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Целью настоящего бюллетеня* издающегося два раза в .месяц, являет

ся оперативное распространение информации о событиях, связанных с дви
жением за права человека в ССОР, и о людях, участвующих в зтом движе
нии. Бюллетень публикует материалы, поступающие из многих источников, 
в том числе и независимых. Сбор информации для него осуществляется на 
кооперативных началах.

Корреспонденцию, касающуюся содержания бюллетеня, проси:.: направ
лять по адресу:

Cronid buharsky, Volfratshauser Str. 68/III 
8000 München 70 

tel. 089 - 72 32 534
По прочим вопросам, включая подлиску, следует обращаться к изда

телю Cahiers du Samizdat , Брюссель.

Положение Украинской Хельсинкской группы 
Ё2-J По сообщению представителей Украинской Хельсинкской группы в нее 
вошли новые члены. Кроме тех, о ком уже сообщалось /1979,20-26/, это 
Василь Овсиенко, Микола Горбаль, Ярослав Лесив, Зиновий Красивский, 
Стефания Шабатура* Петр Разумный и Иван Сокульский.

Стефания Михайловна Шабатура /р.1938/ только что освободилась по
сле отбытия 5 лет лагерей и 3 лет ссылки. Зиновий: Михайлович Красивский 
/р.1929/ освободился в 1973. Он находился в заключении с 1967* сначала 
в лагере, а затем в тюрьме и психбольницах специального и общего типа. 
Иван Г.Сокульскил /р.19^0/ отбыл в 1969-Г?7^ 4*5 г. лагерей. Все трое 
были осуждены по политическим мотивам.

В.Овсиенко в настоящее время отбывает срок в лагере /1979,3-3/ по 
сфабрикованному уголовному обвинению.

М.Горбаль недавно арестован /1979*20-3/. Хотя его обвин.гют в "из
насиловании", В.Стуса допрашивали в связи с этим делом исключительно о 
политических взглядах Горбаля. Следствие по делу ведет следователь Ля- 
шенко.
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Петр Р а з у м н ы против которого било возбуждено дело о "нез-яхопкогг 
уранеки:г оружия" /1979,21-10/, бил 8 окт ября 1Г;Л~9 арестован в Днепро
петровске.

Лоослав Лес кв /о.I?>5/ был 15 ноября 1979 ареотозан в г. Гэттехов 
Пвано-Майкове ко:; обл. Он преподаватель *изкульт у р ы. у него жена и 2 
детей. В 196? он был осужден на S лет лагере:, и 5 лет ссылки по с?.62 
УК УСС? /аналог ст.70 УК РЭЮР/. Зо врег'ч обыска были изъяты две неиз
вестные таблетки, завернутые в полиэтилен к зашитые в рюкзак, а из эта
жерки нечто, напоминающее по виду табак. Вероятное обвинение - хране* 
ние наркотиков /ст.229 УК УССР, аналог ст.224 УК ?СХР/.

Другой член Украине ко": Хельсинкской группы - Владимир Малннкович 
был в середине ноября 1979 вызван к следователю. Зиу объявили, что в 
прокуратуру поступило заявление гражданки Г^каезой о топ, что Уалкнхо- 
вич заразил ее венерическое болезнью. Это означает уголовное преследо
вание по ст.ЮЗ УК УССР /аналог ст.115 УК PC ЮР, максимальна? санкция 
- лишение свободы до 3 лет/.

Дело о.Глеба Якунина
I2S-S 13 ноября 1979 у жени о.Г.Якунина был произведен еще один обыск. 
Обыск проводил кап.Владимир Васильевич Каталиков /следователь по делу 
Т.Великановой/. Перед началом обыска он потребовал выдачи "валюты и 
других ценностей”. Было изъято 19 икон и крест-распятие. Б день обыска 
И.Якунина обнаружила в своем почтовом ящике записку на иностранном язы
ке, которую она не смогла прочесть. Эту записку тоже изъяли. Л.Лкунину, 
старшую дочь и подругу дочери подвергли личному обыску, раздев догола. 
Для этого пригласили соседку по дсму З.Г.Ширяеву, которую потом оформи
ли как понятую /по закону понятые не могут участвовать в обыске/*

Стало известно, что в день ареста Г.Якунина, I ноября 1579, кроне 
названных в 1979,21-2, прошли обыски у брата Yu Якуниной Владимира Сте
панова в г.Пушкине Московской обл. и у машинистки по имени Ансиса. У 
Степанова изъята различная литература и письма, охотничье ружье и стар
товый пистолет. У Анфисы - большое количество экземпляров последнего 
документа Христианского комитета. Па допросе Анфиса показала, что пе
чатать ее просили 1кунин и Каплтаичук.

