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Презид1ум Верховно! Ради УССР1

Заява

Ми, члени бригади -  Ф1РКА М.В., КОРОЛЬ Ю.М., РОМАНЕЦЬ̂
I.M ., ДУТКА Д .1 ., Ф1РКА Ю.М, -  21-го лютого заключили трудовий 
догов1р з колгоспом iM. Петровського Верхньоднл.провського р-ну 
Дн1пропетровсько! обл. по загот1вл1 л1су в колгосп1 iM. Лен1на 
Петриковського р-ну Гомельсько! обл. Трудовий догов1р було за -3
тверджено правл1нням колгоспу першого березня 1984 р. Работу ми 
виконали в строк, тобто на два дн1 CKopime -  28-го кв1тня. Дого-4Bip п1дписали начальник райуправления сьльськ. госп. Г.В. ВЕЛИ-
FIH, начальник УКСа A .I. ЧОРНОМОРЕЦЬ, головний економ1ст РАЛО

4:3.i  правовому обслуговуванню B .I. ВАСИЛЕНКО. 5
Прийняли в!д нас, бригади заготувач1в, четьфеста девяносто

ciM кубометр1в i 30-ть сот(ок) л!су гол. iira. буд. ТРОЯН В.Ф.,
7прораб колгоспу БЕЛЬКО й одноразово вищевказан1 особи п1дписали

акт для виплати зароб1тно! плати бригад1, але на превеликий жаль
нам зароблен! кривавим потом грош! так i  не виплачено. Ми, npocTi

8украхнськ1 селяни, чесно працювали, працювали по 18-16 годин на 
добу, щоб щось заробити i  принести да(ж)кий кавалок хл1ба сво!м 
родинам... Не анаемо, чому радянський закон грубо порушено, чому 
начальники думають, що Kami д1ти не хочуть !сти? Так може посту- 
пити т1льки лютий ворог роб!тничого класу, селянства. Щлсаво, що 
як т1льки про це взнали MicneBi ун1ати, то в1дразу прийшли до 
мене додому з домаганням, щоб ми скаржилися в !хн1й ком!тет за- 
хисту, щоб знав св1т, як укра!нськ1 селяни працюють задармо у 
наших колгоспах -  ми i3 ун!атами не маемо Hinoro сп1льного, на- 
лежимо до Русько! православно! церкви, i  з ворогами нам не по 
n y T i... Написали ми заяву у районну прокуратуру, але зарплати 
нам так i  не видали. До кого тепер писати? I чому начальство ма
ло "право" порушити трудовий догов1р и плюнути в душу радянсько- 
го селянина?

1. Орфографические ошибки исправлены; русский перевод, сделанный 
на Западе, см. на с .5 -6 .

2. В получ. копии "Романец_".
3. Т .е . "Роботу". ”
4. Т .е. "райуправл!ння". 4а. См. с .5, сн .З .
5. Т .е. "чотириста девяносто".
6. В получ. копии "мкуе" ( т .е .  "мкуб").
7. Т .е. "винконроб". ”
8. Так в получ. копии.
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Невже винн1 обхйдуться простими выговорами за явку кра-
д!жку чесно зароблених грошей? Маемо над1ю на вищ1 урядов! ор 

2гани УВД УССР -  правда, знайде co6i M icne, а наш! д!ти не 
лишаться куска хл1ба.

12.7.84 р. 1 2

1

1. Т .е . "вимовами".
2. Так в получ. копии; м .б. имеется в виду 11. . . органы УССР*1.
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Президиум Верховного Совета УССР 

Заявление

Мы, члены бригады -  ФИРКА М.В., КОРОЛЬ Ю.М., РОМАНЕЦ И.М., 
ДУТКА Д.И., ФИРКА Ю.М. -  21-го февраля заключили трудовой дого
вор с колхозом им.Петровского Верхнеднепровского р-на Днепропе
тровской обл. по заготовке леса в колхозе им.Ленина Петриковско- 
го р-на Гомельской обл. Трудовой договор был утвержден правлени
ем колхоза первого марта 1984 г .  Работу мы выполнили в срок, то
есть на два дня быстрее -  28 апреля. Договор подписали начальник1райуправления сельского хозяйства Г.В. ВЕЛИГИН, начальник УКСа

рA. И. ЧЕРНОМОРЕЦ, главный экономист РАПС и правового обслуживания
B. И. ВАСИЛЕНКО1 2 3 4.

Приняли от нас, бригады заготовителей, четыреста девяносто 
семь кубометров и 30 соток леса гл . инженер строительства 
ТРОЯН В.Ф., прораб колхоза БЕЛЬКО и одновременно вышеуказанные 
лица подписали акт для выплаты заработной платы бригаде, но к ве
личайшему сожалению нам заработанные кровавым потом деньги так
и не выплатили. Мы, простые украинские крестьяне, честно работа-21ли, работали по 18-16 часов в сутки, чтобы что-то заработать и 
принести тяжелый кусок хлеба своим семьям..•  Не знаем, почему со
ветский закон грубо нарушен, почему начальники думают, что наши 
дети не хотят есть. Так может поступить только лютый враг рабоче
го класса, крестьянства. Интересно, что как только об этом узна
ли местные униаты, то сразу они пришли ко мне домой с требованием 
чтобы мы пожаловались в ихний комитет защиты, чтобы мир знал, 
как украинские крестьяне работают даром в наших колхозах -  мы с 
униатами не имеем ничего общего, принадлежим к Русской православ
ной церкви, и с врагами нам не по п ути ... Написали мы заявление 
в районную прокуратуру, но зарплаты нам так и не отдали. Кому 
теперь писать? И почему начальство имело "право" нарушить трудо
вой договор и плюнуть в души советского крестьянина?

1. Управление капитального строительства.
2. Районное аграрно-промышленное объединение.
3. В укр. тексте, по-видимому, пропущены фамилия гл. экономиста 

РАЛО и должность Василенко (м .б. юрисконсульт) и название 
учреждения.

4. Так в укр. тексте.
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Неужели виновные отделаются простыми выговорами за явное 
воровство честно заработанных денег? Надеемся на высшие прави
тельственные органы УВД УССР -̂  правда найдет себе место, а наши 
дети не лишатся куска хлеба.

12.7.84 г . 1

1. Так в укр. тексте; м.б. имеется в виду " . . . органы УССР”.
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Генеральному секретарю ООН 
г-ну X.ПЕРЕСУ ДЕ КУЭЛЬЯРУ1

Господин КУЭЛЬЯР1!
Прошло 40 лет, как окончилась мировая война. Казалось бы, 

что возврата к прошлому не будет, -  люди маленькой планеты Земля 
стремятся к миру и взаимопониманию. Но стремления, по-видимому, 
мало. На Украине в г.Львове во время войны был концлагерь, что 
по ул.Шевченко, возле Личаковского кладбища, где было уничтожено 
свыше 100000 узников различных национальностей. После вой
ны советские войска оккупировали украинские земли, на месте гит
леровского "Яновского концлагеря" создали свой концлагерь, кото
рый продолжает существовать и поныне. Так, 29 мая там был убит9украинский католический священник о. Антон ПОТОЧНЯК 72-х лет^ 
Правители Кремля расширили концлагерь более чем на половину, Мы, 
члены Хельсинкской инициативной группы защиты прав верующих и 
Церкви на Украине, обращаемся к Вам с тем, чтобы на месте быв
шего гитлеровского, а теперь коммунистического концлагеря, был 
установлен мемориал памяти погибшим от рук как гитлеровцев, так 
и сталинцев.

Лоди доброй воли! Помните и не забывайте, что у нас на Укра
ине идет необъявленная война против нашего народа -  Москва реши
ла раз и навсегда покончить с Украиной, ее прошлым, лишив нас 
и будущего.

1.08.84 г .
г.Львов Пред. Иниц. группы Василий КОБРИН

секретарь о. Григорий БУДЗИНСКИЙ 
член группы Иосиф ТЕРЕЛЯ 1 2

1. В получ,копии "Кудельяру", "Кудельяр".
2. О нем см. также АсГ"№№5371, 53737 5406. В получ.копии "20 мая" —

опечатка. “



ШОВИНИЗМ -  РОССИЯ -  КОММУНИЗМ

Во все времена имперская Москва ратовала за мир и в то же са
мое время вела захватнические войны. Во все времена Москва прикры
валась щитом "защиты малых народов" перед большими, в то же самое 
время уничтожала и порабощала эти самые народы...

1 2Вот что писала "Русская мысль" в декабре месяце 1914 г. :"... мы
Оборемся за освобождение всех народов вообще, всех тех, кому угро

жает поглощение и угнетение, без различия племени и вероисповеда-з
ния. Мы сражаемся за права национальностей вообще, за самый наци
ональный принципов политике в полном его объеме*4 Эта цитата 
взята из ст. кн(язя) Е.ТРУБЕЦКОГО "Война и мировая задача России".

Далее читаем: “Освобождение других народов и борьба за
слабых против сильных не есть только дело нашего политического 
бескорыстия: оно необходимо и для спасения самой России"*?

