
 
              «"Утверждаю" 
Начальник управления КГБ при  
С<овете> М<инистров> УССР по  
Львовской области, — подполковник  

<подпись> (В. Шевченко) 
11 апреля 1957 года 

 

Обвинительное заключение. 
 
По следственному делу № 11082 по обвинению: Будзинского 

Григория Антоновича, Фармига Марьяна Петровича, обоих в совершении 
преступлений, предусмотренных ст<атьями> 54-10 ч<асть> I и ч<асть> I 
ст<атьи> 56-21 УК УССР. 

________ 
 
Управлением КГБ при С<овете> М<инистров> УССР по Львовской 

области 8 февраля 1957 года возбуждено уголовное дело против 
Будзинского Г. А. по признакам преступления, предусмотренного 
ст<атьей> 54-10 ч<асть> I УК УССР. 14 февраля 1957 года Будзинский 
арестован и привлечен в качестве обвиняемого по настоящему делу. 

8 марта 1957 года по данному делу был также привлечен в качестве 
обвиняемого и взят под стражу Фармига М. П.  

Следствием установлено, что обвиняемый Будзинский  в конце 
января 1957 года в присутствии свидетельницы Красовской С. И. 
восхвалял условия жизни в капиталистических странах, 6 февраля 1957 
года в присутствии свидетелей Гулиной О. И. и Красовской С. И. в 
больнице № 3 Железнодорожнего района города Львова при чтении 
Красовской статьи "Волки почуяли кровь", напечатанной в газете 
"Львовская правда" от 6 февраля 1957 года, обвиняемый Будзинский 
возводил клевету на национальную политику Советского государства (том 
I, л<исты> д<ела> 111-116, 117-120). 

В сентябре 1955 года Будзинский получил от бывшего униатского 
священника Фармига, обвиняемого по данному делу, письмо 
антисоветского содержания, которое хранил до дня ареста (том I, 
л<исты> д<ела> 73-74, 246-247). 

Зная о том, что постановлением Львовского собора от 10 марта 1946 
года уния Греко-католической Церкви с Римом ликвидирована, а Греко-
католическая Церковь вместе с ее духовенством воссоединилась с 
Русской Православной Церковью, обвиняемый Будзинский с мая 1955 года 
до дня ареста, как бывший священник униатской Церкви в своей квартире 
и других местах проводил нелегально церковные служения и исповедовал 
верующих по греко-католическому обряду. Своими действиями Будзинский 
разжигал религиозную рознь среди верующих (том I, л<исты> д<ела> 75-
82, 132-134). 

В предъявленном обвинении Будзинский виновным себя не признал. 
Однако показал, что по поводу статьи "Волки почуяли кровь" он в 
присутствии свидетелей Красовской и Гулиной "допустил ошибку в 
разговорной речи" (т<ом> I, л<ист> д<ела> 105). 

В совершенном преступлении изобличается показаниями свидетелей: 
Красовской С. И. (т<ом> I, л<исты> д<ела> 111-116), Гулиной О. И. (т<ом> 
I, л<исты> д<ела> 117-120), Вериженко Т. Ф. (т<ом> I, л<исты> д<ела> 
108-110), Наумец А. П. (т<ом> I, л<исты> д<ела> 121-124), Витер Е. В. 
(т<ом> I, л<исты> д<ела> 129-132), Гнатив П. И. (т<ом> I, л<исты> 
д<ела> 146-148), Дикой И. Г. (т<ом> II, л<исты> д<ела> 4-5); очными 
ставками со свидетелями Красовской С. И. (т<ом> II, л<исты> д<ела> 168-



172), Гулиной О. И. (т<ом> I, л<исты> д<ела> 173-176), Гнатив П. И. 
(т<ом> I, л<исты> д<ела> 177-179), Витер Е. В. (т<ом> I, л<исты> д<ела> 
180-182) и вещественными доказательствами (т<ом> I, л<ист> д<ела> 
245; т<ом> II, л<ист> д<ела> 51) и актом экспертизы (т<ом> I, л<исты> 
д<ела> 71-72). 

Обвиняемый Фармига в сентябре 1955 года написал и передал 
обвиняемому по настоящему делу Будзинскому письмо, в котором 
возводил клевету на Советскую власть (т<ом> I, л<исты> д<ела> 222-
224). 

