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СУД НАД АНТУАНОМ ПИПЕ

24 и 25 марта 1977 г. Ленинградский городской суд рассматривал 
дело № 68, по которому бельгийский гражданин Антуан Мария Иозеф Пи
пе (1945 г.р.) обвинялся в ’’антисоветской агитации и пропаганде”. Пред
седательствовал на суде зам. председателя Ленинградского гор. суда Кар
лов. Обвинитель - зам. прокурора г. Ленинграда Катукова; защитник 
- адвокат Слитенко.

Антуану Пипе инкриминировалось распространение листовок ’’антисо
ветского содержания”. 21 декабря 1976 г. он приехал в Советский Союз в 
составе группы туристов. 23 декабря на Университетской набережной в 
Ленинграде Пипе стал раздавать листовки. Студент философского ф-та 
ЛГУ Павел Олесов, студент 2-го курса геологического ф-та ЛГУ Анд
рей Кудрев и студент 4-го курса геологического ф^га ЛГУ Михаил Доро
шенко задержали его и повели в помещение комитета ВЛКСМ. По доро
ге Пипе продолжал вытаскивать из кармана и разбрасывать листовки. 
Кроме того, одному из прохожих (по утверждению Обвинительного за
ключения, это был студент 2-го курса филологического ф-та ЛГУ Сер
гей Гориченко) Пипе сунул пачку листовок в портфель. Листовки, рас
пространявшиеся Пипе, были подписаны НТС и Фламандским комите
том солидарности с Восточной Европой (ФКС). Согласно Обвинительно
му заключению, они были направлены на изменение существующего в 
СССР строя, введение частной собственности, реформы социального обе
спечения и образования. В Обвинительном заключении упоминалось так
же заготовленное еще в Бельгии Антуаном Пипе заявление о линии пове
дения на следствии в случае возможного ареста.

На предварительном следствии Пипе признал, что ввез в СССР 2000 
листовок. О том, кто ему дал эти листовки, он рассказать отказался. В 
руки следственных органов попало около 900 листовок (155 листовок 
были подобраны и переданы в КГБ Олесовым, Кудревым, Дорошенко, 
Гориченко, Александром Владимировичем Прохоренко и членом парт
бюро Гусевым; 742 листовки отдал после ареста сам Пипе). Пипе отка
зался сообщить, где находятся остальные листовки.

В Обвинительном заключении говорится:
Он заявил, что таким поведением он выполняет обещание, дан

ное друзьям. Свои действия не считает преступными, от подписа
ния протоколов допросов отказался. В содеянном не раскаивает
ся. Прямой умысел в подрыве советской власти усматривается из 
того, что его действия носили отработанный характер, согласован
ный с линией поведения на следствии. Его действия были направ
ляемы враждебными зарубежными организациями ФКС и НТС, ко
торые призывают к замене существующего строя в СССР, злобно 
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клевещут на внешнюю политику СССР и демократическую свобо
ду в нашей стране.

Его действия носили умышленный характер и отличались осо
бой дерзостью. Из заявления, составленного 20 декабря, видно, 
что он заведомо знал об антисоветском содержании листовок, при
был специально для их распространения и может быть привлечен 
к уголовной ответственности.

В начале судебного заседания судья задал Антуану Пипе традиционный 
вопрос: признает ли он себя виновным?

Пипе: В отношении Советского Союза - нет.
Судья: Непонятно.
Пипе: Советский Союз, подписав международные договоры, сам раз

решил такие действия.
Судья: Я как председатель суда не понимаю: признаете себя винов

ным или нет?
Пипе: Не признаю. Такие действия разрешены в СССР.
На судебном следствии, как и на предварительном, Пипе отказался 

отвечать на конкретные вопросы, связанные с его ’’акцией” (кто дал ли
стовки, где остальные листовки и т.д.). На вопрос судьи, что написано в 
листовках, Пипе ответил:

Программа НТС и предложение Фламандского комитета предоставить 
советским гражданам свободу выбора между программой коммунисти
ческой партии и программой НТС. Я хотел дать возможность свободно
го выбора.

Судья: Таким образом, листовки были направлены против политики 
КПСС?

Пипе: Я думаю, что это демократическое право.

Судья: Почему Вы не отвечаете на некоторые вопросы?
Пипе: Потому, что это для меня невозможно.
Судья: Почему?
Пипе: Потому, что я действую согласно своим принципам.
Судья: Каким?
Пипе: Принципам христианина.
Судья: Христианина?!
Народный заседатель: Вы сказали, что не считаете себя виновным в 

отношении СССР. Как это понимать?
Пипе: СССР подписал международные соглашения, разрешающие сво

бодный обмен информацией. И вообще я не признаю себя виновным.
Судья: С какой целью Вы приехали?
Пипе: Я приехал как турист и с целью распространения листовок.

Прокурор: Перед поездкой Вы интересовались государственным уст
ройством и условиями жизни в СССР?

Пипе: Да.
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Прокурор: Читали ли Вы газеты и журналы, которые издаются ком
мунистической партией?

Пипе: Нет, не читал.
Прокурор: Считаете ли Вы себя достаточно сведущим в вопросах 

марксистско-ленинского учения, построения социалистического общест
ва?

Пипе: Трудов Маркса и Ленина не читал, но хорошо знаком с устрой
ством советского общества — не столько с теорией, сколько с практикой.

Прокурор: Вы знакомы с Заключительным актом Хельсинкского со
вещания?

Пипе: Да.
Прокурор: Прочли весь Акт?
Пипе: Читал только частично.
Прокурор: И Вы не считаете свои действия, направленные на измене

ние строя, существующего в нашей стране, вмешательством в наши внут
ренние дела?

Пипе: Я думаю, что Хельсинкское соглашение не противоречит этому. 
Я ввозил листовки из христианского долга.

Прокурор: Как это понять? Вы второй раз говорите это.
Пипе: На Западе я свободный человек. И как христианин я должен со

общить об этой свободе советским гражданам.
Прокурор: О какой свободе?
Пипе: Например, о праве свободных выборов. И поэтому я привез лис

товки с призывом к праву свободных выборов.
Прокурор: Но Вы не знаете, что нужно советскому народу.
Пипе: Знаю. По этому поводу есть достаточно информации.
Прокурор: Советский народ сам выбрал такой метод управления и го

сударственного устройства. Вы не задумывались об этом?
Пипе: Задумывался. На этот счет у меня другое мнение.

Прокурор: Вы знаете, что НТС проводит работу, направленную на из
менение строя, существующего в нашей стране?

Пипе: НТС имеет целью установление свобод в СССР.
Прокурор: Программа НТС Вам известна?
Пипе: Я в курсе обстоятельств возникновения этой организации, ее 

истории и действий, но слово за словом я ее программу не читал.
Прокурор: Значит, Вы ее программу не изучали?
Пипе: Я сказал, что не знаю ее наизусть.
Прокурор: Вы знаете, что это — подпольная организация, цель которой 

свержение социалистического строя? С этой целью эта организация и бы
ла создана. А деньги ей платят реакционные империалистические государ
ства.

Пипе: Такие утверждения в СССР являются нормой. Что работа всех 
организаций оплачивается ЦРУ — это неправда.
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Судья: Вы знали, что будете арестованы?
Пипе: Я учитывал эту возможность.
Судья: На вопрос о виновности Вы ответили ”нет”, т.к. эти действия 

разрешены в СССР. Если это так, то как Вы могли предполагать арест?
Пипе: Я рассматривал всю свою деятельность как протест. Сам факт 

ареста дискредитирует ваше государство. Это и доказывает, что ваше го
сударство не соблюдает подписанных им соглашений.

Судья: Каким образом?
Пипе: Тот факт, что я здесь, и доказывает, что соглашения не соблю

даются.
Судья: Вы подтверждаете, что провезли 2000 листовок с сокрытием 

их от таможенного досмотра?
Пипе: Это дело таможни выяснить, были ли у меня листовки.
Судья: Вы знали, что листовки провозить нельзя?
Пипе: Да, я допускал, что листовки могут быть задержаны на границе. 
Судья: Вы предусматривали возможность ареста и наказания?
Пипе: Я учитывал это.
Прокурор: Не хотите ли Вы теперь посмотреть на Ваше дело с другой 

стороны? Вы выполняли роль человека, который въехал в дружеское го
сударство с враждебными целями. Ваши действия были организованы 
теми организациями, которые враждебно относятся к СССР.

Пипе: Это происходит потому, что СССР не выполняет свои обязатель
ства.

Прокурор: Мы установили, что Вы не можете судить об этом, так как 
не читали Заключительный акт.

Затем были допрошены свидетели: участники эпизода задержания и 
гид Интуриста Матис.Матис показал, что Пипе 22 декабря обедал и был 
на экскурсии вместе с группой, а где проводил свободное время - неиз
вестно; 23 декабря от участия в завтраке и в запланированном меропри
ятии он отказался.

В конце судебного следствия:
Прокурор: Вы прослушали показания свидетелей. Все они назвали 

эти листовки антисоветскими. Никто этих людей не предупреждал, сдела
ли они это добровольно. Они не поддержали призывов НТС. Все они по 
собственной инициативе задержали Вас и передали в органы КГБ, считая 
Ваши действия по распространению призывов к свержению существующе
го строя преступными и противозаконными. Суд каждого из них преду
преждал об ответственности за дачу ложных показаний. Ложные показа
ния ведут за собой строгое наказание. Все свидетели расписались в этом. 
После этого Вы убедились в том, что советские граждане не поддержива
ют призывов НТС? Не считаете ли Вы свои действия противозаконными?

Пипе: Я не считаю свои действия противозаконными. Одни люди мо
гут быть против, другие могут быть согласны со мной.

Прокурор: Вы не ответили на поставленный вопрос.
Пипе: Свидетельство 3-х человек не может говорить об отношении 

советских людей к программе НТС.
Судья: Мы заканчиваем судебное следствие. Нет ли у Вас дополнений?
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Пипе: Я хочу только добавить, что я действовал в соответствии со сво
ей совестью.

Судья: Как подсудимый относится к действиям, совершенным им?
Пипе: Всю свою жизнь я выступал за правду,и распространение мною 

листовок еще раз говорит, что,где бы я ни был, я выступаю за правду. Ес
ли мне говорят, что это не так, это не может изменить моего мнения.

В своей речи прокурор сказал:
Советский народ в обстановке небывалого трудового подъе

ма... Совещание 35 стран в Хельсинки углубило процессы разряд
ки... Но противники разрядки не хотят мириться... Спекулируя 
на правах человека, они вмешиваются во внутренние дела социа
листических стран... В своих действиях они опираются на антисовет
ские организации. Наиболее активная из них, находящаяся на ижди
вении ЦРУ, состоящая из платных наймитов и отщепенцев — НТС... 
Документы, подписанные в Хельсинки, создали новые возможнос
ти для разрядки и обмена информацией. СССР твердо и последо
вательно соблюдает эти договора. ...Но когда улучшение климата 
используется с враждебной целью, мы не можем оставаться равно
душными. Советский народ дорожит своими завоеваниями и не 
допустит, чтобы под предлогом соглашений, подписанных в Хель
синки, вмешивались в наши внутренние дела...

Так называемый Фламандский комитет солидарности с Восточ
ной Европой. Что это за организация? ... Прикрываясь громкими 
фразами, они ... оказывают моральную и материальную помощь 
семьям осужденных, что является вмешательством в наши внут
ренние дела...

Обвинение утверждает, основываясь на доказательствах, что Пи
пе Антуан совершил идеологическую диверсию, заранее подготов
ленную НТС и ФКС... Эта инспирированная акция ничего общего с 
защитой прав человека не имеет... Заявления Пипе о том, что его 
действия согласуются с принципами Хельсинкского соглашения, 
являются совершенно несостоятельными. Мы знаем из его заявле
ния, что он не знаком с этим документом. Если обратиться к Ак
ту, то можно убедиться в полной политической безграмотности 
Пипе и беспочвенности его заявлений. Мы имеем налицо неправо
мерное вмешательство с целью посеять рознь между советским и 
бельгийским народом. ... Анализ допросов показал, что заявление 
Пипе, что он действовал с гуманными целями, является несостоя
тельным. Остается добавить, что он не случайно избрал ЛГУ и вре
мя окончания занятий, когда на набережной много молодежи. На
ши идеологические противники делают ставку на студенчество. Но 
их расчет не оправдался. Советская молодежь, как все советские 
люди, поддерживает политику КПСС, и поэтому призывы НТС не 
получили никакой поддержки. Первые же граждане с возмущением 
восприняли действия Пипе и по собственной инициативе передали 
его в КГБ, предотвратив дальнейшее распространение листовок.
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if рошу обратить внимание на то, что, уже будучи задержан, Пипе 
не прекращал совершать преступление... С учетом тяжести престу
пления и личности Пипе прошу назначить меру наказания 6 лет с 
содержанием в колонии строгого режима и взысканием судебных 
издержек.

И пусть это послужит предостережением всем тем, кто пытает
ся вмешиваться во внутреннюю политику советского народа.

В своей речи адвокат заявил, что все дело проведено в точном соответ
ствии с нормами советского законодательства, в речи государственно
го обвинителя правильно освещена суть дела, действия Пипе правильно 
квалифицированы по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР, преступление доказано и 
оценку, которую обвинение дало деяниям Пипе, защита поддерживает. 
Он сказал:

Адвокат не имеет права отказаться от защиты подсудимого, 
к этому его обязывает закон — ст. 51 УПК РСФСР...

Вследствие политической близорукости, неумения разобраться 
в международной обстановке он стал слепым орудием в руках ре
акционных сил.

... Как можно говорить, сравнивать различные системы, не зная 
произведений классиков марксизма-ленинизма, делать выводы, 
пользуясь материалами западной прессы.

Защита видит те причины, которые привели Пипе на скамью 
подсудимых. Это не только его вина.

...Говоря об обстоятельствах, смягчающих вину подсудимого, 
согласно ст. 38 УК, следует подчеркнуть, что А. Пипе подробно 
рассказал о своих действиях на следствии. Это дает право заявить, 
что он способствовал раскрытию преступления. Хочу обратить вни
мание на то обстоятельство, что Пипе в силу известных причин не 
смог разобраться в обстановке и в людях. Не хочу обидеть подза
щитного, но мой долг человека и адвоката сказать, что, дав согла
сие, он проявил политическую близорукость, которая вполне 
объяснима. Как можно было, не прочитав до конца Акт Хельсинк
ских соглашений, не поняв программу НТС, а зная о ней понаслыш
ке, принять на себя обязательства по распространению листовок? 
... Не моту не сказать и о том, что он впервые предстал перед су
дом. Никаких отрицательных характеристик нет. Мой подзащит
ный очень скупо рассказывал на суде о своих родителях, но в Бель
гии у него отец и мать. Вполне объяснимо их волнение за судьбу 
сына. Вопрос, который они задают себе, - что будет с их сыном? 
Особенно понятно горе матери, которая родила сына, воспитала и 
не думала, что он нарушит советский закон. Горе бельгийской ма
тери - горе женщины. Всех матерей в мире объединяет любовь к 
детям. Во имя бельгийской матери я прошу суд о снисхождении.

В последнем слове Антуан Пипе сказал:
Будучи христианином, я считаю своим долгом заявить всем о 

свободе выбора в связи с Хельсинкским соглашением. Я признаю 
правильность слов Брежнева о том, что, несмотря на Хельсинкское 
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соглашение, идеологическая борьба продолжается. Я продолжаю 
эту борьбу.

Я выбрал ЛГУ, так как на Западе университет всегда выбирает
ся как место идеологической борьбы. Я благодарен членам ФКС за 
то, что они предоставили мне возможность это сделать.

Здесь в качестве свидетелей присутствовали не все лица, кото
рым я раздавал листовки. Таким образом, нельзя составить пред
ставление о мнении советских людей.

Но здесь присутствовал Гориченко, о котором говорилось, что в 
его портфель я положил пачку листовок. Сам факт я не отрицаю, 
но это не тот человек, в портфель которого я положил листовки.

В заключение хочу сказать, что мой поступок был направлен на 
то, чтобы дать советским людям свободу выбора демократических 
свобод.

Благодарю господ судей!
Суд приговорил Антуана Пипе к 5 годам лагерей строгого режима.
27 марта москвичи Мальва Ланда, Ирина Каплун, Александр Подраби

нек, Владимир Борисов, Петр Григоренко, Юрий Мнюх и ленинградец 
Илья Левин выступили с письмом-призывом "Освободить Антуана Пи
пе!" :

... Мы полагаем, судя по известной нам практике, что именно му
жественное поведение Антуана Пипе на следствии и на суде, его не
желание опорочивать других, себя и свои действия - основная при
чина жестокого приговора.

Мы отмечаем, что суд над Антуаном Пипе был по существу за
крытым. В зал суда пускали по усмотрению властей, кресла были 
заняты специально подобранной публикой; для остальных совет
ских граждан, желающих присутствовать на процессе, - не оказа
лось "свободных мест", их не впустили даже на чтение приговора 
(одно из обычных на таких процессах нарушений Уголовно-процес
суального кодекса).

Обвинение и осуждение Антуана Пипе - это откровенное прене
брежение правами человека и грубое нарушение гуманитарных ста
тей Хельсинкских соглашений.

Мы призываем независимых юристов и гуманистические орга
низации - расследовать дело об осуждении Антуана Пипе.

Мы поддерживаем Антуана Пипе в его самоотверженной борь
бе за увеличение количества свободы во всем мире, независимо от 
государственных границ.

Свободу Антуану Пипе!
Мы призываем всех, кому дороги человечность и права челове

ка, — добиваться освобождения Антуана Пипе!
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СУД НАД ВОЛКОВЫМ И РЫБАКОВЫМ

Существенным моментом для начала следственных действий по ’’де
лу о надписях” (Хр. 42) явились показания Г. Трифонова (Хр. 42), аре
стованного 9 августа 1976 г. по ’’своему” делу.

3 сентября он написал ’’собственноручные показания”, основанные на 
собственной фантазии и на оперативных данных КГБ, представленных 
ему следствием.

Арестованные 13 сентября Олег Волков и Юлий Рыбаков (Хр. 42), же
лая доказать ложность показаний Трифонова, стали давать подробные 
показания, сначала - о надписях, затем - о совершенно неизвестных 
следствию преступлениях (кража пишущей машинки, воинского радио
приемника и др.).

По делу о надписях допросили не менее 60 человек. В частности, 
28 сентября, за день до выезда за границу, был допрошен И. Синявин 
(Хр. 43, ’’Суд над Вознесенской”).

14 марта 1977 г. в народном суде Василеостровского района г. Ленин
града началось слушание дела Ю. Рыбакова и О. Волкова. В суд были до
пущены все желающие, даже - иностранные корреспонденты. Судья про
сил не делать записей, но смотрел сквозь пальцы на то, что записи велись.

Ю. Рыбакова и О. Волкова обвиняли по ч. 2 ст. 89 (кража), ч. 2 ст. 96 
(мелкая кража), ч. 2 ст. 98 (”Умышленное уничтожение или поврежде
ние государственного или общественного имущества”) и ч. 2 ст. 206 
УК РСФСР (”Хулиганство”). Рыбакова, кроме того, обвиняли по ст. 189 
УК РСФСР (’Укрывательство преступлений”).