Как видим, война империалистическая у русского шовиниста 
не есть дело "политического бескорыстия России", которая только 
и думает, как бы народы Земли не были порабощены... "Задача, на
вязанная нам историей, чужда противоположности Востока и Запада: 
она в одинаковой мере возвышается над антагонизмом племенным и 
вероисповедным. Это -  задача по существу сверхнародная| универ
сальная, -  задача всеобщего политического возрождения всех пора-

7бощенных национальностей". Правда, как ст. кн.ТРУБЕЦКОГО подобна 
на догматику ЦК КПСС? Ведь андроповцы, черненцы говорят то же 
самое. Притом как коммунисты, так и их предшественники -  князья 
и прочие -  не спрашивали те народы, которые попадали в графу 
шовиниста быть освобожденными от самих с е б я ... А "Русская Дума" 
за январь 1915 г . вторит "Русской мысли"? "Задача всеобщего осво
бождения народного может быть разрешена лишь через нашу победу -  
через такую победу, которая отдаст нам в руки мировую гегемонию.. .  1 2 3 * 5 6 7 8

1. Kh.X II, отдел I I ,  с .89.
2. Многоточие добавлено нами -  ред. АС.
3. Авторский (Трубецкого) курсив восстановлен нами -  ред. АС.
4* В получ.копии многоточие после слова "объеме".
5. Там же (выше). В получ.копии многоточие в начале и конце 

цитаты.
6. В получ.копии "международная".
7. Там же, с .90.
8 . В получ.копии ошибки -  цитата из той же статьи Трубецкого
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Аи в этом главная трудность на нашем п у т и ...” Как видим, ни мало 
ни много -  нужна мировая гегемония, теперь это называется мировой 
гегемонией рабочего класса. Изменилась форма и вывеска, а прин
цип имперской сути -  тот самый. По мнению автора, России
удастся избегнуть торжества национализма только путем "успешного

2 3разрешения... национального вопроса в его мировом объеме и значении'!;
То есть Россия должна стать мировым жандармом в своей буду

щей мировой империи, где народы будут осчастливлены большим стар
шим русским братом...

А князь ТРУБЕЦКОЙ пишет: "Россия должна сохранить за собою
значение державы-освободительницы, защитницы всех малых и слабыхлнародов против народов-хищников". Интересно заметить, а к каким 
народам причислял себя шовинист ТРУБЕЦКОЙ? Может, он ратовал, что 
Россия "станет центром союза народов в целях общей их безопаснос
ти"?^Да и не коммунист -  но "центр союза народов" создал в своем 
воображении. Коммунистам не надо было ничего придумывать, они 
использовали то, что дала старая имперская машина, а от себя они 
добавили беспринципность, жестокость, вероломство -  то есть пол
ную аморальность. Ведь "христианской России" стыдно было пропа
гандировать идею Павлика МОРОЗОВА, а новым императорам, не огра
ниченным международными правилами, это было ни к чему. Цель была 
поставлена однозначная: борьба за полное уничтожение капита
лизма и торжество коммунизма -  просто и ясно. Заменить вывеску 
и по старому имперскому принципу "разделяй и властвуй" захватить 
мир в свои грязные руки для полного торжества русского шовинизма, 
который теперь кличется "коммунизмом". Но, как мы увидим далее, 
для осуществления всех этих мероприятий как 70 лет назад, так и 
теперь мешает пресловутый "украинский вопрос".£

"Такое присоединение необходимо -  гак это... обнаружилось имен
но в связи с этой войной -  и для внутреннего оздоровления России, 
ибо австрийское бытие малорусского племени породило и питало у7нас уродливый так называемый "украинский" вопрос..." Так упо
вали на войну г.СТРУВЕ и князь ТРУБЕЦКОЙ, и все это -  для "един- 1
1. Точнее: "Задача... гегемонию. Но, с другой стороны, -  и в этом 

главная трудность на нашем пути -  именно мировая гегемония за
ключает в себе могущественные препятствия к осуществлению нашей 
идеальной задачи, а потому и к упрочению нашей победы".

2. Многоточие добавлено нами -  ред. АС.
3. Сноски 3-7 см. на с .10.
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Аства великой русской культуры ...” путем уничтожения малой укра
инской, когда осуществляется религиозное чудо слияния силы и прав' 
ды.

Исключительно все программные документы нынешних правителей 
Кремля пестрят заявлениями о мире и дружбе, о защите коренных 
интересов русского рабочего, великой русской культуры и т .д . При 
всем при этом не забывают и украинский вопрос, особенно сегодня, 
когда идет дикая русификация и уничтожение всего, что дышит Укра
иной.

Я специально сделал маленькую подборку из цитат, бывших цар
ских гос. правителей -  для наглядности, чтобы еще раз убедиться, 
что коммунистическая империя выросла не на голом месте.

Август 1984 г . 1

1. Источник цитаты нами не обнаружен -  ред. АС.

/Сноски 3-7 к с .9 /
3. Цитируется все та же ст. Трубецкого в "Рус. мысли” , 1914, кн. 

XII, отдел I I ,  с .93. В получ.копии многоточие в к-це цитаты.
4. Там же.
5. Там же.
6. Многоточие добавлено нами -  ред. АС,
7. Цитата из ст. П.Струве "Великая Россия и Святая Русь” (там же, 

с .178. Авторская (Струве) разрядка восстановлена нами -  ред. 
АС.



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 70 ЛЕТ?

Для нас -  ничего. Украина как была колонией России, так и 
осталась ее колонией. В 1914 г . /декабрь/ был арестован митро
полит А.ШЕПТИЦКИЙ, а в 1915 в январе месяце депортирован в1ссылку в Курск под присмотр архиепископа ТИХОНА.

Был арестован и отправлен в ссылку в Томскую губернию епис-р
коп УКЦ Степан ЮРИК... и еще 54 украинских ученых из Львова, Тер
нополя, Коломыи.

9 января киевская полиция отобрала разрешение на выпуск всех3
выходивших в Киеве изданий на украинском языке. Было закрыто 19 
изданий, это не считая тех изданий, которые печатались одновре
менно и на русском, и на украинском языках^ Основанием для этого
послужило распоряжение киевского главного начальника военного 

5округа, гласящее следующее: "Приостановить на все время военного 
положения все периодические издания на малорусском наречии, древ- 
нееврейском языке и на еврейском жаргоне". Так расползающаяся 
империя начала свой 1915 год.

И З В Е Щ Е Н И Я

Львовская обл., Жидачовский р-н, с.Старые Стрелшца -  в 1983 г. 
закрыта церковь -  сперва под похоронное бюро, теперь там музей.

Весной 1984 г . уничтожена церковь в Виноградовском р-не, с.
О

Веряца. Коммунисты все побили, а богослужебные книги сожгли. Из 
церкви сделали мед. пункт. Интересно, куда деваются деньги укра
инцев:, если Кремль, вместо того чтобы строить больницы, разруша
ет церкви, а в разрушенных церквах устраивает мед. пункты? На 
протяжении более полугода никто не хотел работать в мед. пункте 
из местных; тогда власти прислали русскую акушерку, которая те
перь работает в селе, но сельчане к ней за мед. помощью не обра
щаются. 1
1. В получ.копии ошибки; А.Шептицкий был арестован в начале сент. 

1914, 26.9 доставлен в Нижний Новгород, 30,9.14 прибыл в Курск 
(1ван Петрович, "Галичина п±д час росЬйсько! окупацШ. Серпень 
1914 -  червень 1915", Львов, 1915, с .71).

2. В получ.копии ошибки; С.Юрик -  настоятель прихода в Золочеве, 
сослан в Рыбинск (Григор Лужницький, 'Украгнська церква ихж Схо
дом 1 Заходом. Нарис исторИ укр. церкв^', Филадельфия, 1954,
с .684).

3. Сноски 3-7 см. на с .30.
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9 июня 1984 г . состоялась встреча молодых католиков двух 
районов Закарпатской Украины на месте разрушенного русскими Бо- 
ронявского монастыря.

Михаил ГОРЫНЬ

В пос.Кучино Пермской обл» в России находится в заточении
украинский социолог М.ГОРЫНЬ -  ото его второй срок за любовь к

1Украине, ее самобытности^ По сообщению родных, Михаил ГОРЫНЬ в
2мае месяце перенес инфаркт. Нач. концлагеря майор ЖУРАВКОВ дал

"добро" на свидание /очередное, положенное/, но 14-го вдруг при-
3слал телеграмму, что свидание не разрешается,. Жена, приехав в 

Россию, где расположен концлагерь, свидания не получила. Позднее 
выяснилось, что украинские кагебисты приезжали к М.ГОРЫНЮ на "бе
седу" -  беседы не получилось, вот "друзья народа" и выдали запре
щение на свидание с родственниками»

ГОРЫНЬ с трудом передвигается по камере, концлагерные вра
чи не разрешают ему передвигаться... Но почему инфаркт настал 
сразу после кагебистского визита? И странно, что в последнее вре
мя гибнут все те политзэки, которые не идут на компромисс с собст
венной совестью...

В первую голову спрос, как сегодня, так и в будущем, с май-О
ора ЖУРАВКОВА -  начальника концлагеря, который является исполни
телем указаний Кремля в деле уничтожения украинских политзэков, 
а примирения с властями невозможно достичь до того времени, пока
мест все, исключительно все начальники концлагерей не предстанут 
перед судом за совершенные преступления против наций, населяющих 
эту громадную империю.. .

Михаил ГОРЫНЬ сидит теперь по сфабрикованному делу. Зная его 
твердость по отношению к делу освобождения Украины, власти пошли 
на явное уничтожение украинского католика.