Знал о том, что постановлением Львовского собора от 10 марта 1946 
года уния Греко-католической Церкви с Римом ликвидирована, а Греко-
католическая Церковь вместе с ее духовенством воссоединилась с 
Русской Православной Церковью, начиная с 1952 года по февраль 1957 
года, как бывший священник униатской Церкви, проводил нелегально 
церковные служения и исповедовал верующих по греко-католическим 
обрядам. 

Наряду с этим обвиняемый Фармига размножал и хранил трактаты и 
статьи униатского содержания, восхваляющие превосходство Греко-
католической Церкви над Православной Церковью. 

Своими действиями Фармиги разжигал религиозную рознь среди 
верующих (т<ом> I, л<исты> д<ела> 129-134, 269-272; т<ом> II, л<исты> 
д<ела> 1-3, 4-5, отдельный пакет). 

В предъявленном обвинении Фармига виновным себя не признал. 
В совершенном преступлении изобличается показаниями свидетелей: 

Витер Е. В. (т<ом> I, л<исты> д<ела> 129-143), Дикой И. Г. (т<ом> II, 
л<исты> д<ела> 1-3), очными ставками со свидетелями Дикой И. Г. 
(т<ом> II, л<исты> д<ела> 20-22), Витер Е. В. (т<ом> II, л<исты> д<ела> 
25-27), вещественными доказательствами (т<ом> I, л<ист> д<ела> 245; 
т<ом> II, л<ист> д<ела> 52, отдельный пакет и актами экспертиз (т<ом> I, 
л<исты> д<ела> 71-72, 246, 269-277). 

 
На основании имеющихся в деле материалов обвиняются: 
 
1. Будзинский Григорий Антонович1, арест<ован> 14. II. 30; в том, что: 
В январе и феврале 1957 года в присутствии работников больницы № 

3 Железнодорожного района г<орода> Львова восхвалял условия жизни в 
капиталистических странах и возводил клевету на национальную политику 
Советского государства. 

В сентябре 1955 года получил от обвиняемого Фармига письмо 
антисоветского содержания, которое хранил до дня ареста. 

 С мая 1955 года до дня ареста проводил нелегально униатскую 
деятельность и разжигал религиозную рознь среди верующих,  

т<о> е<сть> в совершении преступлений, предусмотренных 
ст<атьей> 54-10 ч<асть> I и ч<асть> I ст<атьи> 56-21 УК УССР. 

 
2. Фармига Марьян Петрович, арест<ован> 8. III. 30; в том, что: 
В сентябре 1955 года написал и передал обвиняемому Будзинскому 

письмо, в котором возводил клевету на Советскую власть. 
С 1952 года по февраль 1957 года проводил нелегальную униатскую 

деятельность, размножал и хранил трактаты и статьи униатского 
содержания, восхваляющие превосходство Греко-католической Церкви 
над Православной Церковью. Своими действиями разжигал религиозную 
рознь среди верующих,  

т<о> е<сть> в совершении преступлений, предусмотренных 
ст<атьей> 54-10 ч<асть> I и ч<асть> I ст<атьи> 56-21 УК УССР. 

                                                 
1 Подробная справка на него и нижеследующего приведена в "Книге памяти". 



На основании изложенного и руководствуясь сь<атьей> 204 УПК 
УССР, следственное дело № 11082 по обвинению Будзинского Григория 
Антоновича и Фармига Марьяна Петровича направить Прокурору 
Львовской области для передачи по подсудности. 

"Обвинительное заключение" составлено 10 апреля 1957 года в 
г<ороде> Львове. 

 
Зам<еститель> Начальника  
След<ственного> отдела  
У<правления> КГБ при  
С<овете> М<инистров>  
УССР по Львовской области,  
— подполковник     <подпись> (Горюн). 
 
        "Согласен"  
Начальник След<ственного>  
отдела У<правления> КГБ  
при С<овете> М<инистров>  
УССР по Львовской области, 
— подполковник     <подпись> (П. Шевченко). 
 

 
Справка: 

 
1. Следственное дело возбуждено 8 февраля 1957 г<ода>. 
2. Обвиняемый Будзинский Г. А. арестован 14 февраля 1957 г<ода>. 
3. Обвиняемый Фармига М. П. Арестован 8 марта 1957 г<ода>». 


	Обвинительное заключение.