На обыске I ноября 1979 У Капитанчука были изъяты 23 папки с до
кументами Христианского комитета, машинка, различная литература. У Ще
глова изъяли малинку, магнитофон с кассетами, фотоаппарат с пленками, 
папки с бумагами, "Хроники текущих событий" и "Посев" /обыск проводил
ся в отсутствие Беглова/. У Здановскол взяты старые таможенные декла
рации и квитанции на посылки и переводы, полученные еще ее мужем Крас
новым-Левитиным, ныне живущим в Швейцарии, и архив самого Краснова-Яе-
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витина. Обыск проводил кеп.Заболотный. У Иваново:- изъяты две машинки, 
"Архипелаг ГУЛаг", "Метрополь", книги 3.Максимова* Однако 12 ноябри 
следователь Яковлев вернул Ивановой машинку /она для нее - источник 
существования/, получив от нее заверение, что документов Мргетманского 
комитета она на ней не печатала*

У Л.Полуэктовой обыск I ноября проводил сотрудник КГБ Попов. Изъя
ты документы Христианского комитета, письмо Якунина и Регельсопз порту
гальским христпана:.: и др. После обыска ее доставили в КГБ на Лубянку, 
где ее допрашивали Хаталиков и лковлев. 5 ноября Л.Полуэктова поехала 
по приглашению в гости в Венгрию, однако 5 ноября ее сняли с поезда на 
ст.Чоп под тем предлогом, что ей был ошибочно вмдан паспорт вышедшей 
из употребления серии. 19 ноября' Полуэктову снова допрашивал включен
ный в следственную группу п/п ГЛартемьянов из Саратовского 7КГЕ« Он тре
бовал от нее признаний, аргументируя тем, что "нет власти, аше не от 
Бога".

15 ноября Г. .Хкункну разрешили передать в тюрьму Библию и церков
ные книги /но не молитвенник: "священник должен знать молитвы наизусть*

Дело В.Михайлова и А.Стасевича
Е2-о1 Дело Б.Михайлова и А.Стасевича /\- 3^776/ ведет Ленинградское УВД, 
следователи Васильев и Петров. Официальное обвинение - "хулиганство" 
/см.1979•20-2/.

В.Михайлов и А.Стасевич были членами молодежной коммуны в Ленин
граде с IÇ75» 9 мая 1978 эта коммуна устроила антивоенную демон:трацию 
прошедшую по Невскому проспекту от Московского вокзала. 3 ночь ареста 
они пытались расклеить листовки с призывом к созданию "единого антиав- 
торитарного фронта" и к борьбе против зла, олицетворенного в "семье, 
частной собственности и государстве". Листовки были подписаны от имени 
"Движения революционных коммунаров".

А.Осипов /1979*20-2/, первоначально даваиН показания против Миха: 
лова и Стасевича, потом от них отказался, написав в заявлении прокуро
ру, что дал их под давлением /задержание на сутки, голод, наводящие 
вопросы и т.п./. 11а обыске у А.Осипова , а затем у его жены З.ОслповоГ: 
были изъяты расписание передач зарубежных радиостанций, религиозные 
книги и книга "Сущность анархизма".

Георгин /Юрий/ За: деншнир, хозяин квартиры, где жили арестованные 
был задержан в ночь ареста Стасевича и Михайлова у своего дома, избит 
и посажен на 15 суток за "хулиганство". Жена Залденонира прошла по ад
ресам свидетеле указанных в деле о "хулиганстве" мужа. Выяснилось, 
что таких лиц по этим адресам нет.



Дело Решата Джемилева
122-41 4 июля 1979 Решату Джемилеву било предъявлено окончательное обви
нение и 10 июля 1979 его дело /'2 11215/ было закрыто. II июля ст.следо
ватель прокуратуры г.Ташкента Ф.Х.фг^таев вынес постановление об отказа 
в удовлетворении предыдущих ходатайств Р.Дхемилева о приобщении к делу 
ряда изъятых у него на обыске документов /о событиях в Крыму, о само
сожжении .7».Мамута и др./. Ф.Му^таев постановил их уничтожить, "как не 
имеющие отношения к делу". Р.Джемилев опротестовал зто постановление 
в жалобе на имя зам. Генерального прокурора I? июля.

