно 
есть того, что нас объединяет.

Просуществует, если
мы не возродим более тесные дружествен

ные связи с германской нацией; не нужно забывать, что исконные 
германские земли теперь под Москвой.

Просуществует, если
мы не объединимся со здоровыми русски

ми рациональными силами, которым чужды шовинизм и великодержав
ные устремления.

Просуществует, если
мы забудем свыше двадцати миллионов 

украинцев, которые погибли от голода и от физических репрессий.
В данное время на Украине идет дикая русификация. Что это? 

Думаю, провокация -  Москва ждет спонтанных выступлений, да и са
ма их готовит, для того чтобы расправиться с правозащитным дви
жением, раз и навсегда покончить с национализмом.2

В мою бытность в Яновском концлагере приехал лектор полит-
1. Т .е. кард. Слипый.
2. Т .е. ИТК ВЛ-315/30.



1 S’управления из Киева -  лекция читалась на тему "внешние враги "%
Начал с Китая, при этом заявил, что в случае войны зэков бу
дут брать на фронт, на что зал ответил свистом. После лектор 
перешел на Польшу, при этом заявил следующее: "ВОЙТЫЛА после 
войны построил свыше 10.000 костелов, до войны их было в Польше 
7 тысяч. Поляки готовятся к войне с СССР..." -  при этом делался 
упор на то, что поляки не давали развиваться национально укра
инцам, а теперь русские подняли нам культуру, после чего патети
чески воскликнул: "Государство помнит вас, вы передовой отряд 
рабочих, чей труд ценится; пусть враги не думают, что им удастся 
разобщить наше общество. Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы 
срок отбытия наказания засчитывался в трудовой стаж. Не верьте 
диссидентам!" 0 националистах -  ни слова, хотя в зоне их несколь' 
ко сотен.

Почему "вербовщики" вдруг вспомнили, что и зэки люди? 
Стало плохо, в Афганистане неудачи -  вот и пробуют вербо

вать отчаянных ребят в концлагерях и заодно проверить настроение 
зэков.

27.7.84 г .

Долгое, Закарпатская Украина

АС №5413

1. Гавриленко (АС №5372:4).
2. В ноябре 1983 (там же).



АС №5413



АС №5413

Ответ украинского католика советско-русскому чиновнику,
члену так называемого Республиканского комитета защиты 1мира доктору философских наук профессору В.КОСОЛАПОВУ
/РАТАУ/

Товарищ коммунист, защитник мира КОСОЛАПОВ!
В своей ст. от 15 июня сего года под названием "Социализм и 

мир" Вы выдали во-первых, во-вторых, в -третьих ... ясно и четко 
позицию советской платформы мира в ситуации, которая сложилась 
по ви н е... всех американцев, немцев, англичан, неофашистов! и 
всяких враждебных сил, которые только и смотрят, как бы пойти на 
Ваше "мирное" социалистическое государство не чем иным, как вой
ной. . .

Что такое военная угроза? Это -  когда государственные деяте
ли не могут, не способны накормить собственный народ, когда пра
вители жаждут чужих земель, когда боятся собственного народа, 
когда им война нужна, чтобы отвлечь от всех насущных проблем, 
возникших в их державе.

А теперь посмотрим, товарищ коммунист, что Вы двигаете перед 
собой, как щит /щит коммунизма/. Это разоружение.

Зная Вас как воинственного безбожника, я радуюсь, что Вы 
хотите разоружения; если посмотреть сбоку, то Вы почти верующий 
/некоторые не согласятся и скажут, что Вы действительно верующий, 
то есть верите: социализм построен -  раз, коммунизм будет -  два/. 
При социализме Ваше государство покупает от 70 до 80 миллионов 
тонн хлеба у плохих и враждебных лагерю /не мешать с концлаге
рем/ социализма американцев. На сколько Вы рассчитываете при ком
мунизме, если это не гос. тайна? Думаю, что американцам война не 
выгодна чисто экономически -  не будет тогда, куда продавать из
лишки своего хлеба. И потом, христиане, видя, что Вы стремитесь 
на всех в о з м о ж н о с т я х  к коммунизму, дают вам эту 
возможность, при этом подкармливают вас, чтобы, не дай БОГ, не 
упасаь на такой ответственной дороге -  идите, дерзайте.

1. Виктор Васильевич Косолапов (27.2.35 -  28 .9 .84 ), д-р философ, 
наук (некролог см. в журн. "Философська думка", 1984, №16).