В данное время Михаил ГОРЫНЬ содержится в камере вместе с 1 2 3

1. Михаил Михайлович Горынь, по образованию филолог, занимался 
проблемами психологии труда; биобиблиографию см.: В.Чорновил, 
сост., "Лихо з розуму", Париж, 1967, с ,35-37, где дата рожд. -  
20,6.30 (в АС №4940:1 -  17 .6 .30); 1-й раз арестован 26.8.65, 
16.4.66 Львов, облсудом осужден по с т .ст . 62 и 64 УК УССР на 
6л. НТК стр.реж» (АС №939:1), 2-й раз -  3 .12.81, 24.6.82 осуж
ден во Львове по ст.62 ч.2 УК УССР на Юл. НТК особ.реж. + 5л. 
ссылки (АС №4940, "Вести из СССР", 1982, №3:4).

2. А.Г. Журавков, нач. НТК ВС-389/36. В получ.копии "Журавлев".
3. Ольга.



Зоряном ПОПАДЮКОМ, Лев ком ЛУКЬЯНЕНКО и Виталием БАЛИНЙЧЕНКО1.
Украинцы! Молитесь за мученика М.ГОРЫНЯ. Молитесь за всех 

тех, кто невинно страдает за любовь к Украине и ее народу, за 
любовь к нашему Господу Богу Иисусу Христу.

Инициативная группа защиты прав верующих и Церкви на Укра
ине требует возвращения из русского плена всех украинских полит
зэков, которые находятся на территории России. Русские взяли на 
себя страшную миссию в деле уничтожения украинской нации -  гено
цид по отношению к нашему народу -  это продуманная кремлевскими 
богоборцами акция. Начатый в Нюрнберге процесс над фашистскими 
палачами свое окончание будет иметь на трибунале народов в Москве.
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А Ф Г А Н И С Т А Н 2

И з в е щ е н и я :

Воловецкий р-н : принято на службу в Афганистан в 1983 г . 32 че
ловека,

убито -  4 человека,
ранено -  1 человек.

Перечинский р-н: убито -  10 чел .,
ранено -  3 чел .,
обморожено -  51 чел.

Великоберезнянский р-н:
убито -  1 ч ел ., 
ранено -  12 чел.

Виноградовский р-н:
убито -  31 чел .,
ранено -  63 ч ел ., одновременно часть из них 
обморожена.

Власти пошли на компромисс: на могилах "разрешили” ставить 
кресты, а рядом звезду. Так, в г.Сваляве на могилу погибшего по
ставили родственники крест. Власти крест сняли. И так длилось 
полгода...
1. В получ.копии "Заряном Подтоком, Левиком Лукьяненко и Валенти

ном Калиниченко"« 0 нахождении Попадюка на особо режиме, а не 
на строгом, сообщен© впервые.

2• См• также АС №5413:8-9.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №12

от 12 мая 1975 г .1заседания местного комитета ОТК ЛЗТУ 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Персональное дело на контролера ОТК т.КОБРИНА В.А.

СЛУШАЛИ: Информацию пред* месткома т.ЖЕРДЕВА Н.И. о рассмотре
нии докладной записки нач. БЦК^т. БРОННИЦКОГО В.У. о3
том, что 4.05,75 г , контролер ОТК т.КОБРИН не был на 
работе без уважительных причин,

СЛУШАЛИ: Персональное дело контролера ОТК т.КОБРИНА В,А, о не
выходе на работу 4,05,75 г , без уважительных причин,

ВЫСТУПАЛИ: КОБРИН В,А, -  контролер ОТК, По какой причине не был 
на работе 4,05,75 г , ,  отвечать отказался,
ЖЕРДЕВ Н.И, -  председатель Ж , внес предложение хода
тайствовать перед заводским комитетом ЛЗТУ об уволь
нении с завода контролера ОТК т,КОБРИНА В,А. за про
гул, который ничем не оправдан,
ЛОСЬ В.В, -  контролер ОТК: Я считаю, что уволить че
ловека -  легче всего, но надо перевоспитать его, по
мочь найти правильный путь в жизни*
СЕЖО Д.Е. -  и .о . нач. БЦК: Я осуждаю поступок т.КОБ
РИНА и поддерживаю мнение т.ЖЕРДЕВА об увольнении т. 
КОБРИНА за прогул, чтоб другим было неповадно так де
лать *

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед заводским комитетом ЛЗТУ об
увольнении с завода контролера ОТК т.КОБРИНА В.А. за 
прогул.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.
Председатель Ж  подпись /ЖЕРДЕВ/

З.Х11.754г 1 2 3 4

1. Отдел технич. контроля Львов, з-да телевизионных узлов.
2. Бюро цехового контроля.
3. Воскресение 4 .5 .75  (Пасха) СМ СССР было объявлено рабочим днем 

("И зв.", 7 .4 .75 ); Кобрин не вышел на работу по религиозным мо
тивам (см. ниже; см. также АС №5405:19, где сноска 1 -  ошибка 
ред. АС),

4. Так в получ,копии.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №15
заседания заводского комитета профсоюза ЛЗТУ п/о1"ЭЛЕКТРОН" 

от 23 мая 1975 года

СЛУШАЛИ: Разбор персонального дела контролера ОТК тов. КОБРИНА В. А

По данному вопросу выступил председатель месткома ОТК тов. 
ЖЕРДЕВ Н.й. Он доложил членам завкома, что 4-го мая 1975 г . тов. 
КОБРИН В.А. сознательно не вышел на работу: была написана доклад
ная записка мастером смены^начальнику БЦК цеха №06 тов. БРОННИЦ
КОМУ В.У.; тот, в свою очередь, написал докладную записку нач.
ОТК завода тов. КОРЯКИНУ Н.Я. Этот вопрос рассмотрен на заседа
нии местного комитета ОТК: постановили ходатайствовать перед за
водским комитетом профсоюза об увольнении тов. КОБРИНА В.А. за 
умышленный прогул.

Тов. БРОННИЦКИЙ В.У. -  начальник БЦК цеха №06.
"Зная хорошо тов. КОБРИНА В.А., я персонально предупредил 

его, что 4-е мая рабочий день. Он же на работу не вышел, отде
лался шуткой".

Тов. КОБРИН В.А.
"В апреле 1975 г . ,  согласно постановлению Совета Министров, 

4-е мая объявлено рабочим днем, а рабочие часы присоединяются к 
отпуску. Мне неизвестно, почему праздник пасхи объявлен в этом 
году рабочим днем. Зная, что на заводе очень много верующих, ад
министрация, не посоветовавшись с рабочими и для подавления со-, 
вести верующих, 4-го мая объявила рабочим днем. Было очень много 
недовольных христиан. Например, 29 и 30 апреля были распущены 
две смены якобы ввиду того, что нет корпусов. Что касается меня, 
я знал, что все это делалось с целью заставить работать в пасху. 
Считаю, что дирекция могла отменить постановление Совета Минист
ров и оставить 4-е выходным днем. Я не мог пойти против своей со
вести и поэтому на работу не вышел.

Вопрос /тов . МАЛКИН А.И. -  начальник отдела кадров^ Мне хо
телось бы знать, знаете ли вы трудовое законодательство? 1 2

1. Производственное объединение.
2. По—видимому, Я.Гаталяк (см. с .17).



Ответ Лов» КОБРИН В .А ./: Законодательство я знаю, но знаю 
и то, что это не для верующих, правительство занимается дискрими
нацией христиан» Я не пошел против своей веры, а правительство 
не идет навстречу верующим.

Тов. РОДЫЧ П»И»; Я вижу, он все отлично понимает, работа 
у него чистая. Это уже политический подход к делу, просто он не 
хотел внести свою лепту в государственное дело.

Тов. НЕРУШЕВ -  юрисконсульт завода: Я выслушал вашу исповедь 
с таким терпением. Вы -  как выходец из средневековья, можно толь
ко удивляться, ведь вы закончили техникум. То, что вы говорите, -  
антисоветская пропаганда. Люди, которые нарушают советские зако-Аны, в ант. деятельности -  являются врагами народа. На та
ких людей жаль тратить государственные деньги. Верите в бога -  
верьте, но агитацию не проводите. Предлагаю уволить тов. КОБРИНА 
с завода за умышленный прогул.

Тов. МАЛКИН А.И.: Мне совершенно непонятно, где вы напита
лись антисоветчиной, ведь вам всего 37 лет, и родились вы при 
советской власти. Мы идем правильной дорогой, и нам с вами не по 
пути. Вы умышленно не явились на работу 4-го мая с целью сорвать 
рабочий день. Я предлагаю уволить тов. КОБРИНА В.А. по ст.40 
пункт 4 КЗОТ?

Тов. ПОПЛАВСКИЙ А.А,: Я впервые слышу подобную агитацию и 
целиком поддерживаю предложение уволить за умышленный прогул тов. 
КОБРИНА В.А.

Тов. МЕЛИК-ПАШАЕВА Н.М.: Я вам говорю с открытой совестью, 
что рабочие на машинно-брусковом участке действительно были не
довольны, когда объявили 4-е число рабочим, но мастер им объяснил 
для чего это сделано, они поняли и все как один вышли на работу 
было предложено уволить вас за прогул, и действительно, если вы 
не сможете совместить свою веру с производственной дисциплиной, 
конечно, у вас будет и впереди много неприятностей.