3 августа Р.Джемилеву вручили обвинительное заключение и сообщили, 
что суд назначен на 7 августа. Ни сам Р.Джемилев, ни адвокат не успели 
ознакомиться с делом. Качавшиеся 7 августа суд /1979,15-9/ был отложен 
на 2 дня для "обеспечения явки свидетеле-*", а затем вновь отложен до 
27 августа. На этом заседании, проходившем под председательством члена 
Ташкентского горсуда А.И.Липатова,было решено удовлетворить жалобу 
Р.Джемилева от 17 июля и направить дело на доследование.

У Р.Джемилева - послеоперационная грыжа /ранее была резекция 12- 
пэрстной кишки/. Врач, однако, отказываете*: положить его в больницу.

Дело "Обтинк"
122-51 Александр Огородников, который должен был освободиться 21 ноября 
1979 по отбытии года заключения за "тунеядство", на свободу не вышел*.
Он находится в ленинградской тюрыле КГБ, куда был доставлен ранее для 
допросов по делу В.Пороша /1979,20-13/. 22 ноября 1979 мать А.Огород
никова вызвал следователь Ленинградского УКГБ Черкесов /из следствен
ной бригады по делу З.Пореша/ и объявил е', что против ее сына 15 сен
тября 1979 возбуждено дело по ст.70 УК PC JP. ГЛать Огородникова подвер
гли допросу, но она отказалась подписать протокол. 3 г.Чистополь был 
допрошен отец Огородникова.

14 ноября по делу В.Пореша /дело '212/ были вызваны на допрос Т.Го
рячева /член редколлегий журналов "37” и "Хеншина и Россия"/ и eine два 
человека. Горичева отказалась давать показания. Против нее обещали за
вести уголовное дело об отказе от дачи показаний.

О судьбе Т.И.Щипковой приходят противоречивые сообяения. Соглас
но одним данным! она привлечена в качестве обвиняемой по тому же делу, 
что и В.Пореш. Согласно другим данным, сообщение об ее аресте /1979, 
I8/I9-V было ошибочным. Бели верно первое, то это значит, что дело 
В.Пореша переросло в коллективное дело Христианского семинара и жур
нала "Община", по которому привлечено, как минимум, три человека.
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Арест Василия Никитеккова
122-б1 30 сентября 1979 в г« ГСлин Цоско^скол об л« арестован врач Засиди!? 
Николаевич Нккктенков /р. 1у28/. Он находится в Яе 'юртовско.: тюрьме КГБ* 
Следствзте ведет кал.Сеиенюк /Следственное управление КГБ О" ЗС9Р/. В*Ни- 
китенкову предъявлено обвинение по ст.68 и 72. ̂  Р0'*СР /"диверсия" и 
"бандитизм", максимальная санкция - смертная казнь/« У Кикитеикоэа тр;> 
aa:t проводились обыски: до, во speus и после ареста« Следователь заявил 
жене Никитеккова, что ее муж - глава бандите коГ: шайки, что он уже у бил 
при помощи мины 4 человек, а при обыске дома обнаружены еде 2 мины* Из
вестно, что при обыске изъято духовое ружье, пишущая машинка и личные 
заявления Никитеккова советским властям*

В.Никитеиков был недавно уволен с работы как "психически неполно« 
ценны:!"• Он в I97I-Î975 содержался в специальных психо'ольнпаах го поли
тическим мотивам* У него жена и две дочери /1963 и 1?вб г,р*/*

Предупреждение Католическому комитету 
122-71 29 августа 1979 два члена Католического комитета запиты прав ве
рующих, свяи. А.Сваркнскас и С.Таык?вичюс были вызваны к прокурору Ли
товской ССР Канрллпсу. Они были официально предупреждены по Указу ПЭС 
СССР от 25 декабря 1972 об ответственности за "антисоветскую деятель
ность"« Прокурор обвинил их в нарушении законодательства о религиозных 
объединениях и в подстрекательстве верующих к таким нарушениям« 5акт 
"предупреждения" был предан янфокой гласности в республиканской газете 
"Тиеса" от 5 сентября 1979*

В числе обвинени;:, предъявленных С.Тамкявкчюсу, было его участие 
в деятельности Католического комитета, созданного "по инициативе Кон
гресса CLU" ; клевета не советскую власть, заключающаяся в том, что она 
недостаточно борется с алкоголизмом ; подстрекательство граждан к нару
шению законов о религиозных объединениях ; опубликование документа \?5 
Католического комитета. Аналогичные обвинения били предъявлены и А.Сва- 
ринскасу« Оба они отказались подписать официальный текст предупгежденич.