Во время суда как обвинение, так и подсудимые ни разу не упомяну
ли о содержании надписей, старательно избегали политической окраски 
процесса. Подсудимые во всем соглашались с обвинением, оспаривая 
только сумму ущерба - 13.393 рубля, которая была исчислена как сум
ма, необходимая для ремонта зданий и уничтожения надписей (в том чис
ле 8.000 рублей на ремонт Государева бастиона Петропавловской кре
пости, которая сейчас находится в стадии коренной реконструкции).

Каждый из подсудимых старался взять максимум вины на себя. В 
начале суда Рыбаков заявил: ’’Все изложенное в обвинительном заключе
нии верно. Умысла нанести материальный ущерб у нас не было. Благо
дарю следствие за объективность. Обещаю достойно вести себя во время 
судебного заседания”. В последнем слове он выразил протест против пе
редачи радиостанцией ’’Свобода” клеветы о процессе. Рыбаков заявил, 
что мотивом его преступления была личная озлобленность.

19 марта суд вынес приговор: Рыбакову - 6 лет усиленного режима, 
Волкову - 7 лет строгого режима (он имеет судимость).

20 марта ’’Ленинградская правда” напечатала статью ’’Пачкуны”.
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СУД НАД ПЕТРОМ РУБАНОМ

29 декабря 1976 г. Черниговский областной суд приговорил Петра 
Васильевича Рубана по обвинению в "краже” (ст. 81, ч. 3 УК УССР) и 
’’частнопредпринимательской деятельности” к 8 годам лагерей особого 
режима и 5 годам ссылки (Хр. 44 ’’Письма и заявления”). В ”Хронике” 
44 сообщалось также, что дело против Рубана было возбуждено вскоре 
после того, как из его домашней мастерской была похищена его рабо
та - инкрустированная деревянная книга, сделанная им как подарок аме
риканскому народу к 200-летию США.

П.В. Рубан подал в Верховный Суд УССР кассационную жалобу. Вер
ховный Суд отменил приговор и отправил дело на новое расследование.

20 апреля Черниговский обл суд начал новое рассмотрение дела. На 
этот раз Рубан обвинялся, кроме двух прежних статей, еще и по ст. 187-1 
УК УССР (соотв. ст. 190-1 УК РСФСР). Основанием для обвинения по 
этой статье послужил лагерный дневник Рубана (он вышел из Мордов
ских лагерей в 1973 г.), а также его критическое высказывание о каком- 
то изделии, на котором стоял знак качества.

Суд продолжался 7 дней. Выступило около 40 свидетелей, многие из 
которых опровергали версию обвинения, особенно в части хищения мате
риалов из мебельного комбината г. Прилуки, где работал Рубан. Однако 
прокурор в обвинительной речи сказал по этому поводу, что у Рубана 
был такой большой портфель, что он мог унести в нем очень много мате
риальных ценностей.

Адвокат заявил, что его подзащитный невиновен, и потребовал оправ
дания. Сам Рубан также не признал себя виновным. Он сказал на суде:

’’Меня судят за то, что я желал выхода Украины из СССР, за то, что, 
отсидев за это 5 лет, не изменил своих взглядов”.

Суд приговорил Рубана к 6 годам заключения и 3 годам ссылки.

ДЕЛО ГИНЗБУРГА - ОРЛОВА

Официально - это два разных дела: дело № 6, ведущееся Калужским 
УКГБ, по обвинению А.И. Гинзбурга (следователь - подполковник 
Оселков) и дело № 474, ведущееся Московским УКГБ, по обвинению 
Ю.Ф. Орлова. * * *

4 февраля, на следующий день после ареста Гинзбурга, по его делу 
был проведен обыск в Ленинграде у филолога Арсения Борисовича Ро
гинского, а также на квартире его тещи Ю.А. Фрумкиной. Обыск прово
дили сотрудники Ленинградского УКГБ по поручению из Калуги. У Ро
гинского были изъяты 4241 и 43-й номера ’’Хроники”, ’’Котлован” Анд
рея Платонова, два тома воспоминаний Н.Я. Мандельштам. У Ю.А. Фрум
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киной не изъяли ничего. В поисках валюты и сертификатов вскрывали 
радиоприемники и телевизор.

Через несколько дней после обыска Рогинского и его жену Наталью 
Фрумкину вызвали на допрос. Спрашивали, знакомы ли они с А. Гинз
бургом и его женой. Оба ответили отрицательно. Дальнейшие вопросы 
касались изъятых на обыске материалов.* * *

3 и 4 марта по делу № 6 был допрошен семнадцатилетний Сергей Ши
баев.

Сережа Шибаев жил в Тарусе, подружился там с семьей Гинзбурга. По
ступив два года назад в ШУ в Москве, стал жить в их московской квар
тире.

3 марта сотрудники КГБ вызвали Шибаева с занятий и отвезли в Ка
лугу. В первый день следователь расспрашивал Сергея о нем самом, 
причем выяснилось, что следствию известны некоторые малозаметные 
подробности его жизни (скажем, опоздание на занятия). На следующий 
день (ночевал он в Калуге) Сергей заявил следователю, что на вопросы 
о Гинзбурге отвечать не будет, так как опасается, что по своей юридичес
кой неграмотности скажет что-нибудь такое, что будет извращено и ис
пользовано против Александра Ильича. Когда следователь поинтересо
вался, почему Сергей им не доверяет, тот ответил: ”Вы забрали его боль
ным, не сказали Ирине Сергеевне, которая сама была нездорова и очень 
волновалась”. Не уговорив Сергея давать показания, следователь рас
спросил его о том, почему он так сблизился с семьей Гинзбургов, поче
му живет у них, а не в общежитии. Сергей рассказал, что Александр Иль
ич и Ирина Сергеевна помогают ему в занятиях, у них в доме он встреча
ет хорошее отношение, а в общежитии - пьянки, шум, драки.

* * *
В марте был допрошен художник Хвощов, живущий в Тарусе. Его 

спрашивали, что давал читать ему Гинзбург.
* * *

В марте-апреле в Калугу привозили на допрос двух бывших политза
ключенных: Валентина Новосельцева из Новокузнецка и Юрия Федоро
ва из Томской обл. (Хр. 44). (Оба они находятся под стражей. Новосель
цев недавно осужден по обвинению в ношении холодного оружия - ку
хонного ножа. О деле Федорова см. раздел ”В ссылке”.)

* * *
14 марта по делу № 474 был обыск у знакомой А. Подрабинека 

(Хр. 44).
16 марта по тому же делу был проведен обыск в квартире Юрия Ор

лова. В постановлении об обыске, выписанном на имя Ирины Валитовой, 
жены Ю. Орлова, говорилось, что обыск проводится ’’для изъятия матери
альных ценностей”. Это был третий за три месяца обыск в квартире Ор
лова (Хр. 44). Забрали 1,5 кг шерсти и сертификаты на сумму 140 руб.* * *
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17 марта по поручению подполковника Оселкова в г. Елгава (Лат
вийская ССР) у бывшего политзаключенного Ивара Жуковскиса (Хр. 33) 
был проведен обыск по делу № 6. Обыском руководил капитан Карт- 
линьш. Были изъяты второй том ’’Архипелага ГУЛаг”, один номер ”Вест- 
ника РХД”, много книг, газет, журналов, изданных в период независимос
ти Латвии, тетради с записями Жуковскиса по истории Латвии, опубли
кованные статьи Жуковскиса (до ареста он работал журналистом), руко
писи статей ’’Демократические тенденции в Латвии” и ’’Национальный 
суверенитет и нация”, письма, записные книжки.

* * *
В апреле или мае вызывались на допрос первая жена Орлова и его 

взрослый сын. * * *
21 мая по делу № 6 был проведен обыск у Анатолия Марченко в Чу

не (Иркутская обл.),где он отбывает ссылку (Хр. 35, 36). Изъяты руко
писи Марченко. * * *

23 мая в Калуге допросили вызванного из Латвии Ивара Жуковски
са. Он показал, что, когда он был в лагере, его семья получила от Фонда 
около 1000 руб. Кто именно вручал деньги, Жуковские сообщить отка
зался. * * *

25 мая в Ленинграде по делу № 6 допросили Валерию Исакову, жену 
политзаключенного Г. Давыдова. Исакова сказала, что получала деньги 
от Фонда помощи политзаключенным, но от кого лично, когда и сколь
ко, отвечать отказалась. Она отказалась также ответить на вопрос, переда
вала ли она сама помощь семьям других заключенных. На вопрос, полу
чала ли она от Гинзбурга какую-нибудь литературу, Исакова ответила 
отрицательно. * * *

5 апреля, когда И. Жолковская привезла в Калужскую тюрьму оче
редную передачу для мужа, у нее по разным поводам не приняли полови
ну продуктов: печенье - потому, что с изюмом, рыбные консервы - врач 
не разрешил, сыр - плавленый, ириски - куплены не в Калуге, колба
са - не советская, петрушка - без объяснений (все перечисленные про
дукты входят в список, вывешенный в комнате для передач Калужской 
тюрьмы). Приемщица заявила, что будет принимать только те продук
ты, которые куплены в Калуге (продавщица калужского универсама 
’’Восход” сказала И. Жолковской, что у них уже три месяца нет ника
кого сыра).

Жалобы И. Жолковской начальнику тюрьмы и в Прокуратуру СССР 
остались без ответа.

5 мая приняли почти все. * * *
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13 апреля И. Валитова и И. Жолковская сделали заявление для пе
чати:

... В последнее время по Москве поползли зловещие слухи о 
том, что и Гинзбурга, и Орлова будут судить за нарушение правил 
о валютных операциях. Есть все основания полагать, что эти слу
хи сознательно инспирируются КГБ, видимо, с целью деморали
зовать лиц, выступающих в защиту арестованных.

Некоторые моменты в статье Петров а-Агатов а, валюта, подбро
шенная в квартиру Гинзбурга, изъятие у Гинзбурга и Орлова всех 
денег и сколько-нибудь ценных предметов (на последнем, третьем 
грабительском обыске у Ирины Орловой отобрано было даже 
1,5 кг шерсти, а до этого у Гинзбурга в доме, где двое маленьких 
детей, оставили 38 копеек) - все это заставляет нас опасаться, что 
власти решили инсценировать именно не политический, а уголов
ный процесс. ... * * *

220 зарубежных физиков 18 февраля послали в АН СССР телеграмму 
в защиту своего коллеги профессора Орлова.* * *

Группа физиков из ФРГ предложила избрать Орлова иностранным чле
ном Немецкого общества исследователей. В связи с этим А.Д. Сахаров по
слал проф. Г. Майер-Лейбницу письмо, в котором охарактеризовал науч
ную деятельность Ю. Орлова. * * *

Английский адвокат Дж. Макдональд принял защиту Ю. Орлова (об 
американском адвокате Гинзбурга — Вильямсе — сообщалось в Хр. 44).

Члены Московской группы ’’Хельсинки” послали обоим адвокатам 
благодарность и приглашение приехать.

Оба адвоката запросили в советских посольствах въездные визы. Мак
дональд уже получил отказ. * * *

В Самиздате появился сборник под названием Дело Александра Гинз
бурга и Юрия Орлова. Информационный бюллетень № 1 (февраль-апрель 
1977 г.).

Из предисловия:
Исход ’’дела” А. Гинзбурга и Ю. Орлова будет иметь принципи

альное значение, и не только для нашей страны. ...
Сейчас, когда множество людей во всем мире напряженно сле

дит за судьбами А. Гинзбурга и Ю. Орлова, когда советская пропа
ганда тщится залить грязью их имена, особенно необходима прав
дивая и точная информация обо всех обстоятельствах, связанных с 
их ’’делом”.

Эту задачу принимает на себя предлагаемый ’’Информационный 
бюллетень”, выпуски которого будут появляться по мере накопле
ния документального материала.

Бюллетень содержит около 40 документов (в основном, это — письма, 
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обращения, заявления), короткие сообщения о событиях, связанных с 
’’делом”, и, в качестве приложения, — список научных трудов Ю.Ф. Ор
лова (67 работ).

Почти все опубликованные в бюллетене материалы отражены в ’’Хро
нике” 44 и в настоящем выпуске.

См. также раздел ’Письма и заявления”.

ДЕЛО ЩАРАНСКОГО

18 марта, через три дня после ареста А. Щаранского, 28 активистов Ев
рейского движения обратились в Международный трибунал по делу Штер
на (Хр. 44) с письмом:

Не успели мы испытать чувство облегчения в связи с освобож
дением из тюрьмы доктора Штерна, как было получено сообщение 
о новом аресте. ... А. Щаранский и еще ряд евреев-отказников об
виняются в шпионаже в пользу США...

По чудовищной нелепости, по возможным последствиям это об
винение напоминает пресловутое ’’дело врачей” 1952 г. и известное 
дело Дрейфуса конца прошлого - начала этого века. Эти опасения 
подтверждаются еще и тем, что дело Щаранского началось на фо
не резко усилившейся т.н. антисионистской пропаганды: статьи в 
газетах и журналах, телефильмы и кинофильмы трубят о ’’престу
плениях сионистов” и ’’сионистском геноциде”, ”о международ
ном сионистском заговоре”, ”о борьбе” международного сиониз
ма против сил мира и прогресса. По Москве ползут слухи о том, что 
январские взрывы в метро и февральский пожар в гостинице ’’Рос
сия” - дело рук сионистов. На эту же тему читаются десятки и 
сотни лекций в учреждениях и на предприятиях. Все это создает 
взрывоопасную обстановку, и дело Щаранского приобретает в этом 
контексте еще более зловещий смысл.

В этой обстановке нам как никогда нужна Ваша помощь - по
мощь ученых и религиозных деятелей, интеллектуалов и артистов, 
помощь простых людей и помощь всех тех, кто понимает, к каким 
опасным для мира последствиям может привести такое развитие 
событий. И наша первая задача - спасти невинного человека. ...

Мы считали бы жизненно необходимым, чтобы Международный 
суд по делу Штерна наряду с этим делом рассмотрел и дело Ща
ранского. ... * * *

22 марта соученик Щаранского по школе и институту физик Юрий 
Ярым-Агаев отправил в Прокуратуру СССР, в редакцию газеты ’’Изве
стия” и в редакции иностранных газет письмо. Рассказав о Щаранском, 
он в заключении пишет:

15 марта Анатолий Щаранский был задержан властями. Теперь 
уже очевидно, что это не простое задержание, а арест. Анатолий Ща
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ранский — уголовный преступник?! Из всего, что я сказал об этом 
человеке, вам должно быть ясно: подобная метаморфоза пред
ставляется мне совершенно невероятной. Поэтому, если Щаранский 
не будет в ближайшее время освобожден, я буду настаивать на пре
доставлении мне самых строгих доказательств его вины и присут
ствии на судебном процессе, если таковой состоится. Я считаю, что 
имею на это право, независимо от того, проявляют ли подобный ин
терес к судьбе Анатолия другие его друзья и родственники.

Я обращаюсь в редакцию ’’Известий” потому, что эта газета пер
вой ”взяла на себя смелость” инкриминировать А. Щаранскому уго
ловное преступление. Непонятно, каким образом правительствен
ная газета ’’Известия Советов депутатов трудящихся” может фак
тически предъявлять человеку серьезные уголовные обвинения до 
рассмотрения дела в суде. Если же редакция считает возможным 
опубликование частных мнений, то пусть будет опубликовано и 
данное письмо.

Так как я не уверен заранее в немедленной публикации моего 
письма, а тем временем происходит формирование общественного 
мнения о Щаранском как у нас, так и на Западе, я считаю необхо
димым довести как можно скорее это письмо до самых широких 
кругов общественности. * * *

24 марта мать Щаранского Ида Петровна Мильгром обратилась с пись
мом к Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгор
ному. Рассказав, что Анатолий добивается выезда в Израиль с 1973 года, 
а его жена выехала туда в 1974 году, она пишет:

Я обращаюсь к Вам с просьбой проявить гуманность и разре
шить сыну выехать в Израиль, воссоединиться с женой. Тем самым 
у сына будут решены его жизненные проблемы, а нам, престарелым 
родителям, потерявшим за это время покой и здоровье, Вы дадите 
возможность дожить те немногие годы, которые нам отведены.

После ареста сына И.П. Мильгром неоднократно обращалась в КГБ, 
чтобы выяснить, по какой статье он обвиняется. Ее отсылали из приемной 
в приемную, ничего не сообщая. Наконец, 31 марта она была принята в 
Лефортове сотрудником Следственного отдела КГБ при СМ СССР 
В.И. Володиным. По словам Володина, он курирует дело Щаранского. 
Володин сказал, что Щаранский совершил особо опасное государственное 
преступление, что следствие по его делу будет идти долго и больше ни

какой информации до конца следствия мать не получит.
* * *

В начале апреля проживающий за границей брат жены А. Щаранского 
Михаил Штиглиц запросил советское посольство в Англии, по какой 
статье обвиняется его родственник. В ответ ему предложили прочитать 
статью С. Липавского в ’’Известиях” за 5 марта.

* * *
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2 апреля в г. Истра (Московская обл.) на квартире родителей Щаран
ского, где он прописан, провели обыск. Изъяли водительское удостове
рение и военный билет Анатолия, телеграммы его жены, пришедшие уже 
после его ареста, машинописные копии стихов О. Мандельштама, Е. Ев
тушенко, К. Симонова, книгу Абрама Терца (Андрея Синявского) ’Про
гулки с Пушкиным”, справочник ’’Израиль: цифры и факты”.

* * *
7 апреля И.П. Мильгром направила начальнику Следственного отдела 

КГБ генерал-лейтенанту Волкову заявление, в котором снова просила 
сообщить ей, по какой статье обвиняется ее сын.

9 апреля она обратилась к заместителю прокурора г. Москвы по над
зору за органами госбезопасности Ю.В. Стасенкову. Изложив беседу с 
Володиным, И.П. Мильгром пишет:

... Я не юрист, но мне совершенно ясно, что до суда нельзя при
знать человека виновным. Я очень обеспокоена таким предвзятым 
отношением со стороны следствия к моему сыну. Я хочу знать, не 
отразилось ли это отношение на содержании моего сына в тюрьме, 
и потому я прошу дать мне свидание с сыном, чтобы я могла убе
диться, что он жив и здоров. При рассмотрении моей просьбы про
шу учесть, что мне, матери, — 70 лет, а отцу — 73 года.

Московская прокуратура переправила это заявление в Прокуратуру 
СССР. Оттуда его направили в КГБ. 20 апреля И.П. Мильгром вызвали в 
районное отделение КГБ; там ей сказали, что свидания с подследствен
ными не предоставляются. * * *

На Западе в защиту Щаранского выступают группа французских ма
тематиков во главе с Лораном Шварцем, ’Комитет озабоченных уче
ных” и Курантовский математический институт в США, ’’Комитет трид
цати пяти” в Англии (женская организация, созданная в Англии для по
мощи евреям-отказникам в СССР; в момент создания в ней было трид
цать пять человек).