Тов, СМОКТИЙ И.А. -  зам, председателя завкома; Тов. КОБРИН 
В.А., я слушаю вас и поражаюсь: откуда у вас такое настроение. 1 2

1. Так в получ.копии.
2. УССР; соотв. п.4 ст.ЗЗ КЗоТ РСФСР.



АС №5444_ Т7_

Я плохо разбираюсь в религии. Но слышал, что работать она не за
прещает. Чем же объяснить ваше поведение? Вы умышленно не пошли 
на работу, и мы должны наказать вас. Товарищи члены заводского 
комитета, я поддерживаю предложение уволить тов. КОБРИНА В.А. за 
злостный прогул по ст.40 пункт 4.

ПОСТАНОВИЛИ; Дать согласие администрации завода на увольнение 
контролера ОТК тов. КОБРИНА Василия Антоновича за 
умышленный прогул по ст.40 п.4 КЗОТ.

Председатель завкома подпись /М.ГНУС/

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №15
заседания заводского комитета профсоюза ЛЗТУ п/о "ЭЛЕКТРОН" 

от 23 мая 1975 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены завкома в составе 15 человек, юрисконсульт
завода тов. НЕРУШЕВ П.В., нач. отдела кадров тов. 
МАЛКИН А.И., пред. МК ОТК тов. ЖЕРДЕВ Н.И., нач. 
БЦК цеха №06 тов. БРОННИЦКИЙ В., мастер ОТК цеха 
№06 т.ГАТАЛЯК Я.

СЛУШАЛИ: Персональное дело контролера ОТК цеха №06 т.КОБ
РИНА В.А. /инф. председателя местного комитета 
ОТК т.ЖЕРДЕВА Н .И ./.

ПОСТАНОВИЛИ: За сознательно совершенный прогул без уважитель
ной причины дать согласие на увольнение с завода 
контролера ОТК т.КОБРИНА Василия Антоновича по 
ст.40 п.4 КЗОТ.

Председатель завкома 

С подлинным верно: подпись

М.ГНУС
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К о п и я
УРСР

Льв1вська область 
ПРОКУРОР

Зал1зничного району

30.Y I.1975 р . №984 Гр. КОБРИНУ Василию Антоновичу 
Перемышлянский р-н , с.Бобрка, 
ул.Ленина, 66-1

м.Льв1в

На поданную жалобу сообщаю, что прокуратура Зализничного 
района г.Львова не находит оснований для опротестования приказа 
об увольнении Вас с работы.

4 мая 1975 года было объявлено рабочим днем по Союзу, а по
этому этот день являлся рабочим днем и для Вас.

Не выйдя на работу 4.V.75 г . по мотивам религиозного празд
ника, Вы совершили прогул без уважительной причины, а в соответ- • 
ствии с п .4 ст.40 КЗОТ УССР администрация вправе увольнять за 
единственный случай прогула.

При наличии таких обстоятельств уволены Вы с работы законно,
а потому поданная жалоба оставлена без удовлетворения.1В соответствии со ст.231 КЗОТ трудовые споры о восстановлении 
на работе рассматриваются нарсудами.

ПОМ. ПРОКУРОРА
Зализничного района гЛьвова

советник юстиции / подпись/ 1 КОРИНЕВИЧ

1. УССР; соотв. ст.207 КЗоТ РСФСР.
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В Президиум Верховного Совета СССР
КОБРИН Василий Антонович, проживающий 
в Львовской обл., Перемышлянский р-н, 
пос. Бобрка, ул.Ленина, 66-1

Заявление

28 мая 1975 г . меня директор Львовского завода телевизионных 
узлов уволил с работы, где я безупречно проработал шесть лет. Не
смотря на то, что я часто работал сверхурочно и в выходные дни, 
меня за единственный случай невыхода на работу -  4 мая 1975 г . 
/ т .к .  этот день совпал с христианским праздником -  Воскресение 
Христово/ -  выгнали с работы. Принудительный выход на работу для 
верующих является дискриминацией совести и нарушением прав чело
века. Так я понимаю советские законы. Директор ЛЗТУ злоупотребил 
своим положением, запретил выдать мне выписку из приказа об уволь
нении меня с работы, чтобы не дать мне возможности приложить эту 
выписку из приказа к жалобе в народный суд.

Обстоятельства дела

Как только было сообщение о том, что 4 и 11 мая 1975 г . 
объявляются рабочими днями, а отработанные дни прилагаются к от
пуску, администрация завода и профсоюзная организация, зная о том, 
что на заводе имеется подавляющее число верующих, с первых дней 
развернули кампанию для подавления совести верующих рабочих. Мно
го говорилось на собраниях о том, что выход на работу на Пасху 
обязательный. Даже на митингах, посвященных 1 маю, не упускали 
случая, чтобы запугать верующих рабочих, угрожая, что в случае 
невыхода на работу будут применяться самые строгие административ
ные меры. Как видно из обстоятельств, администрация завода и проф
союзная организация приостанавливались не до обыкновенного дня, 
а именно до Воскресения Христова, чтобы в этот самый большой 
праздник для христиан придавить совесть верующих рабочих. Так,



АС №5444
..=20“

30 апреля были распущены две смены отделки, этого главного участ
ка обеспечения завода продукцией, а неделю перед тем и третья 
смена не работала умышленно один день. И таким образом искусст
венно была создана недостача продукции в цехах-потребителях. В 
результате 4 мая весь брак был отправлен в цеха-потребители, при
был с главного завода директор, а рабочие работали в этот Большой 
для них день с необоснованной нагрузкой. Я понимаю, что не может 
работать больница без врача, трамвай без водителя, почта без поч
тальона и в других случаях нельзя останавливать заводы там, где 
скользящий график. Но у нас на заводе вся кампания велась для 
подавления совести верующих. Я сознавал то, что администрация 
завода и профсоюзная организация грубо нарушили социалистическую 
законность, т .к . верующий в Бога не мог идти против своей совес
ти и в то же время не хотел вступать ни в какой конфликт с адми
нистрацией. Поскольку я неоднократно подвергался дискриминации 
за свои религиозные убеждения, я считал, что самое разумное для 
меня -  не выйти на работу. На заседаниях заводского комитета ме
ня поносили незаслуженно различными словами, называя меня "врагом 
Советской власти", "националистом", говорили в своих выступлениях, 
что меня надо судить за то, что я не вышел на работу на Пасху, И 
это все говорили те люди, которые меня не знают, и я тоже их ни
когда не видел. Располагая такими фальшивыми данными обо мне, 
этим людям удалось спровоцировать некоторых на заседании завод
ского комитета, и те поставили вопрос о моем увольнении с заво
да. Несмотря на то, что у меня не было раньше нарушений трудовой 
дисциплины, меня несправедливо выгнали с работы, где я проработал 
шесть лет. Директор завода запретил мне выдать выписку из прика
за о моем увольнении, чтобы не дать мне возможности обжаловать 
в народном суде. К тому же, как видно из ответа на мою жалобу, 
которую я уже ранее высылал в Президиум Верховного Совета СССР, 
что в нижестоящие инстанции писать жалобы нет смысла, т .к . глав
ные виновники, что я в настоящее время лишен средств существова
ния, является именно Постановление Совета Министров о том, что



АС №5444
-Й 1 -

4 мая является рабочим днем. Президиум Верховного Совета СССР, 
вместо того чтобы вынести соответствующее решение, направил мое
заявление в областную прокуратуру. Итак, пока меня гоняли "от Пи-1лата к Ироду", утекло более трех месяцев. Я родился в семье крес- 
тьянина-бедяяка, мне было 11 лет, когда отец поступил в колхоз, 
и все имуществе вместе с землей мы передали государству в надеж
де на то, что будем обеспечены работой, но мои надежды не оправ
дались. Поскольку у меня больше нет никаких средств к существова
нию, все это меня побудило вторично обратиться с заявлением на 
имя Президиума Верховного Совета СССР с просьбой разобраться и 
посодействовать восстановить меня на работе. 1