Разные сообщения

1.32-d 9 октября 1979 в Тарту престован художник-дизайнер, реставратор 
Эстонского сельхозмузея Теет ГТапсон /р«25 Наврал л 1°56/. Т.ГТапсон был 
приговорен нарсудом г.Тарту к 1*5 г. лагере:: 24 августа 1\*?9 по ст.781 
УК ЭстССР /аналог ст.ъО УК РС,СР, "уклонение от призыва на военную слу
жбу"/. Однако, т.к. приговор был немедленно опротестован адвокатом, Па- 
псон арестован не был /до суда в качестве меры пресечения применялась 
подписка о невыезде/. Лишь после утверждения приговора Верховным судом



ЭстССР Т.Папсон был арестован у сзбя на дому, где он жил вместе с роди* 
теплим /г«Тарту, ул.Зьгоу. 109/« 13 октября он бнл переведен э централь
ную тюрьму г«Таллина, а затем, повидимому, в лагерь в пос.Засалемма« 

Т.Палсон - католик, пацифист« Летом 1979 он несколько раз пытался, 
заключить брак со своей невестой дарья-Тууле Спрингере, гражданкой Фин
ляндии, и выехать с нею кэ СССР, но каждый раз браку ставились препоны.

Слесарь Анатолий Позняков, арестованиы;' 10 сентября 1979 /1979, 
20-5/, был 30 октября 1979 направлен нарсудом Октябрьского р-на г.Мос
квы на принудительное лечение в психбольницу общего типа. Он содержите* 
в Орловской областной психбольнице.

Ё2-хЙ1 Приговор по делу Эдуарда Кулешова /1575,13/14— ^ и ранее/' отменен 
Верховнмм судом СССР из-за большого числа процессуальных нарушена;: в 
период следствия и на суде. Дело направлено на доследование.

k£-ltT 3 начале декабря 1979 ожидается суд над Г.Еадэьо /1979,9-1/. Суд 
официально будет закрытым.

td2-Z2i I  августа 1979 в пос.Кучерозо Черновицко Л обл. арестован служи
тель местной обшикм ЗХБ И.Г.Дайилкж. Обвинение неизвестно.

ĵ 2-i3l 5 ноября IV? 9 в г.Смела Черкасской обл. арестован Никола/ Батурин. 
член Совета Церквей 2ХБ« Я.Батурин уже отбыл в тюрьмах и лагерях 16 лет. 
В'последние раз он освободился в 1976 и с тех пор находился на нелегаль
ном положении.

122- L-Ч 6 ноября Г-779 после возвращения из Посквы в Каунасе был задержан 
милицией Арвидас Чехаиавичюс /1979, 20-21 и ранее/. Его доставили в Ка
унасскую психбольницу, где его, однако, отказались госпитализировать« 
Тогда его отвезли в республиканскую психботьнттиу в пос «даул-Ьйяьиа /г. 
Вильнюс/, где поместили в экспертное отделение. Есть сведения, что про
тив Чеханавичюса возбуждено уголовное дело о "незаконной установке те
лефона" 8 лет назад«

122-151 21 ноября 1975 арестован Васили;; Николаевич Баталов /р. 1-58/ по 
обвинению в уклонении от призыва в армию /ст.оО УК PC .СР/. 3 1976-1978 
В.Баталов уже отбыл 2г. заключения по тому же обвинению.

Семья Шаталовых ожидает ответа на свое заявление об эмиграции по 
вызову из СПА. Отец 3.Баталова Николая Петрович /бывши:: политзаключен
ный/, мать Антоняна Селге^вна. брат Александр и сестра Татьяна живут в
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2с ко : Зоя 1-7 у в г, Чу-.бнзезе асостопак ;-:?ктог Г ::к?э-;о?хч Гавелов 
/с. Г 4 ~о/. Чрежиня ;,ам::лич Давидова - Рыжов, се/час он поднял а ми
ля» жены, Б.Давыдов - юрисконсульт кожно-зецеродоглчесхогз диспансера .
3 марте 1979 он принудительно госпитализировался в пспхбо.-ькицу э св-:- 
эк с делом В,Ьебко /197,,12-5/• Одновременно с а-естом Ь.ДаЕндова в 
Куйбышеве прошло 5 или 6 обысков, з том числе у жены В.Давыдова, у же
ни Л.Зарбаева, другого свидетеля ло делу В,Зебко, :: др. Предъявленное 
Б.Давыдову обвинение пока некзл'стно, но допросы ведутся э сэяг:: с рас
пространением кахлх-то документов•