21 апреля у советского посольства в Лондоне прошла пятитысячная 
демонстрация еврейских общин в защиту Щаранского.

22 апреля ТАСС откликнулось на нее комментарием Сергея Булычева 
”Сионистская вылазка”, переданным на Запад:

... Как было сообщено в советской прессе, Щаранский получил 
от некоего Лернера задание собирать информацию о советских ор
ганизациях и предприятиях, работающих на оборону.

Вопрос о помощи ЦРУ в получении секретной информации по 
техн и ко-научной военной тематике всегда стоял на повестке дня 
группы, членом которой был Щаранский. ...

В начале мая многотысячный митинг в защиту Щаранского состоялся 
в Нью-Йорке, 80-тысячная демонстрация прошла в Израиле.

* * *
8 мая (в Москве 7 мая) в ’’Известиях” был напечатан отчет о пресс- 
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конференции, на которой С. Липавский снова повторил обвинения Лер
нера, Слепака и Щаранского в шпионаже.

В ответ около 90 евреев, добивающихся выезда в Израиль, обратились 
к еврейским общинам мира.

... Уже навешен ярлык - синоним еврея - ’’шпион”, ’’преда
тель”, ’’отщепенец”. А отсюда недалеко до громкого процесса, до 
неконтролируемого взрыва "народных масс".

* * *
12 мая И.П. Мильгром обратилась к Прокурору г. Москвы М.Г. Маль

кову с просьбой допустить защитника к участию в деле ее сына на стадии 
предварительного следствия (согласно ст. 47 УПК РСФСР с разрешения 
прокурора это дозволяется, однако’Хронике” не известно ни одного пре
цедента) .

В середине мая И.П. Мильгром обратилась к французскому адвокату 
Р. Раппопорту с просьбой взять на себя защиту ее сына.

* * *
С 10 по 18 мая на допрос в Лефортово вызывались трое известных 

евреев-отказников.
Четыре раза допросили нынешнего руководителя неофициального 

научного семинара доктора физико-математических наук Марка Азбе
ля. Он дал подписку о неразглашении. Известно, однако, что Азбелю пред
лагали подписать заранее подготовленный протокол. Он отказался.

Три раза был допрошен математик В. Браиловский. Он также дал 
подписку о неразглашении. Во время последнего допроса Браиловскому 
угрожали тюрьмой, после чего он отказался от дальнейшего участия в 
следствии. Браиловскому пригрозили физической расправой.

12 мая был вызван на допрос редактор самиздатского журнала "Тор- 
бут" ("Культура") физик Вениамин Файн. Допрос вел следователь 
Э.К. Касумов. Файн отказался дать подписку о неразглашении на том ос
новании, что такая подписка может продлить срок его секретности. Кро
ме того, он заявил, что не может нести ответственности за разглашение 
подробностей этого дела, в то время как оно столь широко освещено в 
советской прессе.

Относительно Щаранского Файну было сказано лишь, что он обвиняет
ся в совершении тяжких государственных преступлений.

В. Файну задали вопросы о жизни Щаранского, о его знакомых, о ра
боте Щаранского в Московской группе "Хельсинки”, о документах, со
ставленных или подписанных Щаранским, об участии Щаранского в сборе 
информации об евреях-отказниках, о деятельности Щаранского в москов
ской алии ("алия” - "входящий" на иврите; так называют евреев, жела
ющих уехать в Израиль).

Ни на один вопрос Файн не смог дать ответа.
На столе у следователя лежала кипа документов, в том числе - фото

графии Щаранского с иностранными корреспондентами, сделанные во вре
мя какой-то пресс-конференции. Следователь пытался демонстрировать 
эти документы Файну.
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В середине допроса в кабинет вошел некий человек, судя по тону - на
чальник. Представиться Файну он отказался. Вопрос о выезде Файна из Со
ветского Союза, по словам этого человека, решает не ОВИР, а лично он. 
Он советовал Файну сотрудничать со следствием, иначе Файн не только ни
когда не уедет, но может оказаться и за решеткой.

На следующий день, 13 мая, допрос Файна должен был продолжаться. 
Явившись в Лефортово, Файн подал на имя Генерального Прокурора 
СССР жалобу ”на незаконные действия следователя”:

В нарушение ст. 158 УПК РСФСР следователь не разъяснил мне, 
по какому делу я вызван в качестве свидетеля, отказался назвать 
статью УК РСФСР и характер дела.

Следователь Э.К. Касумов не только не удовлетворил мои за
конные требования, но пригласил в кабинет неизвестное мне долж
ностное лицо, которое в нарушение ст. 141 УПК РСФСР не было 
мне представлено следователем, не внесено в протокол допроса, а 
наряду с этим выполняло функции следователя.

Понятно, что эти действия следователя являются грубым нару
шением УПК и недопустимы.

В связи с вышеизложенным и на основании ст. 141 и 160 УПК 
РСФСР прошу Вас дать указание следователю КГБ Э.К. Касумову 
о соблюдении им при выполнении следственного действия УПК 
РСФСР.

В случае несообщения мне следователем ст. УК и характера уго
ловного дела, по которому я вызван на допрос в качестве свидете
ля, я на основании закона от дальнейшего участия в следствии от
казываюсь.

Поскольку требования Файна не были удовлетворены, участвовать в 
допросе он отказался. * * *

(См. также ’’Письма и заявления”.)

ДЕЛО РУДЕНКО - ТИХОГО

В марте-апреле на допросы по делу Руденко и Тихого (Хр. 44), обви
няемых в ’’антисоветской агитации и пропаганде”, вызывали членов Ук
раинской группы ”Хельсинки” О. Бердника, О.Я. Мешко, Н. Матусеви
ча, М. Мариновича, Л. Лукьяненко, И. Кандыбу и П. Винса. Матусевича и 
Мариновича допрашивали в Киеве. Остальных вызывали в Донецк. Меш
ко и Винс на допросы не поехали. * * *

В середине марта с Бердником в Киеве беседовал заместитель Про
курора УССР Самаев. Самаев сказал Берднику: ”Мы, собственно, к ва
шей Группе ничего не имеем. Вас лично уважаем. Однако Руденко и Ти
хий, прикрываясь Группой, неизвестно чем занимались. Они были через 
Сахарова связаны с антисоветскими центрами”.

21



В конце марта Бердника вызвали на допрос - в Донецк. Он не по
ехал. В середине апреля его схватили на улице в Киеве и отвезли в До
нецк. Там, допросив, отпустили. * * *

Лукьяненко на допросе расспрашивали о работе Украинской группы 
"Хельсинки” и о книге В. Турчина ’’Инерция страха. Социализм и тотали
таризм” (Хр. 42). Следователь не поверил Лукьяненко, что он никогда 
не видел этой книги, и продолжал спрашивать, где она хранится.

О книге Турчина расспрашивали и на других допросах.
И. Кандыбе задавали вопросы о его посещении Москвы в январе 

1976 г., когда он ехал из лагеря. Его спросили, в частности, записывала 
ли М. Ланда его рассказы о лагере.* * *

Матусевичу и Мариновичу на допросах предложили сотрудничать с 
КГБ. * * *

По делу Руденко-Тихого на Украине допросили также Раису Руденко, 
отца Н. Матусевича, Надежду Светличную, Кузьму Матвиюка, Валентину 
Барладяну, Леонида и Валентину Серых, врача А.Ф. Демченко, поэта 
Бориса Дзюбу, кандидата химических наук Василегу, Ивана Каплуна, 
Василия Капшиенко, Виктора Боровского и Владимира Данилейко.

* * *
Н. Светличную после допроса уволили (она работала дворником - 

Хр. 44). * * *
На допросах следователи говорили, что Руденко и Тихий - шпионы; 

что Руденко — хороший человек, но попал под влияние Сахарова; что 
Руденко раскаялся.

Один из следователей сказал: ”Мы сейчас прополем не так, как в 
1972 году, - теперь не прорастет!”* * *

В Москве по тому же делу следователь Цимох допросил 29 марта чле
на Инициативной группы Т. Великанову, 5 апреля - председателя совет
ской группы ”Международной амнистии” В. Турчина.

И Великанова, и Турчин отказались давать показания.
* * *

Следователи в своих вопросах ссылаются на показания Н. Руденко.
* * *

Следователь Наговицын, ведущий дело Руденко, сказал его жене Ра
исе Руденко, что предварительное следствие закончится в мае.

* * *
28 марта П. Винса и М. Мариновича, возвращавшихся из Тарусы, за

держали в Серпухове и потребовали, чтобы они дали себя обыскать. По- 
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еле нескольких часов уговоров их обыскали силой. У них отобрали пись
ма члена Украинской группы ’’Хельсинки” Н. Строкатовой и К. Любар
ского.

Арест Мариновича и Матусевича

23 апреля члены Украинской группы ’’Хельсинки” Мирослав Марино
вич и Николай Матусевич были арестованы, и в их квартирах был сделан 
обыск.

В тот же день были проведены обыски у родителей Матусевича (в их 
квартире в Василькове и на даче в с. Шевченковка), у его сестры, у мате
ри Мариновича (Дрогобыч), у его сестры (Ровно), у Михайлины Коцю
бинской (внучки известного писателя), у писателя Антоненко-Давидови
ча (обыск длился 17 часов), у Любови Хейна, Евгения Обертаса, Олега 
Лапина, Анны Коваленко. Всех, у кого был обыск, вызывали на допрос.

26 апреля жене Матусевича Ольге Гейко и жене Мариновича Раисе 
Сергийчук сообщили, в ответ на их запросы, что их мужья обвиняются в 
совершении ’’особо опасного государственного преступления” и содер
жатся в следственном изоляторе КГБ.

14 мая О. Гейко вступила в группу ’’Хельсинки”.
* * *

29 апреля в газете ’’Литературная Украина” появилась статья Горно
вого ’За так гроши не дают” с грубыми нападками на Коцюбинскую и 
Антоненко-Давидовича. Они обвинялись в получении ’’подачек” с Запа
да. Оба написали опровержение и, не получив ответа, пришли в редакцию 
газеты. Здесь им никто, включая главного редактора, не смог показать 
письма ’’возмущенных читателей”, на которые ссылался автор статьи.

Борису Дмитриевичу Антоненко-Давидовичу 78 лет. В 1934-1954 гг. 
он сидел. После реабилитации ему дали кое-что напечатать. В 1972 г. он 
привлекался свидетелем по делу В. Мороза (Хр. 17), отказался на суде 
давать показания, после чего едва не был исключен из Союза писателей 
(Хр. 27).

ДЕЛО БАРЛАДЯНУ

Как уже сообщалось (Хр. 44), В.В. Барладяну был арестован 2 марта 
в Одессе, во время обыска на квартире супругов Серых (Хр. 42).

Этот обыск проводился без понятых; лица, проводившие его, отказа
лись предъявить какие-либо документы, удостоверяющие их личность и 
дающие им право на обыск. Начался обыск в первом часу ночи. Обыски
вающие поднимали детей, чтобы осмотреть их кровати, толкали Валенти
ну Серую (беременную на восьмом месяце). В. Серая обратилась с жало
бой на незаконное вторжение и на грубое обращение к прокурору Одес
ской области. Вскоре ее вызвали в областную прокуратуру якобы для 
разговора по ее жалобе, однако, когда она явилась туда, ее стали спраши
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вать о Василии Барладяну. Серая отказалась отвечать и не стала подписы
вать бумаги, которые давал ей следователь. (Леонид Серый, бывший во 
время обыска в больнице, позднее был допрошен в КГБ, скорее всего, 
по делу Руденко. Он также отказался отвечать.)

♦ * *
На допросы неоднократно вызывалась жена Барладяну, был допро

шен ее отец. Валентине Барладяну задавались, среди прочих, вопросы о 
контактах ее мужа с Руденко и другими киевлянами.

В начале апреля Василию Барладяну разрешили отослать записку же
не, а ей позволили передать в тюрьму словари и несколько журналов. 
Однако взамен от Валентины Барладяну потребовали доставить след
ствию 3040 страниц связного текста, написанного рукой ее мужа, якобы 
для графологической экспертизы (как выяснилось впоследствии - для 
психиатрической).Она отказалась это сделать; тогда ей вернули передан
ные книги. Следователь Гуленко сказал, что она не получит больше ни 
записок, ни, тем более, давно ею требуемого свидания.

* * *
По делу Барладяну вызывали на допрос А. Голумбиевскую и Е. Да

ниелян. Голумбиевскую в прокуратуре предупредили о возможности 
возбуждения против нее уголовного дела. Что же касается Даниелян, то 
в ходе допроса по делу Барладяну, с которым она почти не знакома, 
следователь задавал ей вопросы о ее московских и тарусских знакомых, 
в частности, об А.И. Гинзбурге и Н.А. Сгрокатовой. Всех допрашиваемых 
убеждали не писать никаких писем и заявлений, так как смысла в этом 
нет, а авторам подобная деятельность может повредить.

* * *
В марте Валентина Барладяну, Е. Даниелян, А. Голумбиевская, Лео

нид и Валентина Серые, О. и Г. Вишневецкие, Л. Тымчук, А. Михайленко 
и Ю. Городенцев обратились к старшему следователю Одесской област
ной прокуратуры В.В. Гуленко, ведущему дело Вас. Барладяну, с заяв
лением:

2 марта 1977 г. был арестован Барладяну В.В., близкий нам че
ловек. Хорошо зная В.В. Барладяну, мы уверены, что заключение 
под стражу на время предварительного следствия является излиш
ней м^юй и несет с собой ненужные страдания для него и его 
семьи. Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть воз
можность передачи Барладяну под наше поручительство, что пред
усмотрено ст. 152 УПК УССР.

Мы надеемся, что Вы пойдете нам навстречу, особенно учитывая 
то, что, как нам известно, с первого дня ареста он объявил голодов
ку. ...

Настоящее заявление мы просим рассматривать как письменное 
обязательство в том, что мы ручаемся за надлежащее поведение и 
явку обвиняемого по вызову и обязуемся при необходимости до

24



ставить его в органы дознания, следствия и суда по первому требо
ванию.

Получив отказ, Валентина Барладяну, А. Голумбиевская, Л. и В. Се
рые, Л. Тымчук и Ю. Городенцев обратились в Международный Красный 
Крест:

... Мы просим вас обратиться к компетентным советским ор
ганам с ходатайствами:

- об избрании более гуманной формы пресечения ’’преступной 
деятельности” Барладяну;

— если это окажется невозможным — о предоставлении род
ственникам свиданий с Барладяну и о предоставлении возможно
сти медицинской комиссии (с включением представителей родных) 
освидетельствовать состояние его здоровья;

- об ускорении производства и о скорейшем рассмотрении де
ла в суде....

В приписке к этому заявлению добавлено:
Как нам только что стало известно, следствие по делу Барладя

ну приближается к концу. Однако мы знаем, что между окончани
ем следствия и разбирательством дела в суде может пройти много 
месяцев. Так как теперь Барладяну не может повлиять на ход 
следствия, то тем более разумно было бы изменить для него ме
ру пресечения.

Мы уверены, что этот гуманный шаг властей будет по достоин
ству оценен Василием Барладяну и его друзьями и поведет к пре
кращению голодовки...

(Известно, что Василий Барладяну отказался принять передачу.)
* * *

12 апреля капитан КГБ А.С. Алексеев беседовал с А.В. Голумбиев- 
ской. Алексеев полагает, что именно она была автором всех коллектив
ных и индивидуальных заявлений, даже тех, которые она сама не подпи
сывала. Кроме того, Алексеев откровенно заявил Голумбиевской, пре
подавателю литературы и русского языка в средней школе: ’Только 
Вам есть еще, что терять” и разъяснил, что ее можно перевести на рабо
ту в младшие классы или даже вовсе лишить возможности преподавать 
(ср. Хр. 34). Алексеев сказал Голумбиевской, что она зря старается, так 
как о деле Барладяну ’’все равно никто не узнает”.

Во второй половине апреля выяснилось, что В.В. Барладяну был под
вергнут амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе и признан 
вменяемым.

В конце апреля Гуленко сообщил, что следствие приближается к кон
цу. Он настаивал на том, чтобы Валентина Барладяну заключила договор 
с адвокатом из Одессы и пообещал такого адвоката порекомендовать.

* * *
В конце апреля Елена Даниелян собиралась поехать в Москву за сво

ими вещами (в конце прошлого года она провела несколько месяцев в
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Москве и Тарусе). О предстоящей поездке она сообщила по телефону 
своим московским знакомым. 29 апреля, в день отъезда, к ней домой 
явился курьер из прокуратуры с повесткой, требовавшей срочной явки 
на допрос. Мать Елены сказала, что ее дочь, кажется, уехала. Через пол
часа ей позвонил Гуленко; он сказал, что Лена не могла уехать раньше 
17.30 (билет был действительно взят на это время), и потребовал, чтобы 
мать поехала в аэропорт и задержала дочь.

Так как мать Даниелян отказалась этим заниматься, за дело взялись 
официальные лица. Даниелян задержали в аэропорту люди в штатском, 
отказавшиеся предъявить свои документы, но заявившие, что они работ
ники милиции и действуют по указанию Гуленко. Они предупредили Да
ниелян, чтобы та не пыталась покинуть Одессу до окончания дела Бар
ладяну, так как ей все равно не дадут это сделать. О ’’срочном вызове 
в прокуратуру” больше речи не было.

Даниелян заявила протест в связи с незаконным задержанием.
(Ранее, 11 января 1977 г., Даниелян уже была задержана и обыскана 

в Одесском аэропорту при попытке вылететь в Москву. После этого ей 
зачитали предупреждение об уголовной ответственности за тунеядство.)

АРЕСТ ГАМСАХУРДИА И КОСТ АВЫ

23 марта в тбилисской газете ’’Заря Востока” была напечатана ано
нимная статья ”Кому это нужно”. 24 марта эта статья была перепечатана 
на грузинском языке в газете ”Коммунисти”. В тот же день 3. Гамсахур
диа был исключен из Союза писателей. 25 марта Звиад Гамсахурдиа 
сделал ’’Заявление прессе”:

23-го и 24-го марта в тбилисских газетах ”Коммунисти” и ’’За
ря Востока” появилась анонимная статья ’’Кому это нужно”, где 
характеризуется деятельность радиостанции ’Свобода”. Автор или 
авторы этой статьи после долгих ругательств в адрес этой радио
станции упоминают про меня и стараются связать мою деятельность 
с ней. Они, в частности, утверждают, что я якобы пользуюсь этой 
радиостанцией для распространения клеветы на КГБ. По-видимо- 
му, они имеют в виду тот факт, что эта радиостанция часто переда
ет мои статьи и заявления, опубликованные в самиздате и в запад
ной прессе, а также в редактируемых мною журналах ’’Золотое Ру
но” и ’’Вестник Грузии”. Автор или авторы пользуются также и 
тем фактом, что я лично знаком с одним из сотрудников этой ра
диостанции, с грузинским эмигрантом Н. Шария. Клеветнически 
извращая действительность по привычке советской прессы, они 
также утверждают, что я якобы выступаю из Мюнхена, в то вре
мя как мне категорически отказано во всяких заграничных поезд
ках, даже в качестве туриста. Журналисты из КГБ доврались даже 
до того, что якобы эта радиостанция мне ’’щедро платит”.