1. Имеется в виду 3-месячный срок для подачи в суд жалобы на 
увольнение (см ., напр., ст.211 КЗоТ РСФСР).
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БИЛИНСКИЙ Василий Иванович -  украинский католический священ
ник. Во время принудительного перехода из греко-католической церк
ви в русскую православную церковь БИЛИНСКИЙ отказался перейти; за 
это его обвинили в измене Родине и осудили на 10 лет. Освободил
ся в 1958 г . Так как на прежнее место жительства его не прописы
вали, он вынужден был прописаться в доме своей сестры, которая 
проживала в Николаевской области. Устроился на работу. В послед
нее время БИЛИНСКИЙ устроился на работу в Львовском аптекоуправ
лении, ему была выдана справка из аптекоуправления, что он дей
ствительно занимается сбором лекарственных растений в Львовской 
области. В 1974 г . у него был уже пенсионный возраст, но он про
должал еще работать. В мае того же года у него кончился срок пас-А
порта. КГБ об этом знало, и в селе Новые Стрелища Львовской обл. 
его задержали и отвезли в Жидачовское отделение милиции. Там в 
спецприемнике его, больного 65-летнего священника, продержали 
около 20-и суток, притом всячески провоцировали. К нему в камеру 
приходил прокурор Жидачовского района ЛЮБАРСКИЙ̂ в сопровождении 
следователя и начальника милиции и объявили ему, что его будут 
судить за нарушение паспортного режима. Потом решили спровоциро
вать БИЛИНСКОГО на взятку, и когда его знакомые пришли в отделе
ние милиции узнать, за что арестовали БИЛИНСКОГО, то осведомите
ли, разумеется, не без ведома начальника отделения милиции и про
курора ЛЮБАРСКОГО, начали требовать взятку за освобождение. И,ко
гда определенная сумма была дадена, БИЛИНСКОГО выпустили, купили 
билет на поезд в Николаевскую область и в сопровождении милиционе
ра с большим вниманием посадили в поезд. Но предварительно перего
ворили с КГБ в Веселиновском районе Николаевской области, чтобы
те потребовали с БИЛИНСКОГО взятку: мол, он даст ее.священника/Я пишу это в своем примечании ко всему тому делу/БИЛИНСКОГО, 
чтобы показать на живом примере, какие изощренные способы применя
ет КГБ и кто мог бы предугадать всю ту трагедию, которая окончи
лась для католического священника тремя годами строгого режима.
А так как у БИЛИНСКОГО нет родственников, мне пришлось назвать 
себя племянником его и изучить все дело ./ 1
1. В получ.копии "Ново-Стрыйск" -  опечатка (см. с .28).
2. Так в получ.копии; Александр Георгиевич Любарский -  пр-р Жида

човского р-на с 1981 (см. ст . В.Иркутянина "Доверие” в журн. 
"Соц. законность**, 1984, №10:60-61); вероятно, след.читать 
"пом. пр-ра".
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Копия

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

31 октября 1974 г . народный суд Веселиновского района Никола
евской области в составе:

председательствующего -- народного судьи ПАСТУШЕНКО, 
народных заседателей ЖУСТЬ,

ЮСИПЕККО,
при секретаре ЩЕРБИНА,
с участием прокурора ШЕВЦОВА
с участием адвоката ФОРОСТЯН,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Веселиново дело по 
обвинению БИЛИНСКОГО Василия Ивановича, 4.4.1909 г . рождения, 
украинец, уроженец с.Рукомыш Бучачского района Тернопольской 
обл., б/п, образование среднее духовное, холост, без постоянного 
места жительства и работы, ранее отбывал наказание в местах лише
ния свободы, не судим.

Обвинительное заключение вручено. Под стражей с 9.8.1974 г . 
Обвиняется по ст.170 ч.1 УК УССР.

У С Т А Н О В И Л :

В 1958 г . БИЛИНСКИЙ В.И. был освобожден из мест лишения сво
боды и приехал в с.Песчаный Брод Веселиновского района и пропи
сался на постоянное место жительства. Однако в с.Песчаный Брод 
не проживал, а выехал во Львовскую обл. и там разъезжал по насе
ленным пунктам.

Так как паспорт просрочен, то он в мае 1974 г . приехал в с. 
Песчаный Брод, остановился у родственников и в письменной форме 
обратился в РОВД на обмен паспорта. В связи с тем, что паспорт 
был просрочен на длительное время, а место жительства и работы 
БИЛИНСКИЙ назвать не мог, поэтому по указанию начальника Весели-
1 .  В п о л у ч .к о п и и  " г о р о д с к о й ” -  о п е ч а т к а .
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новского РОВД производилась проверка для установления фактичес
кого места жительства и работы БШШНСКОГО с целью последующей вы
дачи ему паспорта.

Зная об этом и боясь выявления против него компрометирующих 
данных, он 2 .8 .74  г . зашел в паспортный стол и в качестве взятки 
положил на стол и .о . начальника паспортного отдела МАВРЩУКА 50 
руб,, завернутых в бумагу. МАВРИЩУК потребовал от него забрать 
деньги и выпроводил из кабинета.

9 .8.74 г . БИЛИНСКИЙ вновь пришел в кабинет и .о . начальника 
паспортного стола и в качестве взятки положил на стол 150 руб., 
завернутых в бумагу, с целью получения паспорта. МАВРИЩУК пригла
сил в кабинет понятых, находившихся граждан, которые пришли за 
получением паспортов, и также доложил начальнику РОВД, где был 
составлен протокол.

Это подтверждается показанием свидетеля МАВРШЦУКА, который 
суду подтвердил, что действительно 9,8 .74 г . БИЛИНСКИЙ положил 
ему на стол 150 руб., завернутых в бумагу, и он вынужден был по
звать людей.

Свидетель СТРОКИНА О.В. на предварительном следствии подтвер' 
дила, что когда она зашла в кабинет начальника паспортного стола, 
то она разворачивала пакет и считала деньги, где было 150 руб.

Подсудимый БИЛИНСКИЙ виновным себя не признал, пояснил, что 
якобы сам МАВРИЩУК просил у него денег и он принес ему деньги, а 
затем якобы его спровоцировал на это МАВРИЩУК. Суд считает совер
шенное преступление БИЛИНСКИМ ему квалифицировано правильно по 
ст.170 ч .1  УК УССР и доказано полностью. При определении меры на
казания БИЛИНСКОМУ В.И. суд учитывает как смягчающие вину обсто
ятельства то, что он имеет преклонный возраст, считает возмож
ным избрать более мягкую меру наказания.

Руководствуясь ст .ст . 323, 324 УПК УССР,

П Р И Г О В О Р И Л :
Признать виновным БШШНСКОГО Василия Ивановича по ст.170 ч .1  УК 
УССР и определить меру наказания 3 года лишения свободы в испра-
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вительно-трудовой колонии строгого режима.
Срок отбытия наказания считать с 9.8.74 г .
Меру пресечения оставить прежнюю -  под стражей. 
Вещественные доказательства -  деньги в сумме 150 руб. кон

фисковать. Срок обжалования приговора в обл. суд 7 дней со дня 
вручения приговора.

Нарсудья 
Нар. заседатели

подпись
подписи

Копия верна: гербовая печать

Нарсудья Веселиновского р-на

п о д п и сь ПАСТУШЕНКО
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Председателю Верховного суда Украинской ССР

КОБРИН Василий Антонович, проживающий 
в Львовской обл., Перемышлянский р-н, 
пос.Бобрка, ул.Ленина, 66-1

п о  д е л у
осужденного родного дяди БИЛИНСКОГО 
Василия Ивановича и отбывающего наказание 
в Днепропетровской обл., Софиевский р-н, 
пос. Макорты1, п/я ЯЭ-308/45

ЖАЛОБА
в порядке надзора

Приговором народного суда Веселиновского р-на Николаевской 
области от 31 октября 1974 г . БШШНСКИЙ Василий Иванович, 1909 г . 
рожд., признан виновным в совершении преступления, предусмотрен
ного ст.170 ч.1 УК УССР, и осужден к ТРЕМ годам лишения свободы 
в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

БШШНСКИЙ В.И. признан виновным в том, что 9.8.74 пришел в 
кабинет и .о . начальника паспортного стола МАВРЙЩУКА и положил ему 
на стол 150 руб. взятки с целью продления паспорта.

На всем протяжении ведения следствия и в судебном заседании 
БИЛИНСКИЙ В.И. виновным себя не признал по предъявленному ему 
обвинению в даче взятки и пояснил, что и .о . начальника паспорт
ного стола МАВРИЩУК его спровоцировал.

Обстоятельства дела

С 1958 г . БИЛИНСКИЙ В.И. проживал и постоянно был прописан 
в селе Песчаный Брод Веселиновского района Николаевской области 
у своих родственников.

Ежегодно, летом, БИЛИНСКИЙ выезжал в Львовскую область, где 
по договору с Львовским аптекоуправлением занимался сбором лекар
ственных растений с 1968 по 1974 г . ,  по день его задержания.
1 ,  В п о л у ч .к о п и и  "М а к а р то в о ” -  о п е ч а т к а .
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Это обстоятельство подтверждается прилагаемым удостоверением1
Львовского аптекоуправления от 2 июля 196 г . ,  выданным на имя
БИЛИНСКОГО В.И., приемной квитанцией на сдачу лечебных растений 
и договором, заключенным на 1974 г . БИЛИНСКИМ с Львовским апте
коуправлением.

В мае месяце 1974 г . БШШНСКИЙ В.И. обратился в Веселинов- 
ский РОВД Николаевской области на продление ему паспорта, о чем 
подал заявление. БШШНСКИЙ обратился в сельсовет о выдаче ему 
справки с места его жительства и прописки в селе Песчаный Брод.

В сельсовете БШШНСКОМУ сказали, что РОВД Веселиновского 
района им дало указание, чтобы БШШНСКОМУ никаких справок не вы
давать.

БШШНСКИЙ, старый, больной человек, вынужден был множество 
раз ходить в сельсовет и РОВД Веселиновского района, чтобы осу
ществить свое законное право на продление паспорта.

В обход закона РОВД Веселиновского района Николаевской об
ласти умышленно оттягивал продление паспорта БШШНСКОМУ и за
ставлял тяжело больного старого человека по многу раз приходить 
к ним.