2. Источник не установлен -  ред. АС.
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Разоружение -  это хорошо. Но позволю Вас спросить, кто пер
вый начнет? И почему Вы разоружаете только Европу и США, а как в 
этом вопросе Азия? Н о... главное, что Вы решились, дурной пример 
заразителен, авось вас не послушают /потому что не знают русской

1̂ 5СО ?  6  «Е! ф
народной сказки "Волк и козлята"*/ -  главное,/Вы очень хорошо ска
зали о мирном сосуществовании /не будем говорить о войне в Афга
нистане, чтобы не конфузить в ас /, сосуществование -  очень непри
личное слово, существовать -  значит не жить, значит не иметь 
жизненной платформы /сразу  видно, что я долгое время живу под на
чалом вашей родной партии: терминология у меня, глядя на вас, ка
зенная, по-настоящему социалистическая -  Вы мне простите, я совет
ских высших школ не кончал, о чем не сожалею, Вас и Вашу партию 
никогда не любил -  мы сосуществовали* я -  в ваших концлагерях, а 
Вы -  в своей сти х и и .../ Но я не хочу существовать, я хочу жить.
Вы же для меня и моего народа даете одно существование, другим -  
то же самое. Ваше второе -  это демагогия, которую США дает взамен 
вашим потугам о мире. Правда Ваша, демагогию нужно оставить и 
честно, как Вы пишете, браться за ум. Третье -  это, по вашему пи
санию, "широко и разносторонне разъяснять внутреннюю политику и 
деятельность КПСС..." И это верно, давайте разъяснять и поправ
лять друг друга: Цели вашей партийной политики ясны, дальше не
куда -  русификация, Украины не было, нет и не будет, увеличение 
тюрем, лагерей, уничтожение нашей культуры и т .д . И оканчиваете 
Вы прекрасными словами: "Одно из условий реализации этой возмож
ности есть своевременное осуществление вышеуказанных причин ми
ра и его внедрение в чуждую среду, направленное на удержание про
вокаций империализма к локальным военным конфликтам". Лучше и 
не- скажешь -  ясно и обстоятельно. Вы хотите "мирно" уничтожить 
нацию только за то, что она хочет жить. Мир для вас необходим, 
без мира вам не выполнить данные партией обязательства вашей 
необъятной родине.

Дерзайте, КОСОЛАПОВ! А когда завоюете мир во всем мире, то, 
думаю, что и мне перепадет что-то из вашего /и з американского

1. Точнее: "Волк и семеро козлят".
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хлеба печеного/ пирога. Ведь Вы верующий человек, а значит, мы -  
союзники... Подав руку дружбы украинскому народу, Вы и пришли 
с мирными намерениями на Украину, нужно научить этих хохлов, как 
создавать мир. КОСОЛАПОВ, а что, если Вы и еще 14 миллионов ваших 
мирников, которые непрошеными пришли на Украину, вернетесь в 
родную вашему сердцу Россию и там начнете строить мир и существо
вать, сколько вашей душе влезет?..
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В.ГорБоаии.

«• .*4 . J ТЪ,V*

Владимир Горбовой, о его смерти 21.5.84 см. АС №5406:13



(Вып. №11/85 -  1 1 .3 .8 5 )

("Хр. католической церкви на Украине", №7.
Западная Украина, не ранее 27.7.84)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5413

АС №5413

+ = Греко-католик
Антоненко (Борис Тихонович), пр-р 

(Львовской обл.); о его ст. 
"Бункерна религия" (в сб.
"Пост 1мен1 Ярослава Г алана..." 
кн.5 12

Браила С(тепан), пр-р Иршав. р-на 
Закарпат. обл.; в мае 84 сделал 
"предупреждение" пят-ку Д.Про- 
дану 6

(Винницкая -  ) , мать М.Винницкого, 
в 1946 умерла 11 

(Винницкий Илько /или Илья/), отец 
Михаила, в 1945 погиб на фронте 
под Берлином 11 

+Винницкий Михаил Илькович (или 
Ильич), священник, род. 14.10. 
26 в с.Чайковичи Самборск. р-ш; 
после окончания Львов, гимназии 
поступил в монастырь редемпто- 
ристов; после разгона мона
стыря (в 1947) призван в армию, 
в 1950 демобилизован, аресто
ван, 0С0 осужден на Юл. л аг .; 
в 1955 освобожден; в 1957 епи
скопом Н.Чарнецким посвящен в 
сан иерея; снова арестован, (в 
1964) осужден на 3 ,5 г . ИТК + 5л. 
ссылки; по отбытии наказания 
вернулся во Львов, устроился в 
аптекоуправлении; 17.1.75 аре
стован, осужден (31.7 .75) на 5л; 
ИТК + Зг. ссылки; в 1983 осво
бодился, ему отказано в пропи
ске, но устроился на работу ко
чегаром в дет. саду 10-12 

Войтыла (Иоанн-Павел I I )  17 
(Гавриленко -  ) , лектор из Киева; 

(в нояб. 83) читал лекцию на 
тему "внешние враги" в лаг. 
ВЛ-315/30 г.Львова 16-17 

Гецко И.М., пят-к из с.Кушница 
(Иршав. р-на Закарпат. обл.) ;
14.4.84 в его доме, во вр. мо
литв. собрания, "местные атеи
сты" и м-ция устроили обыск; 
оштрафован на 50 руб. 6