Я заявляю перед всем миром, что я никогда никакими путями 
не посылал никаких материалов в эту радиостанцию, а если ее со
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трудники как-либо добывали самиздат, распространенный в СССР 
и за рубежом, где были опубликованы также мои материалы, то 
это происходило независимо от меня. Так что, если я когда-либо 
имел переписку или телефонные разговоры с Н. Шария, это каса
лось таких вопросов, как, например, приглашение мюнхенским и 
лондонским университетами, почитание памяти моего отца К. Гам
сахурдиа грузинскими эмигрантами и т.п.

Вышеупомянутая грязная клевета ныне нужна властям для то
го, чтобы подготовить почву для расправы с членами Грузинской 
группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, 
в которой состоим я и мои друзья. Как подтвердилось в последнее 
время, это излюбленный способ КГБ: возмутить воду вокруг та
ких личностей, как мы.

Я заявляю решительный протест против опубликования выше
упомянутого пасквиля и призываю всех людей доброй воли под
нять голос против клеветы и произвола КГБ в Советском Союзе.

1 апреля газета "Коммунисти” сообщила: ’’Позавчера состоялось 
расширенное заседание ректората ТГУ..., на котором разбирались клевет
нические и провокационные утверждения Звиада Гамсахурдиа по поводу 
университета и отдельных профессоров и преподавателей” (Звиад Гамса
хурдиа обвинял их в сотрудничестве с КГБ - Хр.). По сообщению газе
ты» на заседании утверждалось, что Гамсахурдиа "выполнял задания ино
странных разведок”. В этом же номере газеты было напечатано письмо 
в редакцию проф. В. Квачахиа "Клеветников и провокаторов - к ответу!”

В тот же день в газете "Литературули Сакартвело” была напечатана 
статья ”Не лжесвидетельствуй!”, подписанная католикосом - патриархом 
всея Грузии Давидом V, ректором Мцхетской духовной семинарии и 
митрополитом Гайозом и еще двумя епископами. (В 1972-73 гг. группа 
грузинских интеллигентов выступила с разоблачениями фальсификации 
выборов Давида V, коррупции и хищений в патриархии, обвиняя в орга
низации их Бидзину Кератишвили. ставшего епископом Гайозом, и круп
ных работников КГБ - см. Хр. 34.)

5 апреля в Институте истории грузинской литературы АН ГССР, где в 
последнее время работал Гамсахурдиа, состоялось собрание, на котором 
его "увещевали".

В эти дни по Тбилиси ходила листовка с обвинениями в адрес Гамса
хурдиа. К нему домой пришли "представители грузинской интеллиген
ции" и выразили "возмущение его поведением".

6 апреля в тбилисском музыкальном училище № 3, в котором препо
давал Мераб Ко став а, состоялся педсовет, на котором Коставу уговари
вали подписать "отречение". Ко става возражал, что он имеет определен
ные моральные принципы, от которых не собирается отступать: "Вы бы 
мне сами не поверили!"

* * *
7 апреля руководитель Грузинской группы "Хельсинки”, член Иници

ативной группы защиты прав человека в Грузии и член советской группы 
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"Международной амнистии” Звиад Гамсахурдиа, член Грузинской груп
пы "Хельсинки” Виктор Рцхиладзе и член Инициативной группы Мераб 
Ко става были арестованы.

Утром 7 апреля Звиад Гамсахурдиа ушел на работу. Часа через два 
большая группа работников КГБ ворвалась в его дом, открыв двери сво
ими ключами, и, ни слова не сказав его домочадцам (дома были только 
жена 3. Гамсахурдиа с 8-месячным ребенком и ее сестра), приступила к 
обыску. Во время обыска вещи и документы изымались без всякой 
описи. Протокол обыска члены семьи не видели. После обыска члены 
семьи были удалены из дома. В последующие дни работники КГБ еже
дневно являлись в дом Гамсахурдиа и, в отсутствие кого бы то ни было 
из членов семьи, продолжали что-то изымать. Из дома выносили книги, 
ценности, документы. Когда "обыски" кончились, оказалось, что из дома 
увезены архив покойного отца Звиада Гамсахурдиа, классика грузинской 
литературы Константина Гамсахурдиа, и собранная им коллекция ору
жия.

14 апреля А.Д. Сахаров, П.Г. Григоренко и С.В. Каллистратова по
слали Генеральному Прокурору СССР заявление. Описав, как проходили 
"обыски" в доме Звиада Гамсахурдиа, они пишут:

Такие методы расследования, грубо нарушающие установлен
ные законом нормы и гарантии прав обвиняемого, превращают 
обыск и выемку в некоторый род легализованного грабежа.

Мы настойчиво требуем срочной и объективной проверки изло
женных выше сведений и немедленного принятия мер к устране
нию произвола и восстановлению законности.

* * *
Ввиду недавнего инфаркта В. Рцхиладзе 11 апреля был освобожден 

под подписку о невыезде. Его уже несколько раз вызывали на продолжи
тельные допросы (в первые дни - ежедневно).

* * *
Члены Московской группы "Хельсинки", а также Т. Ходорович, 

3. Григоренко, А. Лавут, Т. Великанова, И. Мельчук, Р. Галецкий, В. Тур
чин заявили:

...Репрессии против движения за права человека и в особенно
сти против групп "Хельсинки" продолжаются и расширяются. Эти 
акции накануне совещания в Белграде свидетельствуют о том, что 
Советское правительство полностью игнорирует гуманитарные 
статьи Хельсинкских соглашений.

Мы призываем общественность стран - участниц Хельсинкско
го соглашения поддержать наше требование о немедленном осво
бождении Гамсахурдиа и Ко став а и прекращения репрессий про
тив движения за права человека.

В защиту 3. Гамсахурдиа и М. Ко ставы выступил также Христианский 
комитет защиты прав верующих в Москве ( см. "Письма и заявления").
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АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, ДОПРОСЫ

В Литве

19-22 апреля в Каунасе было произведено не менее 6 обысков. По 
поводу обысков допросили свыше 20 человек.

20 апреля бывшего политзаключенного Балиса Гаяускаса (Хр. 34) 
вызвали на допрос в Вильнюс и там арестовали. Ему предъявлено об
винение по ч. 2 ст. 68 УК Лит.ССР (ст. 70 УК РСФСР).

* * *
22 апреля был проведен обыск у Бируте Пашилене (под Клайпедой). 
В 1974-75 гг. Гаяускаса и Пашилене допрашивали по делу № 345 (Хр. 

34, 35). * * *
Она Пранцкунайте (Хр. 44) в начале 1977 г. была арестована.

15 суток Александра Подрабинека

3 апреля в 15 часов Александр Подрабинек, член Рабочей комиссии 
по расследованию использования психиатрии в политических целях 
(Хр. 44), пришел на квартиру баптиста Позднякова (Москва, Шоссейная 
ул. 108, кв. 45), где в это время проходило собрание общины, чтобы об
судить вопрос об участии московской обшдны в защите их единоверца 
Александра Волощука (см. ’’Письма и заявления”), насильственно по

мещенного в психбольницу.
Во время молитвенной части собрания в квартиру вторглись мили

ционеры и члены комсомольского оперотряда АЗЛК. Они потребовали 
прекратить ’’сборище”, фотографировали собравшихся, не выпускали 
из квартиры тех, кто желал уйти, и т. п.

(Несмотря на все эти обстоятельства, богослужение все же было окон
чено и община поддержала письмо в защиту Волощука.)

Милиционеры требовали у присутствующих предъявления докумен
тов, записывали собравшихся. Подрабинек тоже в числе других назвал 
свою фамилию. Милиция, не считаясь с присутствием стариков, детей и 
беременных женщин, грубо хватала людей, отказавшихся назваться, 
вытаскивала их из квартиры и заталкивала в машины. А. Подрабинек за
явил представителям милиции, что они совершают явное беззаконие и 
что их действия получат огласку в нашей стране и за рубежом. В ответ 
на него набросились с криками: ”С тобой поговорим особо”, скрутили 
руки и, не дав надеть пальто, в одном свитере, увезли вместе с верую
щими в 103 о/милиции.Руководил разгоном молитвенного собрания за
меститель начальника 103 о/м г. Москвы лейтенант Садовников.

В течение дня все задержанные баптисты были отпущены, а Подраби
нека оставили в милиции. Ночевал он в холодной камере без пальто.
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Дежурный 103 о/м отказался принять заявление отца Подрабинека 
с просьбой о вызове свидетелей происшествия и заявление 19 очевидцев 
о том, что А. Подрабинек не оказал милиции никакого сопротивления.

В тот же день П.Г. Григоренко и священник Г. Якунин обратились к 
министру внутренних дел СССР, Прокурору РСФСР и начальнику 103 о/м 
с просьбой ’’отложить судебное разбирательство до прихода адвоката и 
свидетелей подлинного поведения Александра Подрабинека”.

4 апреля в 11 часов утра А. Подрабинека привезли в нарсуд Люблин
ского р-на г. Москвы вместе с несколькими задержанными по другим 
делам. Судья Гринюков разобрал дела трех задержанных, а слушание 
дела Подрабинека отложил из-за неявки свидетелей со стороны милиции. 
На вопрос, будет ли сегодня слушаться дело, судья ответил, что это ре
шает милиция.

В милиции отцу Подрабинека и его друзьям сказали, что суд будет 
завтра. Однако вечером, в 16 часов, Подрабинека снова привезли в суд. 
(За прошедшие сутки ему не давали никакой еды и даже отобрали пере
данные ему сигареты.) На этот раз дело разбирал уже другой судья — Ка
дыков. Перед этим он оживленно беседовал с людьми ”в штатском”.

Во время слушания дела судья резко обрывал Подрабинека, заявляя, 
что ему и так все понятно и что милиция зря не задержит. Судья возму
щался тем, что Подрабинек посмел угрожать милиции оглаской,и сказал: 
”Уезжай на свой Запад”. Судья в резкой форме отказался выслушать сви
детеля, о котором ходатайствовал Подрабинек. Суд продолжался минут 
15, и некоторые моменты разбирательства вызвали смех присутствую
щих. ’Прекратите смех!” — кричал судья.

Судья приговорил Подрабинека к 15 суткам ареста ”за неповиновение 
властям”.

5 апреля А. Подрабинек был доставлен под конвоем в райисполком 
Дзержинского района. Там секретарь исполкома Гладкова, в присут
ствии представителей станции скорой медицинской помощи, где работа
ет Подрабинек, заявила, что ”им все хорошо известно о его длительной 
и многогранной антисоветской деятельности” и что ’’если он не пре
кратит заниматься деятельностью, враждебной советскому государствен
ному и общественному строю, то будет предан суду.”

За отказ от работы во время ареста А. Подрабинек по распоряжению 
майора Крючкова, начальника 71 о/м, куда перевели Подрабинека, в те
чение нескольких дней содержался в холодной камере, а 14 апреля ему 
было объявлено, что за отказ от работы его срок будет продлен еще на 
15 суток. В знак протеста Подрабинек 15 апреля начал голодовку, о 
чем сделал заявление прокурору Люблинского р-на. Его перевели в оди
ночную камеру. 18 апреля вечером он был выпущен на свободу.

* * *
Во время ареста Подрабинека на его работе было проведено собрание, 

где сотрудникам сообщили, что А. Подрабинек занимается антисовет
ской деятельностью. * * *
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В обращении к мировой общественности членов Группы содействия 
выполнению Хельсинкских соглашений (П. Григоренко, В. Слепак), 
членов Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии 
в политических целях (Ф. Серебров, В. Бахмин, И. Каплун, Д. Бабич) 
и членов Христианского комитета защиты прав верующих в СССР 
(священник Г. Якунин, В. Капитанчук) от 4 апреля 1977 г. говорится:

... Такие факты не новы, т.е. милиция проявляет насилие, а за
тем пострадавших от них же направляет в суд. Сами бьют и кри
чат ’’караул!”. Задержание Подрабинека мы расцениваем как 
начало расправы с ним за его борьбу с использованием психиатрии 
в целях подавления инакомыслия...

* * *
В субботу 16 апреля у Московской синагоги к Сергею Рузеру подо

шел человек в штатском и грубо предложил ему предъявить документы. 
Рузер попросил этого человека показать сначала документы, подтвер
ждающие его право спрашивать документы у других. После короткого 
препирательства тот предъявил удостоверение лейтенанта милиции - Ру
зер сразу же показал паспорт. Затем милиционер предложил Рузеру сесть 
в машину. Рузер отказался. Его запихнули в машину силой, отвезли в ми
лицию и вскоре отпустили.

Через два дня Рузера вызвали в милицию на 19 апреля. На повестке 
было напечатано ”в качестве свидетеля”. Когда он явился в милицию, его 
отвезли в суд и ”за неподчинение властям” дали 15 суток.

* * *
8 апреля у члена Инициативной группы защиты прав человека в СССР 

Т.С. Ходорович провели обыск по делу № 46012/18-76.
По делу с этим номером проводились обыски у членов Московской 

группы ’’Хельсинки” в январе (Хр. 44). 11 апреля Т.С. Ходорович сдела
ла ’Заявление для прессы”:

В Страстную Пятницу, 8-го апреля, в моей квартире был прове
ден обыск.

В постановлении на обыск написано: произвести обыск ”по 
изъятию документов, литературы и т.п. (тому подобного — Т.Х.), 
содержащих заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй.”

Считаю любой обыск по изъятию литературы незаконным и 
противоестественным вмешательством в человеческую мысль, а 
появление КГБ в наших квартирах - бессовестным и наглым втор
жением в наше жилище, в нашу личную жизнь.

Рассматривая данный обыск как преддверие ареста, заявляю 
следующее:

1. В изъятых у меня документах сейчас и ранее нет и не было 
клеветы. Я отказалась от участия в процедуре обыска, не при
сутствовала в обыскиваемых помещениях.

2. Я заранее публично отказываюсь от участия в предваритель
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ном следствии, от знакомства с ’’делом”, от услуг советских адво
катов.

3. Советский суд подчиняется не Закону; советский суд под
чиняется идеологии. Я отказываюсь выступать перед Судом, ибо 
отказываюсь подчиняться идеологии, которую не приемлю.

Я говорю сейчас. На следствии и суде я буду молчать.
25 апреля Т.С. Ходорович вызвали на допрос в Московскую проку

ратуру, к следователю Пономареву, где она отказалась подписывать что 
бы то ни было, даже - ’’паспортную” страницу протокола, и отказалась 
объяснить свой отказ. * * *

В конце февраля в Уфе у Б. Развеева, участника религиозного семина
ра А. Огородникова (Хр. 43), провели обыск. В постановлении было на
писано, что обыск проводится в связи с ограблением церкви.

* * *
8 марта в Москве, в помещении дворницкой (пр. Мира 25), где рабо

тает дворником Э. Федотов (Хр. 43), провели обыск. Постановление об 
обыске предъявлено не было, копию протокола обыска не оставили. 
Изъята религиозная литература. В помещении учинен разгром; матрацы, 
белье выброшены на улицу в грязь.

9 марта Э. Федотова и Г. Курганова вызвали на допрос к следовате
лю Шилкину. Федотову угрожали ’’вечной койкой”.

* * *
14 марта в Ташкенте на вокзале был задержан Анатолий Егорович 

Кочергин. У него отобрали 200 экземпляров сборника.религиозных сти
хотворений, предназначенного для адвентистов (Всесоюзной Церкви Вер
ных и Свободных Адвентистов Седьмого Дня - ВЦ ВСАСД).

19 марта в Ташкенте на квартире у Е.Я. Перетыкина милиция про
вела обыск. Изъяты религиозная литература, магаитофонные пленки 
”на религиозные темы”, пишущая машинка, ружье, фотография, на ко
торой сняты дочь Перетыкина В.С. Кравцова и А.Е. Кочергин. После обыс
ка другой дочери Перетыкина, Г.С. Кравцовой, работающей уборщицей 
на тракторном заводе, предложили уволиться ”по собственному жела
нию”, угрожая в противном случае уволить ее ”за прогул” (она по тре
бованиям своей религии не работает по субботам, убирая вместо суб
бот по воскресеньям).

20 марта председатель ВЦ ВСАСД В.А. Шелков направил Комитету 
защиты прав человека в СССР просьбу помочь освободить Кочергина и 
отобранную у него литературу.

24 марта Е.Я. Перетыкин и его дочери В.С. Кравцова и Г.С. Кравцо
ва направили в Инициативную группу зашиты прав человека в СССР пись
мо ’’Факт грубого произвола диктатуры госатеизма 19 марта 1977 г.” 
с просьбой помочь вернуть изъятую литературу и протестовать против 
нарушения прав верующих людей.* * *

См. также ”Немцы” в разделе ’’Право на выезд”.* * *
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Москва. В середине апреля Евгений Барабанов (Хр. 30) был вызван 
в свое отделение милиции, где ему было предложено на бланке с заголов
ком ’’Дознание” написать все, что ему известно о семье Льва Регельсона. 
Барабанов спросил, что за дело расследует милиция. Работник ответил, 
что любой гражданин обязан давать объяснения по любому требованию 
милиции. Барабанов написал на бланке, что сообщать что бы то ни было о 
семье Регельсонов он отказывается.

* * *
Москва. 19 апреля майор КГБ Бондарев ’’беседовал” с Арием Ми- 

зякиным (Хр. 37,38).
Во время ’^беседы” Бондарев сослался на показания бывшего сослужив

ца А. Мизякина, которому Мизякин якобы сообщил о своем намерении 
положить "взрывающееся устройство” в портфель их общего знакомого 
с тем, чтобы оно взорвалось в ’’общественном месте”.

Бондарев просил Мизякина письменно изложить свое отношение к 
этим показаниям и написать, знаком ли он с техникой изготовления по
добных устройств.

’Эпизод с портфелем” промелькнул в показаниях бывшего сослу
живца А. Мизякина В.С. Малышева, данных им в 1975 г. на процессе 
С. Ковалева (Хр. 38). Тогда Малышев определил слова Мизякина как 
"неуместную шутку”. * * *

Москва. В середине мая был произведен обыск у М. Байта/^ского. 
Протокол обыска начинается статьей Р. Лерт ”На подступах к зийющим 
высотам” (рецензия на книгу А. Зиновьева - Хр. 43). Изъяты и другие 
произведения самиздата и тамиздата.