В приговоре суда указано, что паспорт у БИЛИНСКОГО был про
срочен на длительное время, а место жительства и работы БШШНСКИЙ 
назвать не мог, поэтому по указанию начальника Веселиновского РОВД 
производилась проверка для установления фактического места житель
ства и работы БИЛИНСКОГО с целью последующей выдачи ему паспорта, 
" ...б о я сь  выявления против него компрометирующих его данных, он 
2 .8 .74  г . зашел в паспортный стол и в качестве взятки положил на 
стол МАВРИЩУКА 50 руб. МАВРИЩУК выпроводил его из кабинета".

В приговоре суда необоснованно указано, что БШШНСКИЙ не имел 
постоянного места жительства, потому что БШШНСКИЙ был прописан 
и проживал в селе Песчаный Брод, где и был постоянно прописан.
При задержании БИЛИНСКОГО и личном обыске у него была справка 
Львовского аптекоуправления о том, что БШШНСКИЙ В.И. находится 
в договорных отношениях на 1974 г . по сбору лекарственных расте
ний. Однако изъятую у БИЛИНСКОГО справку к делу не приложили, а

1 .  Т ак  в п о л у ч .к о п и и .
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также не делали никакого запроса во Лъвовское аптекоуправление 
для уточнения этого обстоятельства.

Это свидетельствует о том, что Веселиновский РОВД умышленно 
делал все для того, чтобы сфабриковать дело против БИЛИНСКОГО, 
и поэтому спровоцировали его на дачу взятки. Никаких компромети
рующих материалов в отношении БИЛИНСКОГО не выявлено, потому что 
он не совершал никакого преступления.

В приговоре суда указано, что БИЛИНСКИЙ в селе Песчаный Брод 
не проживал, а выехал в Львовскую область и там разъезжал по раз
ным населенным пунктам. Такой вывод суда не подтвержден никакими 
объективными данными и противоречит фактическим обстоятельствам 
дела.

Как видно из прилагаемых документов -  справки, выданной 
Львовским аптекоуправлением на имя БИЛИНСКОГО, и приемной квитан
ции на сданные БИЛИНСКИМ лекарственные растения в Львовское апте
коуправление, -  он не разъезжал по населенным пунктам, как это 
указано в приговоре суда.

Львовское аптекоуправление имело законное право на заключе
ние такого договора с БИЛИНСКИМ, который в зимнее время проживал 
в селе Песчаный Брод, а в летнее время выезжал для сбора лекарст
венных растений. Если бы РОВД Веселиновского р-на сделал запрос 
в Львовское аптекоуправление, то было бы подтверждено о том, что 
БИЛИНСКИЙ В.И. действительно занимался сбором лекарственных трав.

Прокурор Жидачовского района Львовской обл. т.ЛЮБАРСКИЙ в 
категорической форме запретил заведующему главной аптекой Жидачов' 
ского района т.МУДРИК, а также и зав. аптекой с.Новые Стрелища 
тов. БОРИСЮК в выдаче справок о том, что БИЛИНСКИЙ имел договор 
с Львовским аптекоуправлением по сбору и сдаче лекарственных рас
тений в вышеуказанные аптеки.

Необходимо отметить и то обстоятельство, что МАВРИ1ЦУК 2.8 .74 
не составил акта о том, что БИЛИНСКИЙ давал ему взятку в сумме 
50 руб., а выгнал БИЛИНСКОГО из кабинета, предварительно назначив 
ему время, когда он снова должен придти. Почему в таком случае 
была необходимость в назначении БИЛИНСКОМУ времени, когда он дол
жен снова явиться в РОВД к МАВРШЦУКУ- 9 .8 .74 , когда все было еде-
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лано для того, чтобы спровоцировать БИЛИНСКОГО на дачу взятки? 
Понятые ждали прихода БИЛИНСКОГО у дверей МАВРИЩУКА, который и 
подготовил все для провокации БИЛИНСКОГО в даче взятки.

Ведь известно, что лицо, дающее взятку, сознает, что за ма
териальную выгоду оно требует от должностного лица выполнения 
каких-либо действий в интересах взяткодателя. Что же в данном 
случае должен был сделать и .о . начальника паспортного стола 
МАВРШЦУК?

Продлить паспорт БИЛИНСКОМУ, на что он имел законное право, 
а МАВРШЦУК, как должностное лицо, обязан был в соответствии с за
коном продлить паспорт. Ведь речь идет не о новом получении пас
порта, а только лишь о продлении цаспорта. На каком основании и 
по какому праву старого, тяжело больного человека Веселиновский 
РОВД гонял по множеству раз ходить к ним, посылал в сельсовет, 
куда ими же было дано указание не выдавать никаких справок БИЛИН
СКОМУ? Почему РОВД Веселиновского района умышленно не делал за
просов в Львовское аптекоуправление, что БИЛИНСКИЙ занимался 
сбором лекарственных растений? Да потому, что такая справка была 
у БИЛИНСКОГО В.И., изъятая при обыске и не приложенная к делу.

Все это свидетельствуем о том, что Веселиновский РОВД про
водил дело БИЛИНСКОГО в обход закона и запрещенными методами 
ведения следствия, был 4 заинтересован в исходе дела и поэтому 
провел односторонне, не выяснив всех обстоятельств, имеющих 
существенное значение для объективного расследования дела.

БИЛИНСКОМУ В.И. 66 лет, он старый, тяжело больной человек, 
страдающий артериосклерозом мозга и сердца, сужением сосудов го
ловного мозга, выпадением памяти, а также страдающий гипертони
ей, и является инвалидом I I  группы. У БИЛИНСКОГО В.И. снижен 
интеллект, он легко внушимый, малограмотный. Невзирая на то об
стоятельство, что БИЛИНСКИЙ ни в предварительном следствии, ни 
в судебном заседании виновным себя не признал по предъявленному 
ему обвинению, однако адвокат, защищающий его интересы в суде, 
не принес кассационную жалобу в Николаевский обл. суд, не ставил
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вопроса об истребовании из Львовского аптекоуправления справки, 
подтверждающей, что БИЛИНСКИЙ занимался сбором лекарственных рас
тений. Поэтому у суда не было оснований указывать в приговоре, 
что якобы БИЛИНСКИЙ проживал в Львовской области и разъезжал по 
разным населенным пунктам, хотя никаких объективных данных суд 
не привел в обоснование таких утверждений.

По изложенным выше основаниям и в связи с односторонним 
расследованием настоящего дела я обращался с жалобами в порядке 
надзора в Николаевский областной суд и в Верховный суд УССР, но 
мне было отказано в истребовании настоящего дела.

Я прошу об истребовании дела БЙЛИНСКОГО В.И. для просмотра 
и принесения протеста на приговор Веселиновского нарсуда, кото
рый вынес приговор по делу БИЛИНСКОГО В.И. по непроверенным дан
ным» а дело БИЛИНСКОГО органами предварительного следствия прово
дилось с нарушением социалистической законности.

ПРИЛОЖЕНИЕ: копия приговора; документы, подтверждающие, что 
БИЛИНСКИЙ занимался заготовлением лекарственных 
растений. Отношение Николаевского облсуда об от
казе в пересмотре дела. Отказ членов Верховного 
суда УССР в истребовании дела.

27 июня 1975 г . подпись /КОБРИН/

/Сноски 3-7 к с .11/
3. Источник сведений нами не обнаружен -  ред. АС.
4. В Киеве в 1913 выходило 13 периодич. изданий на укр. я з .;  в 

1914 -  столько же; в 1915 -  4; в 1916 -  2; во Львове в 1913 -  
50, в 1914 -  столько же, в 1915 и 1916 -  17. Эти и иные свед. 
см. в: В.1гнатенко, •'Бд.блз.ографхя укра£нсько£. 1816-1916",
Харьков-Киев, 1930, с .24, 25 и след. Первые цензурные меры про 
тив украинок, печати были предприняты сразу после объявления 
войны (Дмитро Дорошенко, "1стор1я УкраМни 1917-1923 р р ." , т .1 , 
Нью-Йорк, 1954, с .5 ).

5. 15.12.08-2.8 .14 командующим войсками Киев. воен. округа был 
генерал Николай Иудович Иванов (1851-1919).

6. В получ.копии "древнеарийском" -  опечатка.
7. Источник цитаты нами не обнаружен -  ред. АС.
8 . Закарпатская обл.
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В связи с арестом председателя Инициативной группы защиты
прав верующих и Церкви на Украине Василия КОБРИНА в ночь с 11

1на 12-е ноября 84 г . ,  одновременно были проведены обыски 14-го
2ноября на квартирах членов группы Иосифа ТЕРЕЛИ, а также на квар

тире члена группы Стефании СИЧКО и у лиц, не входящих в группу.
В Свалявском районе в селе Тибава у католика Михайла СМОЖЕНЙКА, 
а также у родной тети ТЕРЕЛИ, ФАЛЕС Марии, в г.Свалява. СМОЖЕ- 
НИК М. арестован до этого -  отказ от сов. паспорта. О судьбе сек
ретаря группы о. Григория БУДЗИНСК0Г0 ничего не было известно.
А дело обстояло так. О. ГРИГОРИЙ должен был приехать в первых 
числах в Закарпатье к И.ТЕРЕЛЕ, но по дороге был арестован и 
насильно помещен в венерическое отделение обл. больницы якобы 
для проверки. После того как ТЕРЕЛЯ сбежал и предупредил о мас
совых репрессиях и арестах украинских католиков, о. ГРИГОРИЯ вы
писали 11 декабря, а уже 12-го был совершен обыск на его кварти
ре -  обыском руководил обл. прокурор ДОРОШ и кагебисты, которые 
не назвали своих имен. Было изъято: 5 епитрахилей, 5 наручников,
2 пилона, 2 креста, Библия и катехизис 1905 г . ,  служебник, кни-0
га В.СОЛОВЬЕВА "Православная церковь и католицизм", Мой Спаситель 
поэмы И.ТЕРЕЛИ "Страсти Иисуса" и "Возвращение Иисуса", крестики, 
четки, две иконы работы ТЕРЕЛИ, которые последний подарил на день 
рождения о. ГРИГОРИЮ, икона "Вознесение Девы Марии", а также 
сберегательные книжки, куда ложилась пенсия за двадцать лет, 
в сумме /6  тыс. рублей/ -  это не первый грабеж коммунистов ве
рующих христиан и их пастырей, в Советском Союзе имущество граж
дан в любое время может быть разграблено милицией или КГБ. Из 
"больницы" о. ГРИГОРИЙ был выписан в крайне тяжелом состоянии.
Ему 82 года.