122-Г71 3 г,Бата!;ске Ростовской о 5л« арестован:: пятидесятники Глядим ко 
Порозов и йлья Николаевич Гот>етоЧ /сын пресвитера пятидесятников Н«П« 
Гооетого/. П.ГоретоЧ -  житель ст.Стаоотитаровской Краснодарского края,

122-loi По делу ТА,Губермана /1979,20-17 и ранее/ допрашивает ряд худож- 
ников-реставраторов. Их задерживают ка 3 дня в милиции, запугивают, до* 
бизаясь показами-,

b2-l9l Ка Александра Анатольевича Савина, баптиста, проходящего службу 
в армии в Московской обл., в г,Химки /в/ч 43017/, заведено уголовное де
ло за отказ от присяги по религиозным мотивам,

12 2-9 СИ 2 ноябро 1>79 Ю,Орлов переведен на б мес, в ЛК? /лагерная тюрьма/ 
за попытку передачи на волю вкполненно : им научноГ работы,

Ù i-d Ü Я.Зисельс II нолбря 1979 был снова помелен в 2Я30 ка 13 сут. за 
отказ чистить картошку /си.1979#18/19-24/, к чемУ он, якобы, подбил 
еше 6 чел. Однако, 12 ноября его отправили во Львов в тюремную больни
цу ка обследование, 26 ноября его возвратили в прехниЧ лагерь /нач, 
кап. Л ко злев/ с подтверждением диагноза /язвенная болезнь/, освобожда
вшим его от тяжелых работ,

12^-^ *:ека политзаключенного С.Ковалева с сентября Г-79 не получает 
от мужа писем,

Н2-£а Лев Золохонский 23 октября зарегистрировал а Ленинградское тюрь- 
ие "Кресты" брак с Н.Лесннченко, 24 октября 1979 его направили в лагере 
общего режима в лос.Чбдоневка Ленинградской обл« /учр, Уг-:о/7/, а от
туда через 3 недели в лагерь а г,Кизел Пермской обл.

ст,Гу::аг Гу"-иола Петровского г>-на Ставропольского коал % уг,Зеленая.5.
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122-24J Александр Сергиенко в связи с подозрением ка онкологическое за
болевание переведен из места ссылки з г.Хабаровск в краевую больницу 
для обследование#

122-251 Андрея Твердохяебоэа 6 и 12 ноября 1979"задерживала иг.::::::я за 
“нарушение паспортного режима" /якобы за длительное нахождение з Мос
кве без прописки/. А.Твердохлебоз отказался подписать протокол о '’на
рушении”. Его отпустили* за:;рэт”в* однако* появляться в Москве.

122-2б| 3 Литовскую Хельсинкскую группу вступили Мечисловас Крлзичюс и 
социолог Альгирдас Статкявичюс. Последний в I97C арестовывался и на
сильственно помещался в психбольницу»

122- Щ На место арестованного о.Г.Якунина /1979»21-2/’ в Христиански:: 
комитет зашиты прав верухимх вступил сзящ.Николам Галиов. 3 Г/71 о. Л. 
Ганнов был отстранен новоизбранным патриархом Пименом от служения в 
с.Троицкое-!{а.!нарл:.ти Московской обл. за обращение к Собору Русской Пра
вославно': Церкви с критиком теологических высказывании митрополита Ни
кодима. Целгос зремл ом не имел прихода. Сейчас сн служит свидеиииком 
в с.Царево Московском обл.

122- Ml 3 октябре Г;?2 в школе .MIS г.Ровно при подстрекательстве учитель
ницы З.З.Меычук были избиты своими одноклассниками ученики Э класса 
Анатолии ГальдштзМн и Николаи Диуга за отказ стать октябрятами. Отмьт 
мальчиков Засипи.* ^альдште 'н и Лор ̂ трий Джуга* веоуювг.те /повидимому, 
баптисты/ пришли с жалобой к Ь.В.М'езчук. 'Га признала свою вику, однако, 
когда родители ушли* чаписага жалобу в милицию о якобы хулиганских уг
розах с их стороны. В тот же день В. Гальдште н и Л.Джуга бшш аоесто- 
ваны на 15 суток.

1М2-251 Поправка: Сообщение 1979» 13/14-9 о новых членах Армянской Хель
синкском группы оказалось ошибочным. В настоящее время Армянская Хель
синкская группа не г/ункцмошфует.

3 сообщении 1979»9-5 о Хельсинкской группе в Мордовском лагере 
также много неточностей. Просьба но использовать это сообщение как ис
точник ни в одной его части.

122-301 Поправка: 3 1979»17-4 неточность: избиению подвергся не З.Габо- 
вич* а сопровождавший! его Валерий Гнатенко.