Михаилу Байта|(скому 75 лет. В 1927 г. его исключили из партии за 
троцкизм. Трижды сидел (последний раз с 1948 г.). Реабилитирован. 
Участник Отечественной войны. * * ♦

Валерий Абрамкин и его жена Екатерина Гайдамачук (Хр. 41), ра
ботая в геологической партии в Грузии (Хр. 44), съездили в свободные 
дни в Сванетию. 7 апреля, вернувшись в дом туриста в Местии, где они 
остановились, они были встречены милиционером, который сообщил им, 
что у одного из постояльцев пропали часы и деньги и он, милиционер, 
вынужден провести обыск. Милиционер осмотрел их рюкзак, а затем и 
комнату. Когда он внимательно изучал записи в блокноте, Е. Гайдама
чук заметила, что то, что в нем нет ни часов, ни денег, сразу видно. Ми
лиционер, смутившись, тут же вернул блокнот.
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В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ

Владимирская тюрьма

В руки администрации попало Обращение политзаключенных в связи 
с обменом Буковского на Корвалана, подписанное Абанькиным, Антоню
ком, Афанасьевым, Балахоновым, Давыдовым, Роде, Сафроновым 
(см. ’’Письма и заявления политзаключенных”). 3. Антонюка лишили 
свидания. Остальных перевели с 22 января на 2 месяца на строгий ре
жим. * * *

В начале апреля у Зиновия Антонюка произошел инфаркт.* * *
Габриэль Суперфин в апреле был помещен в карцер. Срок и причина 

неизвестны. * * *
Многие заключенные Владимирской тюрьмы сильно истощены. Напри

мер, В. Балахонов при росте 169 см весит 53 кг, В. Абанькин при росте 
173 см весит 63 кг. В 1976 г. Абанькин отбыл 90 суток карцера, причем 
дважды - по 30 суток. * * *

В ’’Хронике” 43 сообщалось, что заключенные Владимирской тюрь
мы, проверяя, куда делись их заказные письма, не полученные адреса
тами, выяснили, что большое число писем с жалобами администрация 
тюрьмы, обманывая заключенных, просто не сдавала на почту (в 20 
п/о г. Владимира).

М.Я. Макаренко, в частности, получил на свой запрос о 63 письмах от
вет из почтамта, что эти письма в 20 п/о из тюрьмы не поступали. Мака
ренко пожаловался в прокуратуру, указав, что в свое время администра
ция сообщала ему регистрационные номера писем. Проведя ’’расследова
ние”, помощник прокурора области Сычугов предъявил Макаренко по
чтовые реестры, в которых все 63 письма значились как полученные 
20 п/о.

Тогда Макаренко обратился в городской суд с иском к почте, ’’уте
рявшей его письма”. (Почта должна в этом случае выплатить денежную 
компенсацию.) Однако суд иска не принял: судья Кулакова в июле 
1976 г. определила, что иск неподведомствен суду, как ’’относящийся 
к режиму исполнения наказания”.

Это определение Макаренко обжаловал в облсуде, пожелав при этом 
нанять адвоката. На его просьбу председатель областной коллегии адво
катов Атабеков ответил, что правота его столь очевидна, что он выигра
ет дело и без адвоката. После жалоб в Министерство юстиции адвокат 
все же был выделен, но дело в облсуде Макаренко проиграл. Облсуд 
в ноябре 1976 г. подтвердил, что подобную жалобу Макаренко может на
править только в органы МВД (тем самым суд как бы признал , что в 
пропаже писем виновата не почта - Хр.).
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Макаренко намеревался продолжить тяжбу в надзорной инстанции 
и, чтобы заключить новый договор с адвокатом, подал администрации 
тюрьмы заявление о переводе денег с его лицевого счета юридической 
консультации. В тот же день все его деньги (150 руб.) были списаны ”в 
счет оплаты питания за 1976 г.” И само это удержание, и то, что оно бы
ло сделано задним числом, явились грубыми нарушениями соответству
ющих инструкций, однако жалобы Макаренко в УИТУ и в прокуратуру 
были отвергнуты. Более того, тюрьма конфисковала ”в счет оплаты пи
тания” и новые денежные переводы, пришедшие на имя Макаренко.

Мордовские лагеря

12 января 1977 г. однодневной голодовкой была отмечена годовщина 
начала кампании репрессий 1972 г. на Украине. Участники голодовки по
требовали освобождения украинцев-политзаключенных, прекращения 
преследований за национальные убеждения. Голодовку держали украин
цы Михаил Осадчий, Иван Гель, Валентин Мороз, Святослав Караван- 
ский, Василий Романюк, Данило Шумук, Петр Саранчук (все - в 1 лаге
ре), Вячеслав Черно вол, Василий Стус, Николай Будулак-Шарыгин, Ва
силий Овсиенко, Роман Семенюк, Константин Диденко, Артем Юскевич, 
Игорь Кравцов, Ирина Стасив-Калинец, Стефания Шабатура, Оксана По
пович, Ирина Сеник, а также Паруйр Айрикян, Размик Маркосян, Влади
мир Осипов, Герман Ушаков, Сергей Солдатов, Михаил Хейфец, Юрий 
Федоров, Эдуард Кузнецов, Майгонис Равиньш, Бабур Шакиров, Нийоле 
Садунайте. В заявлении, сделанном в этот день, В. Осипов привел спи
сок известных ему 40 украинцев-политзаключенных и назвал преступле
нием насильственный отрыв заключенных от родного языка и националь
ной культуры. * * *

В феврале по инициативе женщин во всех 4-х политзонах были написа
ны заявления, протестующие против угроз А.Д. Сахарову.

* * *
23 марта, отмечая первую годовщину вступления в законную силу 

Пактов о правах человека, политзаключенные провели однодневную го
лодовку протеста против нарушения Пакта о гражданских и политиче
ских правах.

— В нарушение ст. 19 продолжается заключение лиц, обвиненных в рас
пространении информации и идей.

- В нарушение ст. 13 продолжаются преследования верующих.
- В нарушение ст. 15 продолжается содержание в лагерях и тюрьмах 

”25-летников”, хотя ст. 15 запрещает сроки заключения, большие приня
тых в период исполнения наказания (в СССР с 1959 г. - 15 лет). В Мор
довских лагерях сейчас около 20 таких заключенных.

* * *
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21 апреля началась 100-дневная кампания борьбы за права политза
ключенных (см. ’’Статус политзаключенного”).

* * *
В конце 1976 г. начальником отдела КГБ Мордовских лагерей вме

сто полковника Дротенко стал полковник Романов. Зам. начальника - 
майор Трясоумов.

1 лагерь (особый режим)

В лагере за 1976 год умерло 11 человек. Полагают, что одной из при
чин высокой смертности является вредное производство, воздух в цехах 
насыщен стеклянной пылью и пылью от абразивов. Всего в лагере мень
ше 100 заключенных. * * *

Святослав Караванский помещен в одну камеру с "бытовиком” 
Шинкевичем, известным своим агрессивным поведением: он терроризи
ровал многих своих прежних сокамерников.

* * *
Данило Шу му к с 28 января по 22 апреля 1977 г. находился в больни

це по поводу язвы желудка. * * *
В феврале Кузнецов, Мурженко, Ребрик, Осадчий держали пятиднев

ную голодовку протеста против ужесточения режима. В трех других по
литзонах Мордовии были проведены однодневные голодовки солидар
ности. * * *

У Валентина Мороза в апреле при обыске нашли записки о Владимир
ской тюрьме и Институте Сербского (Хр. 40). За это его лишили личного 
свидания, срок которого наступает в июле, и поместили в одиночку. Мо
роз объявил голодовку. * * ♦

Начальник 1-го лагеря - Кропотов.

3 лагерь
С 5 по 18 мая Ирина Стасив-Калинец находилась в ШИЗО.* * *
Вячеслав Черновол, перейдя 10 декабря 1976 г. на статус политзаклю

ченного (Хр. 44), не является на проверки и построения, не носит нашив
ку с фамилией, по возможности не надевает арестантскую одежду, не со
глашается на стрижку и раздевание для обыска (его стригут и раздевают 
насильно). Относительно работы он заявил, что требует работы по специ
альности, но согласится и на другую, если на заключенных будет распро
странено общее трудовое законодательство (сейчас 48-часовая неделя и 
нередко объявляются воскресные и аварийные работы) и будет прекра
щено отбирание половины заработка в пользу МВД.
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После перехода на статус Черновой был по крайней мере 4 раза заклю
чен в ШИЗО: 31 декабря на 7 суток (его посадили больным, не проведя 
положенного медицинского обследования), 11 февраля - снова на 7 
суток, 25 февраля - на 14 суток, 23 марта - на 14 суток.

26 декабря 1976 г. Черновой направил в Президиум Верховного Со
вета СССР заявление, в котором отказывается от высказанного в заяв
лении от 1 марта 1975 г. желания уехать из СССР (Хр. 37). Он написал, 
что продолжает считать себя гражданином Украины, но не СССР, и жела
ет разделить судьбу своего народа.* * *

31 декабря одновременно с Черноволом был помещен в ШИЗО В. Оси
пов (за попытку приобрести за деньги продукты питания). Ему дали две 
недели. При водворении в ШИЗО Осипов и Черновол отказались пере
одеться в выданную им изорванную и грязную одежду и остались в каме
ре в одном белье. На второй день начальник лагеря капитан Пикулин, 
осмотрев одежду, согласился, что она не пригодна, и велел принести дру
гую. В ШИЗО Осипов и Черновол провели серию частичных голодовок, 
заявляя как причину каждой из них нарушение одного из требований 
Статуса политзаключенного.

На время заключения Осипова и Черновола Паруйр Айрикян объявил 
частичную голодовку. Протестовали также политзаключенные 19 лаге
ря (см. ниже). * * *

Айрикян, Осипов и Черновол 17 января направили властям заявление 
о Статусе политзаключенного (см. "Статус политзаключенного").

* * *
28 января Осипов был переведен из 3-го лагеря, где он пробыл полго

да, обратно в 19-й. На этап его взяли без предупреждения, дав только 
полчаса на сборы. * * *

14 января Айрикян за невыполнение нормы был лишен свидания (см. 
"Письма и заявления политзаключенных").

12 февраля Айрикян объявил, что является секретарем Националь
ной объединенной партии. Многие политзаключенные в различных лаге
рях (не только армяне), знавшие об этом заранее, заявили в этот день 
о признании его в этом качестве. В частности, такое заявление сделали 
находившиеся в Саранске Аршакян и Солдатов.

18 февраля Айрикяна на 2 недели посадили в ШИЗО.
8 марта Айрикян отметил серией заявлений о женщинах-политзаклю

ченных (см. "Письма и заявления политзаключенных").
23 марта Айрикяна снова на две недели поместили в ШИЗО.

* * *
Петру Сартакову 18 апреля дали 7 суток ШИЗО. При отправке из зо

ны майор Александров приказал надеть на него наручники. Сартаков на
звал Александрова палачом и получил за это еще 14 суток.
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19 лагерь

Об избиении Юрия Храмцова (Хр. 44) стало известно подробнее. 
22 октября 1976 г. в 6 часов утра прапорщики Дацик и Черкасов обнару
жили, что Храмцов не встал по сигналу ’’подъем” и не вышел на ’’прогул
ку” (хождение по кругу под бодрые марши). Храмцов объяснил, что он 
болен, но надзиратели с матерной руганью стащили его с койки, после 
чего Дацик стал бить его сапогом, разбив голову в кровь. Начальник сан
части Сексясов по вызову не явился, а сказал, чтобы Храмцов пришел к 
нему сам. 13 политзаключенных: В. Капоян, М. Коренблит, И. Кравцов, 
Р. Маркосян, В. Овсиенко, Б. Пэнсон, М. Равиньш, Р. Семенюк, С. Сол
датов, В. Стус, Г. Ушаков, М. Хейфец, А. Юскевич - потребовали от про
курора по надзору Ганичева расследования и судебного наказания надзи
рателей. Проведенное разбирательство свелось к уговорам свидетелей 
показать, что они избиения не видели. Ю. Храмцова убрали в психиатри
ческое отделение больницы и продержали там до 25 января. Дацик был 
переведен в соседнюю, бытовую, зону, но через месяц вернулся на преж
нюю работу.

Ю. Храмцову около 55 лет, осужден по обвинению в шпионаже на 
25 лет, сидит уже более 20. * * *

”Хроника” 44 сообщала, что М. Хейфеца и С. Солдатова возили в Са
ранск. С Хейфецем говорили о найденной у него рукописи.

Солдатову сотрудники КГБ предлагали заявить письменный отказ от 
общественной деятельности, обещая за это, как выразился Солдатов, 
’’полторы свободы”: немедленное освобождение его самого (6-летний 
срок Солдатова кончается в 1980 г.) и уменьшение наполовину срока за
ключения его сыну, осужденному по уголовному делу на 5 лет (см. ни
же заявление Солдатова от 24 февраля 1977 г.). Солдатов ответил, что 
контрактов на свое поведение не заключает, а действует согласно своему 
гражданскому и религиозному долгу. Ранее, в августе 1976 г., Солдато
ву (а также Хейфецу и Осипову) предлагал написать просьбу о помило
вании начальник Мордовского УКГБ полковник Шутов.

* * *
3 января Ушаков, Будулак-Шарыгин, Равиньш, Овсиенко, Маркосян, 

Юскевич, Семенюк заявили протест против помещения в ШЕЗО Осипо
ва и Черновола. * * *

Заключенные возмущены начальником санчасти Сексясовым. Во вре
мя эпидемии гриппа (январь 1977 г.) температуру за 2-3 дня сбивали 
сильно действующими средствами до 35,5°, еще через два дня выписы
вали на работу, невзирая на слабость, насморк, головные боли. Сексясов 
осыпал матерной руганью работников санчасти, решавшихся дать кому- 
нибудь освобождение от работы без его ведома. Заключенному Василию 
Калинину (верующий, ИПЦ, сидит с 1957 г.) Сексясов сказал, что оста
вит его в медизоляторе, если он перестанет молиться. Заключенному
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Смилтансу Сексясов вместо рецепта выписал направление в цех к масте
ру. М. Равиньша, страдающего прогрессирующей глухотой, он неоднократ
но выгонял из кабинета. Сексясов систематически отказывал в направле
нии в больницу людям с тяжелыми заболеваниями. Заключенные требова
ли смещения Секся сова и предания его суду. Их жалобы администрация 
объявляет ’’клеветническими” и не отправляет.

* * *
В январе из-за гриппа не выполнялся план, и начальник лагеря объя

вил воскресенья 16 и 23 января рабочими днями с правом на отгул. По
скольку отгул за 16-е предоставлен не был, 23-го 52 человека на работу 
не вышли. 7 человек -Будулак-Шарыгин, Капоян, Кравцов, Маркосян, 
Овсиенко, Равиньш, Семенюк - были за это лишены ларька и посылки.

* * *
В тот же день Майгонис Равиньш получил второе наказание: за не

выполнение нормы его на 4 месяца отправили в ПКТ. В знак протеста 
он объявил, что переходит на статус политзаключенного, и отказался 
работать. За полгода (он находится в лагере с середины 1976 г.) Равинь
ша наказывали за невыход на работу или невыполнение нормы 24 раза. 
Многочисленные протесты и просьбы других политзаключенных гуманно 
отнестись к Равиньшу, не работающему из-за своей болезни, отвергались. 
Заступающимся отвечают, что они не имеют права подавать заявления ”за 
других лиц”. * * *

Размик Маркосян 4 февраля направил Генеральному Прокурору про
тест против систематического объявления выходных дней рабочими в 
ИТК-19 и незаконных наказаний за отказ от воскресной работы. Он 
пишет, что для него лично, больного язвой желудка, лишение ларька 
(9-е за год), как и многократное водворение в ШИЗО, является предна
меренным разрушением его здоровья.

14 февраля Маркосяна посадили на 2 недели в ШИЗО. 24-го у него 
случился приступ язвенной болезни; врач к нему не пришел,и никаких 
лекарств ему не дали.

За 1976 год Маркосян был наказан 47 раз. (За это время все 250 за
ключенных 19 лагеря получили 440 наказаний.) Маркосян не получает 
положенного при его болезни диетпитания. Он крайне истощен, но ему не 
дают посильной работы. Многие из его наказаний вызваны тем, что он 
не смог выполнить нормы или, почувствовав слабость, прилег в рабочее 
время.

15 февраля Маркосян послал заявление о статусе политзаключенного 
(см. ’’Статус политзаключенного”).* * *

Артем Юскевич болен туберкулезом почек. Его состояние резко 
ухудшилось от тяжелой работы на лесопилке и плохого питания. В ян
варе он был отправлен в больницу (3-й лагерь, Барашево). Юскевич до
бивается направления в Ленинградскую тюремную больницу им. Гааза.

* * *
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В конце апреля на свидание к Осипову приехала его жена Валентина 
Машкова. Начальство 19 лагеря отказало в свидании под тем предлогом, 
что не прошло еще полгода со времени перевода Осипова в этот лагерь. 
Машкова оспаривала этот запрет, ссылаясь на ИТК, но безуспешно.

Пермские лагеря

В 35 лагере 96 заключенных (апрель 1977 г.), в 36 лагере - примерно 
90 заключенных (не считая ’’бытовой” зоны), в 37 - около 40 заключен
ных.

35 лагерь

Численность администрации с 1974 г. не уменьшилась, хотя тогда в ла
гере было 250 заключенных. Заключенные считают, что власти заинтере
сованы в сохранении надежных кадров больше, чем в экономии фонда 
зарплаты.

Около половины заключенных - старики-инвалиды, сидящие боль
шей частью ”за войну” (полицаи, каратели) или за участие в национально- 
освободительной партизанской борьбе. Работы: цех металлообработки 
(около 15 человек), швейный цех (также около 15 человек), котельная 
(9 человек), обслуга (около 20 человек). В жилой эоне один двухэтаж
ный кирпичный барак. Условия считаются относительно хорошими. В 
бараке не холодно (кроме весны и осени). В зоне есть место для отды
ха, где летом можно даже полежать на солнце.

Сплошные обыски проводятся два-три раза в месяц; некоторых по
литзаключенных обыскивают гораздо чаще. Иногда врач ’’прописывает” 
второе одеяло, иначе оно изымается при обыске. Изымаются также сви
тера, душегрейки, валенки. Разрешены перчатки, шарф, носки.

* * *
Однажды заключенный из ’’полицаев”, затеяв с Израилем Залмансо- 

ном ссору по какому-то вздорному поводу, обозвал его жидом. Залман- 
сон ударил его, началась драка. Залмансону дали 15 суток ШИЗО. ’’По
лицаю” дали 5 суток, но от отбытия освободили по заключению врача. 
18 февраля с Залман соном беседовали члены наблюдательной комиссии 
исполкома и еще какие-то люди. В тот же день Залмансона отвезли в 
г. Чусовой на суд, который перевел его в тюрьму до конца срока, т. е. до 
15 июня 1978 г. (Хр. 17, ”Самолетный процесс”).

* * *
Состояние здоровья Игоря Огурцова в последнее время резко ухудши

лось. Работает он кочегаром в две смены. Огурцов в заключении одиннад
цатый год, семь из них он провел во Владимирской тюрьме.

* * *
Василий Шовковый (Хр. 33) лишен личного свидания (оно должно бы

ло состояться в конце мая) за посещение чужого отряда.
* * *
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Из 36 лагеря сюда переведен (дата”Хронике”не известна) Евгений Свер
сток. 14 апреля на личное (т.е. длительное) свидание к нему из Киева 
приехала жена. Ей объявили, что Сверсток свидания лишен. Администра
ция предложила предоставить Сверстюкам общее (т.е. кратковременное) 
свидание, поставив условие - разговаривать по-русски. Е. Сверсток усло
вие не принял и в знак протеста против лишения личного свидания объя
вил голодовку. Поддерживая его требование, объявили голодовку еще 
около 20 политзаключенных.