1. 22.3.85 осужден по с т .187-1 УК УССР на Зг. ИТК общ.реж.
2. 8 .2 .85  арестован.
3. Так в получ.копии; м .б. имеется в виду работа "Россия и все

ленская Церковь".
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( "Хр. католич. церкви на Украине” , №9, Запад
ная Украина, к-ц дек. 1984 или нач. янв. 1985)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5413

Бельке -  , прораб колхоза им.Пет
ровского Верхнеднепровск. р-на 
Днепропетровск, обл .; в к-це 
аир. -  нач. мая 1984 принял лес 
от бригады заготовителей (Д.К. 
Дутка и д р .) ,  подписал акт для 
выплаты зарплаты 5

(Билинская- ?) -  , сестра о.В.Би- 
линского; проживает в с.Песчаный 
Брод Веселиновск. р-на Николаев, 
обл.;  в 1958 Билинский поселился 
у нее 22

Билинский Василий Иванович, греко- 
кат. свящ-к, род. 4 .4 .09 в с.Ру- 
комыш Бучачск. р-на Тернопол. 
обл»; после Львов, собора 1947 
отказался принять православие; в 
1948 арестован, осужден на Юл. 
заключения; в 1958 поселился у 
сестры в с.Песчаный Брод Весели
новск. р-на Николаев, обл.; в 
1968-74 занимался сбором лекар
ств. растений для Львов, аптеко
управления; в нач. мая 1974 за
держан в с.Новые Стрелища Львов, 
обл., при личном обыске обнару
жен его просроченный паспорт, 
отвезен в Жидачов. о/м, продер
жан 20 суток; (пом. -  ?) пр-ра 
Жидачов. р-на А.Любарский гро
зил ему возбуждением уг. дела за 
нарушение паспортн. режима; от
правлен в Николаев, обл.; РОВД 
Веселиновск. р-на отказался 
продлить его паспорт; 9 .8 .74  
арестован за "дачу взятки" и .о . 
нач-ка паспортн. стола Весели
новск. р-на Маврищука; 31.10*74 
осужден на Зг. НТК стр.реж.
22-30

Борисюк -  , зав . аптекой с.Новые 
Стрелища Жидачов. р-на Львов, 
обл.; в мае 1974 (пом. -  ?) пр- 
ра Жидачов р-на Любарский запре
тил выдать справку о том, что 
Билинский собирал лекарств, ра
стения для Львов, аптекоуправле
ния 28

Бронницкий В.У., нач-к БЦК цеха 
№6 ЛЗТУ, автор докладной запи
ски о невыходе В.Кобрина на ра
боту 4 .5 .75 ; 23.5.75 участник 
заседания завкома ЛЗТУ, постано
вившего дать согласие админ-ции 
на увольнение Кобрина 14-15, 17 

Будзинский Григорий, греко-кат. 
свящ-к; секр. ИГ защ. прав ве
рующих и Церкви на Укр.; 1 .8 .84  -  
письмо 3-х Ген. секр. ООН Перес 
де Куэльяру с просьбой поддер
жать инициативу установления па
мятника жертвам нацизма и стали
низма на место Яновск. л аг . в 
Львове; в нач. нояб. 1984 задер
жан, насильно помещен в венерич. 
отделение (Львов. -  ?) обл. б-цы; 
11.12 выписан, 12.12 -  обыск, 
изъята сумма 6000 руб. 7, 31 

Василенко В.И., (м .б . юрискон
сульт) Верхнеднепровск. р-на Днеп
ропетровск. обл.; 21.2.84 подпи
сал трудовой договор с бригадой 
заготовителей (Д.И. Дутка и др .)
5

Велигин Г .В ., нач-к райселхозуправ- 
ления Верхнеднепровск. р-на 
Днепропетровск, обл.; 21.2.84 
подписал трудовой договор с бри
гадой заготовителей (Д.И. Дутка 
и др .) 5

Гаталяк Я ., мастер ОТК цеха №06 
ЛЗТУ; написал докладную записку 
В.Бронницкому о невыходе В,Кобри
на на работу 4 .5 .75 ; 23.5.75 
участник заседания завкома, по
становившего дать согласие админ- 
ции на увольнение Кобрина 15, 17 

Гнус М., пред, завкома ЛЗТУ; 23.5 .
75 участник заседания завкома, 
постановившего дать согласие ад
мин-ции на увольнение Кобрина 17 

Горынь Михаил (Михайлович), п/з 
Перм.лаг.№36-1, жена = (Ольга), 
(1-й раз арестован 26.8 .85 , 16 .4 . 
66 Львов, облсудом осужден по ст. 
ст,62 и 64 УК УССР на 6л. НТК стр.
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реж., 2-й раз -  3.12*81, 24,6.82 
осужден по ст.62 ч.2 на Юл. ИТК 
особ.реж. + 5л. ссылки; в мае 
1984 -  инфаркт; в лаг, имел "бе
седу” с приехавшими кагебистами; 
в мае (?) же ему запрещено свида
ние с женой; содержится в камере 
вместе с Попадюком, Лукьяненко и 
Калиниченко 12-13

(Горынь Ольга), жена п/з М.Горынь; 
14 .5 (?).84  -  телеграмма о;? нач- 
ка Перм.лаг.№36 об отмене свида
ния; в мае (?) приехала в лаг. -  
свидания не получила 12 

Дорош (?) -  , пр-р (?) Львов. обл.;
12.12.84 руководил обыском в кв. 
Будзинского 31

Дутка Д.И., православный, чл. бри
гады заготовителей (+Ю.М. Король, 
И.М. Романец, М.В. и Ю.М, Фирка);
21.2.84 бригада заключила договор 
с колхозом им.Петровского Верх- 
неднепровск. р-на Днепропетровск, 
обл. по заготовке леса в колхозе 
им .Ленина Петриков ек. рг-на 
Гомельск. обл»; 28.4 работа была 
выполнена, но колхоз отказался 
выплатить зарплату; 12.7.84 -  
"Заявление” 5 -и в  ПВС УССР с про
тестом против отказа колхова вы
платить зарплату 5-6

Жердев Н.И., пред, месткома ОТК 
ЛЗТУ, 12.5.75 участник зцеФдавдя 
месткома, постановившего хода
тайствовать перед завкомом' об 
увольнении В.Кобрина; 23.5*75 
участник заседания завкома, по
становившего дать согласие адми
нистрации з-да на увольнение 
Кобрина 14-15, 17

Журавков (А .Г .), майор; нач-к 
Перм.лаг.№36; 14 .5 (?).84  теле
граммой жене Горыня отменил сви
дание с ним 12

Жусть -  , 31,10.74 нар. зас . на 
проц. Билинского в Веселиновск. 
райнарсуде 23

(Иванов Николай Иудович, 1851-1919, 
генерал, 15.12.1906-2.8.1914 ко
мандующий войсками Киев. воен. 
округа) 11

Калиниченко (Виталий), п /з . Перм. 
л аг .№36-1, сидит в одной камере 
с Горынем, Лукьяненко и Попадю
ком 13

Кобрин Василий Антонович, пред. ИГ 
защ. пр* верующих и Церкви на 
Укр.; до мая 1975 контролер ОТК 
ЛЗТУ, в воскресенье 4 .5 .75  (Пас
х а ) , объявленное сов. пр-вом ра
бочим днем, отказался выйти на 
работу, 28.5 уволен; 27.6,75 -  
его "Жалоба в порядке надзора" 
"Пред. Верх, суда УССР" по делу 
Билинского; (не ранее авг. -  "За 
явление" в ПВС СССР (2-е) с 
просьбой восстановить его на ра
боте; между авг. и нояб.84 -  за
метка о деле В.Билинского в 1974
1.8 .84 -  письмо 3-х Ген. секр. 
ООН Перес де Куэльяру с просьбой 
поддержать инициативу установле
ния памятника жертвам нацизма и 
сталинизма на место Яновск. лаг. 
в Львове; в ночь 11-12.11.84 
арестован^ (22.3.85 осужден по 
ст .187-1 УК УССР на Зг. НТК общ 
реж.) 7, 1 4 -2 i, 22, 26-30

Кориневич -  , пом. пр-ра Зализнич. 
р-на г.Львова, ст . советник юсти 
ции; 30.6.75 -  ответ на жалобу 
В.Кобрина в ПВС СССР (1-ю) на 
увольнение с работы 18