Горбовой В(ладимир), (умер 21.5. 
84) 22

Заливаха Панас, (1925 г .р . ) ,  укр. 
художник, прож. в Ивано-Франков
ске, (в авг. 65 арестован, в 
марте 66 осужден на 5л. ИТК стр. 
реж.); в мае и 7 .6 .84 окна его 
квартиры разбиты неизвестными 9 

Иоанн-Павел I I  см. Войтыла 
+Кампов Павел, п /з , "лаг. нач-ству 

дано указание" физически его 
уничтожить 5

Киналай -  , к-н, "замполит" ИТК 
ВЛ-315/30 г.Львова 7 

+Кобрин Василий, пред. ИГ защ. прав 
верующих и Церкви на Укр.; 22.6. 
84 -  "беседа" с уполномоченным 
Совета по делам религий... по 
Львов, обл. Ю.Решетило, его зам. 
Савчуком и 3-м собеседником; от
казался подписать постановление 
о предупреждении за правозащит. 
деятельность; 5 .7 .84  -  биогра
фия М,Винницкого 7, 11-12 

Косолапов В(иктор Васильевич), 
ответ на его ст. "Социализм и 
мир", распространенный РАТАУ 15.
6.84 (умер 28.9.84) 19-21

(Курило Василий -  ? ) , п/з (Перм..
лаг. №36-1), почти слепой 5 

Палька Ю.М., пят-к (из с.Кушница 
Иршав. р-на) Закарпаъ обл.; 5 .5 . 
84 в его доме во вр. молитв, 
собрания -  обыск, оштрафован на 
50 руб., "предупрежден" 6 

Продан Дмитрий Юрьевич, пресвитер 
общины пят-ков с.Кушница (Иршав. 
р-на) Закарпат. обл.; в мае 84 
официально предупрежден пр-ром 
р-на С.Браилой; 25.6 вызван *Ъб— 
ществ. к-сией" на "беседу"; 3 .7 -  
статья о нем в местн. га з . "Нове 
життя" 6
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Пидгородецкий Василий, п /з ,
(2-й раз арестован 20.9 .82 ,
13.12 осужден за нарушение 
паспортных правил на 1г. ИТК,
3-й раз, по тому же обвинению,-  
1 .3 .84 . дата суда и срок неиз
вестны); из тюрьмы переведен в 
лаг. ВЛ-315/30 г.Львова 5 

Рейган (Рональд) 14 
Решетило (Ю.Ю.), уполномоченный 

Совета по делам религий.•• по 
Львов, обл.; 22.6.84 -  "беседа" 
с В.Кобриным, заявил, что с ИГ 
защ. прав верующих и Цекрви на 
Укр. будет покончено 7 

Савчук -  , зам. уполномоченного 
Совета по делам религий... по 
Львов, обл.; 22.6 .84, вместе с 
Решетило и неизвестным, -  "бе
седа" с В.Кобриным 7 

Сталин (Иосиф) 11 
+Тереля Иосиф, "беседа" с киев, 

кагебешником; разговор в 
Москве в 1981 с представителем 
японской фирмы; 27.7.84 -  ст. 
"Просуществует ли сов. империя 
еще 300 лет?" 5, 13-17 

Тихий Олекса, о его смерти 8 .5 .84  
(в Перм. лаг. №36-1) 5

Хрущев (Никита) 11 
+Чарнецкий Николай, епископ; в 

1957 посвятил М.Винницкого в 
сан иерея 11

Черник Мария Степановна, директор 
дет. сада в Львове, отказалась 
выполнить "предложение" КГБ уво
лить с работы М,Винницкого; 
вскоре сама была уволена (1983 
или 1984) 12

+ . жители с.Пнятын Перемыш-
лянск. р-на Львов, обл.; в 1-й 
половине 84 отказались принять 
православного священника 6

. неизвестный; 22.6 .84, вме
сте с Решетило и Савчуком, -  
"беседа" с В.Кобриным 7

. офицер СА, 3 .6.84 участво
вал в похоронах солдат из Ир- 
шав. р-на Закарпат. обл., по
гибших в Афганистане 8

. священник, православный; 
в 1-й половине 1984 (греко)-ка- 
толики с.Пнятын Перемышлянск. 
р-на отказались его принять 6 

. солдаты из Иршав. р-на 
Закарпат• обл.: 111 чел. убиты 
в Афганистане, 45 чел. тяжело 
ранены, 91 чел. легко ранены 
или обморожены 8

. солдаты из Мукачев. р-на 
Закарпат. обл.: 122 чел. убиты 
в Афган., 145 чел. ранены 9 

« солдаты из Сваляв, р-на 
Закарпат• обл.: 52 чел» убиты 
в Афганистане 9

. сотрудник КГБ г . Киева, 
имел "беседу" с И.Терелей 5 

. сотр-ки м-ции и КГБ; 21.
6.84 ворвались в с.Пнятын Пе
ремышлянск. р-на Львов, обл., 
"разбили" католич. церковь, 
сожгли утварь 6

. япон. экономист, пред
ставитель японской фирмы в Г.М. 
в 1981 -  разговор с Терелей 
15