30 апреля начальник лагеря Поляков телеграфировал Лиле Сверсток, 
что личное свидание разрешено и назначено на конец мая.

* * *
Начальником лагеря стал Поляков (был заместителем начальника по 

режиму).

36 лагерь
С весны 1976 г. в лагере введена новая работа — расточка крупных, 

до 100 кг, деталей для Свердловского инструментального завода. Эта 
тяжелая и вредная работа официально такой не считается. Из положенных 
льгот-молоко, питание по норме 2 (Хр. 33), дополнительные 4 руб. на 
ларек - заключенным удавалось, и то не всегда, добиться лишь некото
рых. Заключенные много раз требовали также выдачи токарям безопас
ной спецодежды. В конце сентября 1976 г. у Гринькова, работавшего на 
расточке в обычной спецовке, конец рукава попал в станок. С него мгно
венно стянулась одежда, а сам он в шоковом состоянии был отправлен 
в санчасть. Несколько политзаключенных направили по этому поводу 
заявления в Прокуратуру и ВЦСПС. Им ответили, что несчастный случай 
произошел по вине самого Гринькова.

* * *
В лагере проводятся работы по благоустройству и ремонту. Админи

страция принуждает заключенных выполнять эти работы, в том числе тя
желые бетонные, в дополнительные часы без оплаты.

* * *
Иосиф Менделевич, как верующий иудей, по субботам не работает, 

выполняя субботнюю норму заранее. В субботу 11 декабря он, придя на 
рабочее место, обнаружил, что запасенные детали пропали. Товарищи из 
своего и даже другого цеха помогли восстановить норму. В понедельник 
заместитель начальника лагеря Федоров вызвал к себе бригадиров и от
читал их за то, что их люди отлучились со своего рабочего места. Через 
несколько дней Менделевич, зайдя по делу в кабинет начальника цеха, 
увидел там свои пропавшие детали. После следующей субботы - 18 де
кабря - Менделевичу за уклонение от работы дали месяц ПКТ. Многие 
заключенные протестовали. Известно, что Дымшиц, Залмансон, Чупрей, 
Гриньков, Ковалев провели однодневную голодовку.

* * *
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Начиная с октября 1976 г., инвалидов заставляют (уговорами, нажи
мом) работать. Дмитрий Басараб и Онуфрий Кулак (оба - ”25-летники” 
из УПА) решительно отказались. Басараба в течение некоторого времени 
Федоров вызывал к себе ежедневно. В начале февраля Басараб слег с 
сердечным приступом, его на носилках отправили в больницу. Ранее он 
перенес два инфаркта. * * *

6 января отрядный Далматов пытался разогнать заключенных, со
бравшихся в своем бараке отпраздновать Рождество. Заключенные не 
подчинились.

В середине января прошли обыски, в результате которых у несколь
ких человек изъяли Библию, в том числе — у Сверстюка (английское из
дание, принадлежащее Мухаметшину) и у Садо. У Пятраса Плумпы бы
ли изъяты записи религиозного содержания. Плумпа постоянно обвиняет
ся администрацией в ведении религиозной пропаганды. Ему угрожают 
суровыми наказаниями.

В марте жена Плумпы получила сообщение начальника лагеря Журав- 
кова о том, что Плумпа лишен свидания ”за нарушение режима”.

* * *
В конце 1976 года Ковалев направил Генеральному Прокурору СССР 

заявление о ведении лагерной администрацией и представителями КГБ 
агентурной работы среди заключенных. Ковалев сослался на саморазо
блачение Таратухина в феврале 1976 г. (Хр. 42). Заявление Ковалева 
было конфисковано, как содержащее сведения, не подлежащие огла
шению. * * *

В 1976 г. Таратухина на несколько месяцев отвозили в 37 лагерь. 
Там с ним ’’беседовали” о его отказе сотрудничать с КГБ. На эти ’’бе
седа” администрация вызвала его отца.

* * *
С. Ковалев возвращен в лагерь после лечения в Ленинградской тюрем

ной больнице (Хр. 44), где он находился с 9 марта по 15 апреля. Ему сде
лали проктологическую операцию.

* * *
В 36 лагерь из Мордовии переведен Василий Лисовой.

* * *
Из 35 лагеря сюда переведены С. Глузман, И. Калинец, В. Марченко, 

И. Светличный.

В других лагерях

Латвия. 17 февраля Верховный Суд Латвийской ССР рассмотрел 
кассационную жалобу Петра Нарицы (Хр. 44). Адвокат Минцкер отка
зался участвовать в кассационном разбирательстве, сказав, что ему нече
го добавить к жалобе Нарицы. Кроме того, адвокат сетовал на резкость 
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языка жалобы. Во время кассационного рассмотрения жалоба Нарицы 
не была зачитана. Было только сказано, что осужденный считает напа
дение подстроенным и не признает себя виновным. Приговор (2,5 года) 
остался в силе.

Находясь в Следственном изоляторе г. Риги, Нарица написал Проку
рору ЛатССР жалобу на условия содержания. После этого он был избит 
сокамерниками-уголовниками. С 3-го по 6 марта Нарицу держали в кар
цере в наручниках. За это время наручники так впились в руки, что, 
когда их снимали, он кричал от боли.

С 10 марта Нарица находится в лагере под Ригой (Рига, ГСП, учр. 
ОЦ 78/7). У населения он известен как ”Шкиротава” (по названию мест
ности) . В лагере Нарице сказали, что он считается неблагонадежным и по
этому может рассчитывать только на самые плохие условия. Его помес
тили в плохую бригаду на тяжелую работу.

* * *
Якутия. Георгий Винс (Хр. 35, 44) в феврале 1977 г. две недели 

пробыл в Якутской областной больнице МВД. Его состояние продолжа
ет ухудшаться, участились приступы стенокардии и гипертонии; как след
ствие истощения и авитаминоза у него фурункулез, кровоточат десны.

20 апреля администрация лагеря объявила Г.П. Винсу выговор. Его 
обвинили в том, что западные публикации о нем происходят по его иници
ативе. Винсу продемонстрировали газету на английском языке со статьей 
и фотографией.

22 мая Винс получил 2-часовое свидание с женой и сыном. На свида
нии он сказал, что против него собирают материал для нового суда, ис
пользуя, в частности, его переписку.

* * *
Якутия. Павла Башкирова (Хр. 43) в мае посадили в карцер - по- 

видимому, за отказ участвовать в работах по художественному оформ
лению лагеря к 1 мая.

Башкиров болен пеллагрой. Зимой он лежал в больнице с воспалени
ем легких.

Статус политзаключенного

Движение политзаключенных, требующих признать их особый, по 
сравнению с уголовными преступниками, статус, началось в 1974 г. 
(Хр. 33). Десятки политзаключенных стали определять свое поведение 
по отношению к лагерным и тюремным порядкам этим статусом (’’пе
реходили на статус”), подвергаясь за это суровым наказаниям (Хр. 34— 
44). Проект Статуса приложен к обращению трех политзаключенных 
Мордовских лагерей в Президиум Верховного Совета СССР от 17 янва
ря 1977 г. (аналогичное обращение они послали Генеральному Про
курору СССР). Они пишут, что принятые Советским Союзом обязатель
ства по правам человека делают актуальной ’’необходимость освобожде
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ния всех советских политзаключенных”. Полагая, что это потребует опре
деленного времени, они предлагают принять на этот период законополо
жения о режиме содержания политзаключенных, выработанные на осно
ве посылаемого ими Статуса, соответствующего международным доку
ментам о правах человека и одобряемого большинством политзаключен
ных. Обращение подписано:

Айрикян Паруйр Аршавирович, секретарь Национальной объединен
ной партии (организация независимости Армении), Осипов Владимир 
Николаевич, редактор русских христианско-патриотических журналов 
”Вече” и "Земля”, Чорновил Вячеслав Максимович, редактор журнала 
"Украшьский Вюник" (1970-1972 гг.) .

Ниже - краткое изложение текста Статуса политзаключенного в 
СССР. * * *

Статус состоит из 40 параграфов.
I раздел (§§1-5) содержит определение понятия’’политзаключенный” 

(далее ПЗК). Кроме лиц, осужденных за распространение убеждений, за 
участие в ассоциациях (не имевших своей целью совершение уголовных 
преступлений), за попытки бегства из СССР по политическим мотивам, к 
ПЗК отнесены также осужденные за участие в партизанских и подпольных 
национально-освободительных движениях (но не члены карательных фор
мирований, подчинявшихся немецким оккупационным властям). В пре
делах нынешнего законодательства ПЗК могут считаться все осужденные 
по ст. ст. 70 и 190-1, часть тех, кто осужден по ст. ст. 64, 72,190-2,190-3 
(по УК РСФСР), а также те, кто осужден по сфабрикованным уголовным 
обвинениям, когда действительные мотивы обвинения политические.

II раздел - ’Правовое положение ПЗК” - отвергает, прежде всего, как 
’’противоправные” (§6) внутриведомственные секретные приказы и 
инструкции, регулирующие режим содержания заключенных. § 7 объясня
ет требование отличия режима ПЗК от режима уголовников тем, что ПЗК 
”в большинстве являются не преступниками, а лицами, изолированными 
существующим строем из боязни распространения инакомыслия”.

III раздел — "Места содержания ПЗК” — требует, чтобы ПЗК содержа
лись на территориях своих республик, в отдельных концлагерях и тюрь
мах, и чтобы их этапировали обычными видами транспорта, а не в вагон- 
заках и не через пересыльные тюрьмы.

IV раздел - "Жилищно-бытовые условия и режим содержания ПЗК”. 
Здесь сформулированы такие нормы: нетесные помещения (5 кв. м на 
чел.) не более чем на 5 человек, свободное передвижение по камерам, ко
ридорам, культурно-бытовым помещениям; каждому - койка, тумбоч
ка, настольная лампа; цивилизованные санитарные условия (§11).

Запрещение (согласно конвенции МОТ) принудительного труда (§17).
Еженедельные кратковременные свидания. Администрация не вправе 
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отказывать кому бы то ни было в свидании с ПЗК, определять язык бесе
ды, вмешиваться в разговор, прерывать свидание (§ 18).

Длительные свидания - с близкими родственниками, трижды в год, не 
менее чем по трое суток (§19).

Неограниченное право бесцензурной переписки, получения посылок 
и денежных переводов ( § 20).

Администрация не вправе лишать ПЗК свиданий, переписки, права за
купки продуктов и предметов первой необходимости. Водворение в кар
цер или одиночку применяется в исключительных случаях, с санкции про
курора, с правом обжалования (§ 21). Запрещаются, как унизительные и 
деморализующие, административные поощрения (§ 22).

Медицинская служба должна быть независимой от администрации; 
ПЗК вправе пользоваться присланными лекарствами и консультациями 
врачей, приглашаемых извне (§ 23). В случае смерти ПЗК его родственни
ки могут похоронить его тело там, где они пожелают (§ 24).

В § 25 голодовка определена как ’’допустимая форма протеста против 
беззакония и попрания человеческих прав”. ’’Прервать голодовку ПЗК 
искусственным кормлением” администрация не имеет права.

§ 26 устанавливает неограниченное право на правовую помощь, оказы
ваемую любыми адвокатами или организациями, в том числе - зарубеж
ными (неправительственными). §27 - о праве ПЗК на ассоциацию.

V раздел - ”Право на образование и творческий труд” - предусматри
вает право на заочное обучение в ВУЗах, запрет лишения ПЗК доступа к 
какой-либо информации, обеспечение религиозных прав, запрет навязы
вания идеологии.

VI раздел - ’’Ссылка” — требует, по существу, чтобы ограничение 
ссыльного в передвижении было единственным ограничением.

Последние три параграфа - вне разделов:
§ 38 - о праве ПЗК, отбывшего заключение, выбрать (если сохранят

ся преследования за инакомыслие) по своему желанию выезд за границу 
или повторное заключение;

§ 39 - ”... каждый ПЗК, отстаивая свои права, может ссылаться на этот 
Статус”;

§ 40 говорит, что изменение и дополнение Статуса могут быть вызваны 
изменением законодательства или обстановки в стране.

* * *
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Следующий документ публикуется полностью.

Министерство Внутренних дел СССР
Главное Управление

6/3-Ж—2170,2175, 2176
25.02.77 г.

Заместителю начальника 
учреждения ЖХ—385 
тов. Новикову В.Ф.
Явас. Мордовская АССР

Ответ на письма осужденных Черновола, Осипова, Айрикяна.

Прошу Вас сообщить осужденным Черноволу, Осипову и Айри- 
кяну, что их заявления, адресованные Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР, по поручению инстанций рассмотрены в 
Главном управлении МВД СССР.

Разъясните авторам заявлений, что в соответствии с действую
щим законодательством преступления, предусмотренные ст. ст. 64- 
88 УК РСФСР и соответствующими статьями УК союзных респуб
лик, отнесены к категории государственных преступлений. К этой 
категории преступлений относятся и уголовные преступления, со
вершенные осужденными Черноволом, Осиповым и Айрикяном.

Закон в данном случае предусматривает уголовную ответствен
ность не за так называемые ’’убеждения” (как утверждают в своих 
письмах авторы), а за конкретные преступные действия, выража
ющиеся в антисоветской агитации и пропаганде, распространении 
клеветнических измышлений, порочащих советский государствен
ный и общественный строй, распространении, изготовлении или 
хранении литературы антисоветского содержания. Кроме того, За
кон в подобных случаях применяется, если вышеуказанные дей
ствия преследовали цели подрыва или ослабления Советской вла
сти.

Действующее исправительно-трудовое законодательство не пред
усматривает каких-либо различий в условиях содержания лиц, осу
жденных за государственные преступления и осужденных за иные 
преступления, предусмотренные Уголовными Кодексами союзных 
республик, за исключением раздельного содержания I-й категории 
вышеуказанных лиц от II.

В связи с этим рассуждения авторов писем по поводу так назы
ваемого ’’Статуса политзаключенных” безосновательны и могут но
сить лишь личный характер.

После ознакомления Черновола, Осипова и Айрикяна с данным 
ответом прошу приобщить его в личные дела осужденных.

Нач. отдела Н. Васильев
Вх. № 380
Вх - 855

28.02.77 г.
3.3. 77 г. * * *
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15 февраля Размик Маркосян (19 Мордовский лагерь) своим заявле
нием, направленным Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР, поддержал инициативу Айрикяна, Осипова и Черновола. Он пишет:

Положение, при котором условия содержания уголовников то
ждественны условиям содержания узников совести,не может быть 
терпимо.

...Еще более чудовищным представляется факт существования 
в СССР пенитенциарного законодательства, всех этих секретных 
приказов, инструкций, предписаний, применяемых к нам, но скры
ваемых как от нас, так и от широкой общественности.

Маркосян требует ввести Статус политзаключенных до Белградского 
совещания. * * *

21 апреля А. Сахаров, М. Ланда, Е. Боннэр, Т. Ходорович опубликова
ли заявление ’*100-дневная голодовка политзаключенных Мордовских 
лагерей - требование статуса политзаключенного”. В заявлении сказа
но, что голодовка, объявленная в этот день, будет продолжаться до встре
чи в Белграде. Участники голодовки намерены проводить ее поочередно. 
Известные участники: В. Черновол, В. Осипов, П. Айрикян, Р. Маркосян, 
М. Хейфец, С. Солдатов, А. Юскевич, Н. Будулак-Шарыгин, Б. Шаки
ров - заявили, что переходят на статус явочным порядком.

В заявлении сообщается об обращениях Айрикяна, Осипова, Черновола 
и Мар ко сян а и излагаются основные положения предложенного ими про
екта Статуса. Авторы заявления отмечают, что подобные требования вы
двигают и в других исправительно-трудовых учреждениях Советского 
Союза.

Заявление кончается словами:
... Мы выражаем свое сочувствие и большую озабоченность поло

жением узников совести в СССР. Мы подчеркиваем, что в ряде слу
чаев правовое положение политзаключенных и условия их содер
жания фактически даже хуже, чем осужденных за уголовные пре
ступления. Мы отмечаем, что, по нашему мнению, основные поло
жения Статуса должны соблюдаться в отношении всех заключен
ных - и уголовных, и политических.

Мы снова и снова заявляем, что уголовные преследования за 
убеждения, жестокое бесчеловечное обращение с осужденными - 
вопиющее нарушение признанных цивилизованным миром прав 
человека, нарушение гуманитарных статей Хельсинкского Согла
шения.
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Письма и заявления политзаключенных

П. Айрикян. Открытое письмо Генеральному Секретарю ООН Курту 
Вальдхайму (21 октября 1976 г.)

Письмо, написанное в камере Ереванской тюрьмы (Хр. 43), приуро
чено ко Дню политзаключенного 30 октября.

Паруйр Айрикян характеризует состав ’’политических преступлений” 
в СССР и, ссылаясь на прецеденты, призывает (от своего имении имени 
других политзаключенных) создать комиссию ООН по изучению положе
ния политзаключенных и контролю за соблюдением в СССР прав челове
ка и прав наций.

Заявляя, что Национальная объединенная партия мирными средства
ми борется за независимость Армении, Айрикян сообщает: на протя
жении 1968-75 гг. по делу НОП прошло 18 судебных процессов; 43 че
ловека приговорены к лишению свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет. 
(О судебных процессах в 1973-74 гг. сообщалось в ’’Хронике” 34 - Хр.)

Таким образом, Советский Союз, выступающий перед миром 
с миссией защиты права самоопределения наций, ... в действитель
ности преследует сторонников реализации этого права...

С. Солдатов. Генеральному Прокурору. Советскому правительству 
(19 мордовский лагерь, 30 октября 1976 г.)

В День политзаключенного Сергей Солдатов ходатайствует за 16 по
литзаключенных, осужденных за убеждения, которых, говорит он, ”я 
лично знаю и в чьем нравственном достоинстве у меня нет сомнений”. 
Он просит освободить их из-под стражи и тем из них, кто пожелает, дать 
возможность уехать. Солдатов ходатайствует также о досрочном освобо
ждении 6 участников национальных движений, применявших силу, кото
рые ’’длительностью срока и мерой своих страданий давно искупили 
вмененные им деяния”. Солдатов требует улучшить содержание полит
заключенных и обращение с ними. Кроме того, Солдатов просит Совет
ское правительство

передать мое приглашение на личную встречу по месту содержания 
представителям Комиссии прав человека ООН, ”Эмнисти Интер
нешнл” и зарубежной прессы, чтобы я открыто выразил свою ре
лигиозную и гражданскую позицию, как это делаю в беседах с пред
ставителями власти, и обсудил проблемы моего нынешнего состо
яния. Напомню, что председателю компартии Л. Корвалану, аре
стованному чилийским правительством, такое право предоставле
но.

В знак солидарности со всеми политзаключенными, в чьем 
нравственном достоинстве нет основания сомневаться, и в знак 
протеста против продолжения содержания под стражей я, как 
верующий и гражданин, объявляю голодовку.
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Абанькин, Антонюк, Афанасьев, Балахонов, Давыдов, Роде, Сафронов. 
Л. Шварцу, А. Сахарову, П. Эммануэлю, И. Пеликану; Комитету по 
защите прав человека в СССР; ’’Международной амнистии”; Пен-клубу; 
Демократической общественности Советского Союза и всего мира 
(Владимирская тюрьма, декабрь 1976 г.)