Король Ю.М., православный, чл. бри 
гады заготовителей (см. Дутка) 
5-6

Корякин Н.Я., нач-к ОТК ЛЗТУ -  ад
ресат докладной записки В.Брон
ницкого о невыходе на работу В. 
Кобрина 4 .5 .75  15

Лось В .В., контролер ОТК ЛЗТУ, 12.
5.75 участник заседания месткома 
постановившего ходатайствовать 
перед завкомом об увольнении В. 
Кобрина 14

Лукьяненко Левко, п/з Перм.лаг. 
№36-1, сидит в одной камере с 
Горынем, Попадюком, Калиниченко 
13

Любарский (Александр Георгиевич), 
в 1974 (пом. -  ?) пр-ра Жидачов. 
р-на Львов, обл.; в нач. мая 
угрожал Билинскому возбуждением 
уг. дела за нарушение паспортн. 
режима; (в 1981 назначен пр-ром 
р-на) 22, 28
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Маврищук -  , и .о . нач—ка паспортн. 
стола Веселиновск. РОВД; 2 и 9. 
8.74 отказался продлить паспорт 
Билинскому; в обоих случаях Би- 
линский якобы предложил ему 
взятку; 31.10.74 св-ль на проц. 
Билинского 26-29 

Малкин А.И., нач-к отд. кадров 
ЛЗТУ; 23,5.75 участник заседа
ния завкома, постановившего дать 
согласие админ-ции на увольнение 
Кобрина 15-17

Мелик-Пашаева Н.М., работница 
ЛЗТУ; 23.5.75 участница заседа
ния завкома, постановившего дать 
согласие алмин-ции на увольнение 
Кобрина 16 

Морозов Павлик 9
Мудрик -  , зав. главн. аптекой Жи- 

дачов. р-на Львов, обл.; в мае 
1974 (пом. -  ?) пр-ра Жидачов. 
р-на Любарский запретил выдать 
справку о том, что Билинский со
бирал лекарств, растения для 
Львов, аптекоуправления 28 

Нерушев П.В., юрисконсульт ЛЗТУ,
23.5.75 участник заседания зав
кома, постановившего дать согла
сие админ-ции на увольнение Ко
брина 16-17

Пастушенко -  , 31.10,74 судья на 
проц. Билинского в Веселиновск. 
райнарсуде 23, 25 

Перес де Куэльяр Х(осе), 1 .8 .84  -  
адресат письма В.Кобрина, Г.Буд- 
зинского и И.Терели с просьбой 
поддержать инициативу установ
ления памятника жертвам нацизма 
и сталинизма на место Яновск. 
лаг. в Львове 7

Попадюк Зорян, п/з Перм.лаг.№36-1, 
сидит в одной камере с Горынем, 
Лукьяненко и Калиниченко 13 

Поплавский А.А., работник ЛЗТУ;
23.5.75 участник заседания зав
кома, постановившего дать согла
сие админ-ции на увольнение 
Кобрина 16

Поточняк Антон, греко-кат. свящ-к, 
о его "убийстве" 29.5.84 в НТК 
ВЛ 315/30 г.Львова 7 

Родыч П.И., работник ЛЗТУ; 23.5.75 
участник заседания завкома, по
становившего дать согласие ад
мин-ции на увольнение Кобрина 
16

Романец И.М., православный, чл. 
бригады заготовителей (ем. Дут- 
ка) 5-6

Семко Д .Е ., и .о . нач-ка БЦК ЛЗТУ;
12.5,75 участник заседания мест
кома ОТК, постановившего хода
тайствовать перед завкомом об 
увольнении Кобрина 14 

Сичко Стефания, чл, ИГ защ. пр. 
верующих и Церкви на Укр.; 14.
11.84 -  обыск 31 

Сможеник Михаил, греко-католик, 
житель с.Тибава Свалявск. р-на 
Закарпат, обл.; 14.11.84 аре
стован за отказ от сов. паспор
та, обыск 31

Смоктий И.А., зам. пред, завкома 
ЛЗТУ; 23.5.75 участник заседания 
завкома, постановившего дать со
гласие админ-ции на увольнение 

_ Кобрина 16-17
Струве (Петр Бернгардович), цита

та из его ст. "Великая Россия и 
Святая Русь" в "Рус, мысли",

-  1914, кн.ХИ 9 
Соловьев В(ладимир), 12.12.84 его 

работа изъята на обыске у Будзин- 
ского 31

' Стронкина О.В., 31.10.74 св-ль на 
I: проц. Билинского 24 
'Тереля Иосиф, чл. ИГ защ, пр. ве

рующих и Церкви на Укр.; 1 .8 .8 4 -  
письмо 3-х Ген. секр. ООН Перес 
де Куэльяру с просьбой поддер
жать инициативу установления па
мятника жертвам нацизма и стали
низма на место Яновск. лаг, в 
Львове; 14.11.84 -  обыск; (8 ,2 .
85 арестован) 7, 31 

Тихон, православный архиепископ, 
митрополит Курский, осуществлял 
надзор над Львов, греко-католич. 
митрополитом А.Шептицким во вр. 
его высылки в Курске в 1914- 
1916 11

Троян В.Ф., гл . инж. строит-ва, 
Верхнеднепровск. р-н Днепропе
тровск. обл.; в к-це апр. -  нач. 
мая 1984 принял лес от бригады 
заготовителей (Д.И. Дутка и д р .) , 
подписал акт для выплаты зарплаты 
5
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1’рубвцкой Е(вгений Николаевич)» 
князь, цитаты из его ст. ’’Война 
и мировая задача России” в "Рус. 
мысли", 1914, кн.ХИ 8-10

Фалес Мария, родная тетя й.Терели, 
жительница г.Свалява Закарпат. 
0;бл,; 14.11.84 -  обыск 31

Фирка М.В., православный, чл. бри
гады заготовителей (см. Дутка) 
5-6

ФиркаЮ.М., православный, чл. бри
гады заготовителей (см. Дутка; 
5-6

Форостян -  , 31.10.74 адвокат на 
проц. Билинского в Веселиновск. 
райнарсуде 23, 29-30

Черноморец А,И., нач-к УКСа Верх- 
неднепроск. р-на Днепропетровск, 
обл ,; 21.2.84 подписал трудовой 
договор с бригадой заготовителей 
(Д.И. Дутка и др .) 5

Шевцов -  , 31.10.74 пр-р на проц. 
Билинского в Веселиновск. рай- 
нарсуде 23

Шептицкий А(ндрей), греко-кат. ми
трополит, о его аресте в сент. 
1914 и последующей высылке 11

Щербин -  , 31.10.74 секретарь на 
проц. Билинского в Веселиновск. 
райнарсуде 23

Юрик Степан, греко-кат, свящ-к; 
(настоятель прихода в Золочевё), 
в 1914 арестован и депортирован 
в (Рыбинск) 11

Юсипенко -  , 31.10.74 нар. зас . на 
проц. Билинского в Веселиновск. 
райнарсуде 23

', • '. . греко-католики из Закарпат.
обл., молодые; 9 .6 .84  собирались 
у разрушенного Боронявского мо
настыря 12

, директор ЛЗТУ: 28.5.75 
уволил Кобрина с работы; запре
тил выдать ему выписку из при
каза об увольнении, чтобы не 
дать ему возможности обжаловать 
решение в нарсуд 19-20

. кагебисты; 12.12.84 участ
вовали в обыске на кв. Будвин
ского 31

. нач-к м-ции г.Жидачова; в 
нач. -мая 1974 приходил в камеру 
к Билинскому вместе со сл-лем и 
(пом. -  ?) пр-ра р-на Любарским 
22

. нач-к РОВД Веселиновск. р - 
на Николаев. обл0; в мае 1974 дал 
указание проверить данные Билин
ского для выдачи ему нового пас
порта 23-24

, понятые (2 ч ел .) , 9 .8 .74 
и .о . нач-ка паспортн. стола Весе
линовск. РОВД пригласил их при
сутствовать при составлении про
токола о попытке Билинского дать 
ему взятку 24, 29

______ , сл-ль в г.Жидачове; в нач.
мая 1974 приходил в камеру к Би
линскому вместе с нач-ком м-ции 
и (пом. -  ?) пр-ра р-на Любар
ским 22

, солдаты из Великоберез- 
нянск. р-на Закарпат. обл.; 10 
чел. убиты в Афганистане, 12 чел. 
ранены 13

, солдаты из Виноградовск. 
р-на Закарпат. обл.; 31 чел. 
убиты в Афган-не, 63 чел* ране
ны, из них неск. обморожено 13 

. солдаты из Воловецк. р-на 
Закарпат• обл.; в 1983 32 чел. 
отправлены на службу в Афган-н;
4 чел. убиты в Афган-не, 1 чел. 
ранен 13

, солдаты из Перечинск. р-на 
Закарпат• обл.; 10 чел, убиты в 
Афганистане, 3 ранены, 51 обморо
жены 13

, гл. экономист РАЛО ВерхНе- 
днепровск. р-на Днепропетровске 
обл•; 21.2.84 подписал трудовой 
договор с бригадой заготовителей 
(Д.И. Дутка и др .) 5

. автор (? = И.Тереля) ст . 
"““’Шовинизм -  Россия -  комму

низм”, авг. 1984 8-10
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