Освобождение своего товарища по заключению Владимира Буковско
го авторы письма расценивают как

фактическое признание советским правительством наличия в СССР 
политических заключенных. А стало быть, признание, хотя и неофи
циальное, реально существующей оппозиции, выступающей за 
гражданские, политические, экономические, социальные и куль
турные права и свободы, против практики преследований по поли
тическим, национальным и религиозным мотивам.

Они выражают надежду, что Белградская конференция откроет новые 
возможности в повсеместном осуществлении прав и свобод, зафиксиро
ванных во Всеобщей декларации прав человека.

В. Абанькин, 3. Антонюк, В. Афанасьев, В. Балахонов, Н. Бондарь, Г. Да- 
выдов, К. Любарский, М. Макаренко, 3. Попадюк, Г. Приходько, Г. Роде, 
А. Сафронов, Я. Сусленский, Г. Суперфин, А. Турик, А. Хнох, В. Федо
ренко, Б. Шахвердян, Т. Шинкарук, Ю. Шухевич.
Комитету по защите прав человека в СССР; Независимому гражданско
му комитету содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР 
(Владимирская тюрьма, 25 декабря 1976 г.)

... Считаем целесообразным объявить 1977 год - годом требова
ний выполнения Заключительного акта Советским Союзом. ...

Обращаемся с просьбой к странам-участницам подготовки встре
чи по проведению Белградской конференции включить в ее по
вестку вопрос о выполнении в полном объеме положений Заключи
тельного акта Совещания Советским Союзом. Со своей стороны 
мы, политзаключенные Советского Союза, намерены провести 
ряд акций под общим девизом ’Требуем выполнения Заключитель
ного акта Советским Союзом”. ... День открытия (15 июня) подго
товительной встречи, которая, мы надеемся, включит этот вопрос 
в повестку дня конференции, — намерены отметить кампанией за
явлений по поводу нарушений Советским Союзом Заключительно
го акта, а День открытия самой Белградской конференции — еще 
и голодовкой протеста против этих нарушений и требованием стро
го выполнять все положения Заключительного акта. ...

Годовщину подписания Заключительного акта (1 августа) на
мерены отметить кампанией заявлений с требованием выполнения 
положений п. XII Декларации принципов Заключительного акта.... 
День политзаключенного Советского Союза (30 октября) намере
ны отметить кампанией заявлений с требованием - поддержав 
его одновременной голодовкой - прекращения судебного пресле
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дования по политическим, религиозным и т.п. мотивам и реабили
тации всех репрессированных по этим мотивам лиц. ...

День Конституции СССР (5 декабря) намерены вновь отметить 
кампанией заявлений и требований выполнения положений п. X 
Заключительного акта (впервые такая акция проводилась 5 декаб
ря 1976 г.). ...

День прав человека (10 декабря) намерены отмстить голодов
кой протеста против несоблюдения Советским Союзом указанных 
выше положений Заключительного акта и кампанией заявлений с 
требованиями их выполнения. ...

... Намерены отметить в духе Заключительного акта вторую го
довщину начала перехода на статус (10 января) кампанией заяв
лений с протестом против отказа властей предоставить статус по
литзаключенного. ...

Памятуя о необходимости повседневной борьбы за граждан
ские права и отдавая дань уважения своим патриотическим пред
шественникам в этом деле,

намерень.’ на протяжении всего 1977 года проводить и другие 
кампании, увязывая их с требованиями выполнения Заключитель
ного акта и в духе упомянутого заявления, а также отмечать важ
ные исторические даты - вехи от декабристов до наших дней, такие 
как первая политическая голодовка в России (25/13/ сентября 
1827 года), День памяти жертв красного террора (5 сентября), 
смерть Галанскова, смерть Сороки ...

С. Ковалев, Е. Сверстюк, Д. Демидов, М. Слободян, Р. Чупрей, Д. Гринь
ков, Д. Басараб, С. Сапеляк, К. Мятик, И. Попадиченко, П. Плумпа, 
В. Залмансон, И. Менделевич, М. Дымшиц 
Белградскому совещанию (36 пермский лагерь, декабрь 1976 г.)

Понимая, что проблема политзаключенных не первая пробле
ма нынешнего мира, мы все же настоятельно выдвигаем ее, по
скольку она содержит опасную эпидемию века - преступление го
сударства через принятые им законы и декларации, внедрение на
силия вопреки морали и праву.

Далее в письме приводится характеристика того, за что в Советском 
Союзе становятся политзаключенными, и говорится:

Свидетельствуем, что преследование за мысль остается главной 
заботой режима и после подписания Хельсинкского акта. Думаем, 
что Западу ясно, как и нам, что ’’третья корзина” - это чистый воз
дух и солнце, без которых все остальное лишено смысла. ... Наде
емся также, что для авторитетов Запада ясно, что, вступая в ком
промиссные соглашения с воинствующим беззаконием, ... они тем 
самым берут на себя ответственность за размывание почвы, на ко
торой стоим.
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П. Айрикян. Три заявления: Генеральному Прокурору СССР, Прокурору 
Мордовской АССР, Председателю Президиума Верховного Совета Армян
ской ССР (3 мордовский лагерь, 17 января 1977 г.)

Причина заявлений: 14 января Айрикян выполнил норму только на 
55 процентов и был лишен за это права на очередное свидание.

В заявлениях, в частности, говорится:
- Фактически мы не можем встретиться (с матерью - Хр.) 

целый год.
- Требую прекратить преследования моих родных и восстано

вить свидание, отобранное нелепым обвинением.
- Вообще требовать от политзаключенного работать - престу

пление, а наказывать его и его родственников за невыполнение нор
мы - вдвойне.

- Г-н Саркисов, Вам следует знать, что Пиночет не лишал и не 
лишает своих временно изолированных граждан свиданий со сво
ими родственниками... еженедельно.

Будьте добры разрешить мне получить свидание хотя бы еже
годно.

П. Айрикян. Два заявления: Председателю Президиума Верховного Сове
та СССР (12 февраля 1977 г.) ; Генеральному Прокурору СССР (14 фев
раля 1977 г.)

Называя себя легальным представителем пока еще не легализованной 
партии, Айрикян предлагает начать переговоры ”с целью полного согла
сования программы и принципов НОП с требованиями Советского пра
вопорядка”. Он заявляет, что преследования НОП противоречат Всеоб
щей Декларации прав человека, Уставу ООН и Конституции СССР (ст, 17).

П. Айрикян. Генеральному Прокурору СССР и в другие высшие органы 
СССР и Армянской ССР (4 марта 1977 г.)

Объявление голодовки протеста против нарушения права наций на са
моопределение. Требование освобождения всех членов НОП и референ
дума о выходе Армении из СССР.

П. Айрикян. Три заявления: Председателю Президиума Верховного Со
вета Литовской ССР, Председателю Президиума Верховного Совета Ук
раинской ССР, Председателю комитета советских женщин г-же Терешко
вой (8 марта 1977 г.)

Айрикян объявляет голодовку протеста против содержания в лаге
рях политзаключенных-женщин: Нийоле Садунайте, Ирины Стасив-Кали- 
нец, Оксаны Попович, Ирины Сеник, Надежды Усаевой и в ссылке - Сте
фании Шабатуры.

В письме Терешковой он говорит:
Возможно, Вы не знаете, что Советский Союз не только одно из 
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немногих государств мира, где есть политзаключенные, но почти 
единственное, которое может гордиться наличием женщин-полит- 
заключенных.

П. Айрикян, Н. Будулак-Шарыгин,И. Калинец, И. Кравцов, Р. Маркосян, 
В. Мороз, М. Осадчий, В. Осипов, О. Попович, В. Романюк, Н. Садунайте, 
П. Саранчук, И. Сеник, С. Солдатов, Г. Ушаков, М. Хейфец, В. Черновол, 
Д. Шуму к, А. Юскевич (февраль 1977 г.)

Политзаключенные Мордовских лагерей откликнулись на статью 
А. Петрова-Агатова в ’’Литературной газете” за 2 февраля:

... он совершил еще и лжесвидетельство, на страницах массовой 
газеты назвав ложью и враньем мнение о тяжелом положении по
литзаключенных в советских лагерях.

Они пишут, каково на самом деле их положение.
И эту правду отлично знает Петров-Агатов. Многие из нас хоро

шо помнят, как он в свое время неоднократно жаловался на не
выносимые условия. ... Теперь, примерно с начала сего года - го
да Белградского совещания - эскалация ужесточения режима под
нялась еще на одну ступень.

Авторы приветствуют Гинзбурга и других членов Хельсинкской группы.

В. Абанькин. В ’’Литературную газету”. Открытое письмо А.А. Петрову- 
Агатову (Владимирская тюрьма, 4 февраля 1977 г.)

Автор вспоминает о давних встречах с Петровым-Агатовым в 11-ом 
лагере в Мордовии.

Мне понравились Ваши стихи и особенно поэма ’’Колымский 
тракт”, и я, честно говоря, завидовал тогда Вам, Вашему духу, 
твердость которого Вы сохранили, пройдя через тяжелейшие испы
тания. ... Сейчас я читаю Ваше письмо и поражаюсь происшедшей 
с Вами метаморфозе.

Вы говорите о духе злобы, который якобы ’’поддерживался в 
Вас” и ”подогревался” во время встреч с диссидентами. Теперь 
же - от общения с какими-то другими людьми - в Вас пылает зло
ба против вчерашних товарищей.

Абанькин возмущен обвинением диссидентов в корыстолюбии.
... ради тряпок и денег сотни человек идут в лагеря на 3, 5, 7, 

10,15 лет?
Знаете ли Вы, что Галансков, имея две язвы, участвовал с нами 

в голодовках протеста, несмотря ни на какие запреты?Он отказы
вался есть лучшие доли, которые мы для него доставали и берегли 
как для больного; он делил их на всех. Знаете ли Вы, что Любар
ский, с язвой, с желудком, от которого осталось 20%, голодал тут 
с нами, сидел в карцерах, на строгом; а когда получал улучшенное 
питание (два месяца весной и два месяца осенью), то делил его на 
всех в камере ?

52



Абанькин опровергает также слова о хороших условиях в лагерях и тюрь
мах, приводя много конкретных примеров, в том числе и из лагерной би
ографии самого Петрова-Агатова.

Вы говорите о помощи ближнему. Может быть, своим письмом 
Вы тоже хотели помочь кому-либо из прежних своих товарищей?

С. Солдатов. Заявление (19 мордовский лагерь, 24 февраля 1977 г.)

Я открыто заявляю, что КГБ ЭССР сфабриковало уголовное де
ло против моего сына Александра, используя досрочно освобож
денного уголовника X. Пинта. Мне стало известно, что последний 
обманным способом выманил 23 августа моего сына якобы на 
"переговоры”, затем внезапно инсценировал нападение на прохо
жего, немедленно после чего произошло задержание уже ожидав
шими людьми в штатском (ул. Пионеериде). Во время следствия 
на сына был оказан нажим моим именем и положением. Он был 
обманут. Дело широко рекламировалось по радио и телевидению. 
Мои письма к нему и его письма ко мне задержаны. Дело заду
мано в целях публичной компрометации моего имени (уголовная 
семья!) и как средство оказания давления на меня на вскоре по
следовавшей после суда над сыном профилактике (г. Саранск до 
22.11), где в обмен на свободу сына и меня от меня добивались по
каяния и отказа.

Я приношу свой открытый и официальный протест Советскому 
правительству, использовавшему недостойный прием политической 
борьбы, заимствованный из сталинского арсенала расправ. Одно
временно я ходатайствую перед общественностью об обществен
ной проверке и расследовании истинных обстоятельств дела моего 
сына и о защите моей семьи от провокаций.

С. Солдатов, В. Черновол, Г. Ушаков, М. Карпенок, Б. Шакиров, Н. Буду- 
лак-Шарыгин, М. Равиньш.
Открытое письмо Президенту США Дж. Картеру (19 мордовский лагерь, 
март 1977 г.)

Решительно отстаивая свои права, мы посвящаем началу подго
товительных встреч в Белграде свою давно намеченную акцию - 
переход явочным порядком на режим "Статуса политзаключенных 
в СССР" с 19 апреля по 27 июля 1977 г., т.е. на 100 дней. Вставая 
на режим "Статуса политзаключенных в СССР”, мы сознательно 
прибегаем к новой форме борьбы против варварства, которое уза
конено в советских концлагерях. Это одна из форм привлечения 
внимания мировой общественности, всех участников международ
ного форума в Белграде к положению инакомыслящих в СССР. 
Кроме того, мы объявляем серию голодовок, каждая из которых 
будет посвящена одному из положений "Статуса политзаключен
ных в СССР".
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Своими голодовками авторы выражают протест против применения 
к политзаключенным в СССР того же законодательства, что и к уголов
никам, тайного законодательства, жестокой и неприкрытой эксплуатации 
политзаключенных, практически полного отсутствия правовой защиты 
политзаключенных, умышленного покушения на здоровье политзаклю
ченных, унижения личности и человеческого достоинства политзаключен
ных, религиозной дискриминации в советских концлагерях, националь
ной дискриминации, запрещения политзаключенным оформлять брак, 
насильственной идеологической обработки политзаключенных, умыш
ленного запрета сохранять профессиональную квалификацию политзаклю
ченным, умышленной изоляции советских политзаключенных от внеш
него мира.

Ю. Федоров. Заявление (1 мордовский лагерь, апрель 1977 г.)

... Администрация лагеря ИТК-1, угрожая мне физической рас
правой, вынуждает меня обратиться с нижеследующим заявлени
ем во все правительственные органы Советского Союза, а также 
Комитет ООН по правам человека, а также в Комитет по наблюде
нию за исполнением 3-й корзины Хельсинкского соглашения, 
а также к мировой общественности, а также к Центральным коми
тетам компартий западных стран, ... к Всемирному Совету Церк
вей, ко всем гражданам православного вероисповедания — моим 
братьям по вере.

Юрий Федоров (’’самолетчик”, 15 лет с 1970 г.) пишет, что в 1977 г. 
администрация лагерей и тюрем ’’начала новый этап беспрецедентного 
террора и провокаций”. Он связывает это с последними арестами и с об
щим направлением внутренней политики накануне Белградского сове
щания.

В лагерях и тюрьмах Советского Союза начинаются сталинские 
времена. Только что выпущенный Исправительно-трудовой кодекс 
полностью потерял значение как закон, а действительную силу при
обрели многочисленные инструкции и приказы по Министерству 
внутренних дел СССР.

Федоров показывает, что многие статьи Основ исправительно-трудово
го законодательства ’’перечеркнуты соответствующими приказами по 
МВД СССР или абсолютно не выполняются”.

Процитировав ст. 1: ”... исполнение наказания не имеет целью причи
нение физических страданий или унижение человеческого достоинства”, 
он пишет:

Ношение нагрудных собачьих табличек, обязанность вставать 
при появлении администрации, снимать шапку, унижающие много
разовые каждодневные личные обыски, карцерные режимы, пони
женная норма питания и общее голодное питание, безрезультат
ность любых жалоб на администрацию - полностью опровергают 
содержание этой статьи.

Федоров показывает, как реализуются права на приобретение товаров 
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и книг, на посылки и передачи, на свидания (ст. ст. 23, 24, 25). Он сравни
вает:

... я за семь лет второго срока всего пять раз видел свою жену и 
мать. Что бы сказал на это господин Луис Корвалан, если бы к нему 
применили советский ИТК, не говоря уж об обычной практике ли
шений всего положенного за любой, чаще мнимый, проступок.

(Советская пресса сообщала о еженедельных свиданиях Л. Корвалана 
с женой.)

...господин Луис Корвалан жаловался, что в застенках фашист
ской хунты тюремщики срывали этикетки с советских товаров, ко
торые он и его товарищи постоянно получали из Советского Союза. 
Я бы отдал своим тюремщикам даже и упаковку со всех посылок, 
но, увы, никаких посылок нет у меня...

В связи со ст. 26 Федоров рассказывает, что за черновик жалобы в ЦК 
на действия администрации, изъятый у него на обыске, он был посажен 
на два месяца в одиночку. После одиночки попал в больницу: при росте 
185 см весил тогда 55 кг.

Комментируя ст. 36 о бытовом обеспечении (например, по приказу 
115 маргарин заменяет сливочное масло грамм на грамм) и ст. 37 о ме
дицинском обслуживании, Федоров пишет:

Исходя из моего собственного опыта, я заявляю, что медицин
ское обслуживание в системе лагерей отсутствует. Я заболел здесь 
следующими болезнями: хроническим конъюнктивитом, хрони
ческим бронхитом, хроническим холециститом, гастритом, ар
тритом правого коленного сустава, хроническим левосторонним 
очаговым нефритом. Никакого лечения я не имел. Самое большее - 
мне ставили диагноз. Медицинское обслуживание полностью в ру
ках администрации, которая может по своему усмотрению раз
решать врачам оказывать помощь или нет. Пример: будучи в оди
ночной камере, я заболел. Врачи требовали отправить меня в боль
ницу для обследования, но администрация задерживала меня до 
тех пор, пока я не отбыл полностью одиночного заключения.

О наручниках, которые по ст. 39 должны применяться против буйства 
или сопротивления, Федоров пишет, что они применяются ’’произвольно 
и чаще всего в виде наказания”. В комментариях к ст. 39 говорится, 
что "наручники надеваются на запястья рук”.

Насколько я знаю случаи применения наручников, их всегда 
надевают на 23-25 см выше запястья. 3/к теряют сознание от ад
ской боли. У меня лично руки не работали трое суток.

Заканчивая обзор статей ИТК, Федоров пишет:
Вообще, по любому поводу, стоит нам, з/к, только сослаться на 

закон - сразу же администрация ссылается на приказ или инструк
цию, закон уничтожающую, а то и просто самым наглым образом 
игнорирует любые законы.

Ту, малейшую, часть правды, которую я изложил, я понял и пе
ретащил сам на себе за весь свой общий десятилетний стаж в этих 
проклятых местах. ...
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В последние месяцы я был пишет права приобретения продук
тов питания, лишен очередного свидания. Последние три месяца 
(январь, февраль, март) мне вообще без всякого объявленного 
взыскания не дают закупить не только продукты, но и предметы 
первой необходимости - мыло, зубной порошок, махорку. Меня 
постоянно терроризируют применением физического насилия - 
наручников, хотя я отнюдь не буйствую, не угрожаю жизни и здо
ровью окружающих, меня оскорбляют. Администрация создала 
группировку уголовников, которые неоднократно грозили по
литзаключенным убийством, оскорбляли и которых администра
ция, взяв под свою защиту, время от времени насылает на нас, 
устраивая '’случайные" встречи для провоцирования драк и убийств. 
О каких правах человека и уважении достоинства человека может 
идти речь? Не до прав, господа, а как бы живу остаться.

...Мне, вот, недавно старший оперуполномоченный ИТК-1 го
ворил, что, мол, конечно, это его частное мнение, но он бы нас 
всех расстрелял.

В заключение Федоров пишет:
Я прошу всех заинтересованных лиц, компетентные междуна

родные организации обсудить вопрос о создании комиссии по рас
следованию положения в лагерях и тюрьмах Советского Союза.

Освобождения

15 января 1977 г. освободился, отбыв пятилетний срок, Владимир 
Юлианович Рокицкий. С конца 1975 г. он находился во Владимирской 
тюрьме. Перед освобождением его увезли в Тернополь.

Рокицкий был арестован за украинский самиздат. В момент ареста 
он учился на юридическом факультете Киевского университета. Ранее - 
во Львовском университете - он принимал участие в издании машино
писного студенческого журнала ’’Поступ”, по поводу которого велось 
внеюридическое расследование. (В уголовное "дело" Рокицкого этот эпи
зод не вошел.) * * *

Двое из пяти осужденных в 1973 г. по делу "Союза украинской моло
дежи Галиции" (Хр. 33) освободились, отбыв четырехлетний срок: 
15 марта - Николай Мотрюк (сидел в 35 пермском лагере), 17 марта - 
Роман Чупрей (сидел в 36 пермском лагере). За месяц-два до освобожде
ния их обоих увезли из лагерей и этапировали в Ивано-Франковск. Чу- 
прея сначала месяц продержали в больнице 35 лагеря. В тюрьме Ивано- 
Франковска их поместили в одну камеру вместе с их третьим подель
ником Гриньковым (срок - 7 лет, 36 лагерь). Со всеми тремя беседова
ли сотрудники КГБ из Ивано-Франковска и из Киева и другие лица, на
пример, директор школы села Марковна. От Мотрюка требовали отказа 
от намерения эмигрировать (находясь в лагере, он отправил просьбу о 
предоставлении ему французского гражданства).
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После освобождения они поселились дома в соседних селах Коломый- 
ского р-на: Мотрюк — в Марковне, Чупрей — в Печенежине. Их сразу 
же поставили под надзор, в правила которого, кроме обычного запрета 
выезжать из района, включено запрещение: Мотрюку - бывать в Пече
нежине, Чупрею - в Марковне. Отмечаться они оба должны в Коломые 
по субботам в одно время. * * *

9 апреля досрочно освобожден Азат Аршакян. Живет в Ереване. Арша- 
кян в 1974 г. был приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки (Хр. 
34). * * *

17 апреля из бытового лагеря под Херсоном освободился еврейский 
активист Александр Фельдман. Он был осужден на три с половиной го
да по статье ’’хулиганство” с помощью грубой инсценировки (’’дело о 
торте” — Хр. 30) .За 10 дней до освобождения его по вздорному поводу 
(”грубо разговаривал с начальником отряда”) посадили в ШИЗО и по 
инструкции остригли наголо. (За 3 месяца до освобождения заключен
ных - по другой инструкции - перестают стричь наголо.) Фельдман вер
нулся в Киев. Дальше см. раздел ’’Еврейское движение”.

* * *
20 апреля освободился из 1 мордовского лагеря Николай Алексеевич 

Шибанов, осужденный в 1969 г. по ст. 70, ч. 2 за листовки. Арестован 
он был в Загорске. Суд был в Москве. Это его третья судимость. Первые 
две были также ’’политические” с приговорами - 25 лет и 8 лет.

* * *
В середине мая в Риге освободился Гунар Роде (Хр. 18, 44), отбыв

ший 15-летний срок.
Роде поселился у родственников в Риге, поставлен под надзор на год.

* * *
В феврале 1977 г. освободился Виктор Петрович Чамовских (Хр. 

33), отбывший в Магадане год лагерей за нарушение правил надзора. 
Этот год он получил, находясь в ссылке (Хр. 40). Из Магадана Чамов
ских был возвращен этапом в село Подгорное Чаинского района Том
ской области, где живут его жена и сын, родившийся перед последним 
арестом. * * *

В начале 1977 г. из лагеря под Рязанью освободился Иван Филарето
вич Данилюк (Хр. 32), отбывший трехлетний срок по ст. 190-1 УК 
РСФСР. Данилюк вернулся домой в Рязань.

И.Ф. Данилюк (ему около 40 лет) - юрист, окончил Казанский уни
верситет. Был членом КПСС, выполнял работу пропагандиста, но при
мерно за год до ареста перестал платить взносы и был исключен из КПСС. 
Вскоре за ним установили слежку. Арестовали его в апреле 1974 г. после 
обыска, на котором были изъяты две или три его статьи. Одна из них на
зывалась ’Ют Иосифа до Леонида”.
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ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

10 мая Кронид Любарский (Хр.44) направил председателю Тарусско
го горисполкома заявление:

В январе с.г. я был принудительно и противозаконно направ
лен для проживания в г. Тарусу, несмотря на то что у меня в при
говоре ссылка отсутствовала. Все мои жалобы и заявления о безза
конности этого акта были оставлены официальными лицами без 
внимания. Никто не обратил внимания и на мои предупреждения 
о том, что в Тарусе я не смогу найти себе работу.

Мои ожидания оправдались. Я по специальности астроном (ди
плом Московского университета № 653114), имею ученую степень 
кандидата наук (диплом № 006505). Единственное место в Тару
се, где я мог бы работать по специальности, - это место преподава
теля астрономии в средней школе. Однако на мое обращение к за
ведующей Тарусским РОНО по этому вопросу я получил отказ. Бо
лее в Тарусе я не смог найти места, хотя бы отдаленно близкого 
к моей специальности. ...

... Прошу Вас в соответствии с пунктом 3 Постановления Вер
ховного Совета РСФСР от 7 августа 1975 г. (д. № 6-24) ”0 поряд
ке применения статьи 209 УК РСФСР” обеспечить мое трудоустрой
ство ”с учетом имеющейся специальности”.

(Это Постановление опубликовано в "Хронике” 37 - Хр.)
Если Вы не в состоянии предоставить мне работы по специаль

ности, то возможны на Ваш выбор следующие варианты:
1. Выплачивать мне пособие по безработице.
2. Поставить вопрос о назначении мне группы инвалидности 

(учитывая наличие у меня резецированного желудка и 12-перст
ной кишки, ишиорадикулита в острой форме, гипотонии с явлени
ями гипотонического криза, сильной близорукости и ряда др. бо
лезней) .

3. Разрешить мне зарегистрироваться в райфо для уплаты нало
гов в качестве частно практикующего преподавателя и переводчи
ка.

Председатель горисполкома, пригласив Любарского, сказал ему, что 
ему разрешат зарегистрироваться преподавателем, и просил больше не 
говорить о пособии по безработице. Однако в милиции Любарскому ска
зали, что работа частным преподавателем ’'ne считается”; ему предложи
ли место кассира в сберкассе.

Милиция, приходя после 8 часов вечера к Любарскому, чтобы прове
рить, дома ли он (одно из правил надзора), пытается каждый раз зайти 
внутрь дома. Любарский, продемонстрировав свое "наличие”, милицио
неров в дом не пускает. Милиция угрожает ему составлением протокола 
о ’’сопротивлении”. * * *
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Тех, кто в первый раз приезжает в Тарусу, в гости к Любарскому или 
Строкатовой, на обратном пути ’’проверяют”. Петра Винса и Мирослава 
Мариновича ’’проверили” в Серпухове на вокзале (28 марта; см. раз
дел ’’Дело Руденко-Тихого”). Людмилу Ольхову ’’проверили” в Моск
ве: на Курском вокзале, когда она сошла с электрички Серпухов - Мо
сква, ее внезапно схватили и поволокли в привокзальную милицию, 
где у нее всего-навсего проверили документы (12 апреля). Михаила 
Осадчего ’’проверили” в Москве на площади Белорусского вокзала, 
когда он уже проехал на метро от ’Курской” до ’’Белорусской” (24 
апреля). Владимира Сазонова ’’проверили”, когда он, вернувшись в 
Москву экскурсионным автобусом, подходил к своему дому.

* * *
31 марта Василий Овсиенко (Хр. 44) подал заведующему Радомышль- 

ским РОНО Житомирской области заявление с просьбой дать ему в пре
делах района (он под надзором) работу по специальности — преподава
телем украинского языка и литературы. Тот ответил, что нет вакансий.

8 апреля Овсиенко послал аналогичное заявление министру просве
щения УССР и Прокурору УССР. В этих заявлениях он пишет, что работ
ники КГБ Борода (Мордовские лагеря), Стеценко (Киев) и Привалюк 
(Житомир) сказали ему, что, пока он не изменит своих взглядов, к ра
боте по специальности он допущен не будет. ”Это является фактически 
запретом на профессию за взгляды’,' — пишет Овсиенко.

С 18 апреля, под угрозой уголовного преследования ”за тунеядство”, 
Овсиенко стал работать художником в колхозе (оклад - 70 руб.).

13 мая прокуратура Житомирской области ответила Овсиенко на за
явление в Прокуратуру УССР:

В части Вашего трудоустройства по специальности разъясняю, 
что, согласно п. 3 ст. 41 Кодекса законов о труде, совершение ра
ботниками, выполняющими воспитательные функции, аморально
го проступка (а Вы совершили тяжкое преступление) не совме
стимо с продолжением данной работы. Поэтому прокуратура не 
находит оснований для постановки вопроса о предоставлении Вам 
работы по специальности, кроме этого Вы в настоящее время рабо
таете.

17 мая к Овсиенко приехал работник Житомирского облоно и снова 
сказал Овсиенко, что в районе вакансий нет.

* * *
Освободившийся два года назад,в мае 1975 г., Виктор Пестов (Хр. 33, 

41) работает слесарем на заводе в Свердловске. В начале апреля он был 
вызван в кабинет парторга, где работник КГБ Губернский сказал ему: 
”Я слышал, что Вы 24 апреля собираетесь ехать в отпуск. Если Вы это 
сделаете, Вас поставят под надзор. Поезжайте после Белграда”.

7 мая его подельника Владислава Узлова (Хр. 33), освободившегося 
еще в 1973 г., приехавшего из Серова (Свердловская обл.) в Свердловск 
в отпуск, взяли, когда он выходил из кино, и отвезли в КГБ. Там ему 
сказали, что, если он сейчас покинет пределы Урала, против него по ли
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нии ОБХСС возбудят уголовное дело (Узлов - монтер). ’’После Бел
града - пожалуйста”, - сказали ему.

* * *
В конце марта у И. Кандыбы кончился надзор (Хр. 4244 и ’’Дело Ру- 

денко-Тихого” в данном выпуске).

В ССЫЛКЕ

По прибытии в Воркуту Ю. Окулова-Вознесенская (Хр. 43, 44) по
селилась в гостинице. При врачебном осмотре, необходимом для устрой
ства на работу, врачи заключили, что работа на Севере ей противопока
зана - в частности, из-за слабого зрения (0,07).

В марте, за несколько дней до суда над Волковым и Рыбаковым, 
она уехала в Ленинград. Там на квартире Н.Лесниченко ее арестовали и 
самолетом отвезли под конвоем обратно в Воркуту. На этот раз ее посе
лили в общежитии. На Окулову завели уголовное дело по ст. 186 УК 
РСФСР (”Побег с места ссылки...”) и взяли с нее подписку о невыезде. 
Ее заставили устроиться на работу на фабрику.

* * *
Юрий Федоров (не путать с ’’самолетчиком” Юрием Федоровым, на

ходящимся в 1 мордовском лагере), отбывающий ссылку в селе Карга
сок Томской обл. (Хр. 44), в феврале без разрешения властей поехал 
в гости в село Подгорное (соседний район). Там через два дня его аресто
вали, отвезли под стражей в Каргасок и, по-видимому, завели дело по 
ст. 186 УК РСФСР. В феврале или марте его возили в Калугу на допрос 
по делу А. Гинзбурга.

* * *
Александр Болонкин (Хр. 44) в апреле перешел на работу в комби

нат бытового обслуживания, мастером по ремонту бытовой электро- 
и радиоаппаратуры.

Его адрес: 671510, Бурятская АССР, Баунтовский р-н, пос. Багдарин, 
до востребования.

* * *
Василий Стус отбывает ссылку в Магаданской области (Хр. 44). Его 

направили работать на шахту, хотя здоровье у него слабое, в лагере он 
много болел (Хр. 37, 39).

Его адрес: 686071, Магаданская обл., Телькинский р-н, пос. Матросо
ва, до востребования. Это пограничная зона, на въезд в которую нужен 
пропуск.

Конец срока ссылки у Стуса — осень 1979 г.
* * *

П.Ф. Кампов, находясь в ссылке в Томской области (Хр. 42), полу
чил от А.И. Гинзбурга перевод на 50 рублей. Вскоре Кампова вызвал 
сотрудник КГБ и потребовал, чтобы он вернул деньги, как присланные 
из "нетрудовых доходов”. Кампов отказался.
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18 апреля Кампов досрочно освободился из ссылки по болезни (ему 
оставалось 2 года). Кампов - инвалид II группы, он слепнет (глаукома) 
и болен туберкулезом. Вернувшись в Ужгород, Кампов пытается полу
чить работу по специальности - преподавать математику. В Ужгородском 
университете, где он работал до ареста, и в облоно ему уже отказали.

В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦАХ

В конце декабря 1976 г. Иосиф Тереля (Хр. 43) направил Председа
телю КГБ при Совете Министров СССР Ю.В. Андропову открытое письмо 
(17 стр.), в котором рассказал о своей жизни, о 14 годах, проведенных 
в лагерях, тюрьмах, Сычевской СПБ (он - 1943 г.р.), об издевательствах, 
которые ему пришлось вынести от работников МВД, КГБ и СПБ. В пись
ме, в частности, говорится:

В Кировограде ... областной прокурор Дятлов в присутствии 
нач. следственного отдела КГБ Снесаренко и в присутствии сле
дователя ст. лейтенанта Медведева зачитал мне ’’Постановление 
о методах физического воздействия” и разъяснил, что все это при
меняется в том случае, если на подозреваемого есть достоверные 
материалы о его преступной деятельности, которая небезопасна для 
государственного строя, а он отказывается давать показания. (Это 
происходило в 1967 г. - Хр.)

Письмо кончается так:
После всего, что я претерпел в лагерях и тюрьмах, и того, что 

ждет еще меня в будущем, я говорю — нет! Быть гражданином 
СССР - преступление. Это означает, что я заодно с Вами, с тем со
юзом, что именует себя КГБ. Я вынужден уехать с родной земли 
только потому, что она изувечена чужими душителями. Мне нет 
места на ней, т.к. я не такой, каким бы меня хотел видеть КГБ. 
Но я верю в то, что мы возвратимся на Украину — Украину воль
ную и гостеприимную для всех, кто желает ей добра и процвета
ния.

В марте 1977 г., когда Тереля гостил в Киеве, его схватили на улице 
и отвезли в КГБ. Там с ним говорили о его письме Андропову и об Укра
инской группе ”Хельсинки”.

28 апреля к нему пришли домой милиционер и трое в штатском и 
пригласили его в милицию ”по вопросам прописки и работы”. Там ему 
сообщили, что определение Мукачевского суда от апреля 1976 г., сняв
шее с него принудительное лечение, отменено и что Береговский суд сно
ва назначил ему принудительное лечение.

Терелю поместили в Береговскую областную психбольницу.
* * *

27 апреля в Ленинграде из милиции в психбольницу № 6 отвезли 
православного священника Льва Степановича Конина (1945 г.р.).

В 1962 г. Л. Конина отчислили из техникума (в г. Шадринске Кур
ганской обл.) за организацию дискуссионного клуба. Конин сдал экстер
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ном за среднюю школу и в 1963 г. поступил на физико-математический 
факультет Шадринского пединститута. Через год за организацию кампа
нии против лишения группы студентов стипендии Конина с диагнозом 
’’паранояльный синдром” поместили на полтора месяца в Шадринскую 
психбольницу и исключили из института.

В феврале 1965 г. Конин подал в Свердловский ОВИР заявление с 
просьбой о выезде из СССР. Его тотчас же поместили в Свердловскую 
психбольницу, где подвергни насильственному лечению. По выходе из 
больницы ВТЭК дал ему 2 группу инвалидности. В 1968 г. его перевели 
на 3 группу. В 1972 г. инвалидность с него сняли.

В 1966 г. Конин поступил в Ленинградскую духовную семинарию. 
В 1969 г. он окончил ее и был рукоположен. В 1973 г. о. Лев Конин окон
чил духовную академию и получил звание кандидата богословия. В мае 
1973 г., после того как власти ’’обвинили ” Конина в размножении и 
распространении религиозной литературы, митрополит Никодим лишил 
его прихода. С 1973 по 1977 г. о. Лев пел в церковном хоре.

В апреле 1977 г. в газете ’Ъечерний Ленинград” был напечатан фель
етон ’’Слуги клеветы”, в котором Конин обвиняется в передаче на Запад 
клеветнической информации. В фельетоне также написано, что Конин 
болен шизофренией и ’’болезнь его прогрессирует”.

27 апреля Конина пригласили в милицию и потребовали объяснить 
свое ’'тунеядство”. Через час к милиции подъехала психовозка и отвез
ла Конина в психбольницу № 6.

Зав. отделением № 1, куда поместили Конина, Павел Михайлович 
Цветков и главврач сказали, что Конин помещен на экспертизу; если 
здоров - через 2-3 недели выпустят, если болен - будут лечить. Леча
щий врач Ольга Михайловна Боброва сказала, что Конин помещен в 
больницу по распоряжению сверху и что его заболевание носит социаль
ный характер. ”Вы не хуже нас знаете, - сказала она одному из посети
телей, — за что его взяли.”

27 ленинградцев опубликовали ’’Слово в защиту отца Льва Конина”, 
кончающееся требованием ’’Свободу Льву Конину!”

* * *
В Красноярской краевой психбольнице (663831, Красноярский край, 

Нижне-Ингашский р-н, пос. Пойма-Тины) с 3 сентября 1976 г. на прину
дительном лечении находится Юрий Сергеевич Белов, переведенный ту
да из Сычевской СПБ (Хр. 42).

Ю. Белов (1941 г.р.) в 1958 г. поступил на филологический факуль
тет Ленинградского университета. В 1960 г. ”за участие в антисоветской 
группе В. Сосновского” из университета был исключен. В 1961 г. Бело
ва призвали в армию. Там его привлекли к уголовной ответственности 
по ”делу Шляутерса” (групповой побег военнослужащих через Финлян
дию в Швецию). После того, как судебно-психиатрическая экспертиза по
ставила ему диагноз ’’психопатическая личность”, дело против него пре
кратили, а его самого демобилизовали. В 1962 г. Белов как ’’антиоб
щественный элемент” был лишен ленинградской прописки и выслан из 
Ленинграда.
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Белов поступил на историко-филологический факультет Калинин
градского пединститута. В 1963 г. участвовал в конгрессе эсперантистов 
в Кракове. Там он получил транзитную визу в ФРГ и выступил на конфе
ренции эсперантистов в Мюнхене с речью, критикующей советское руко
водство. В 1964 г. его исключили из института и арестовали. По ст. 70 
УК РСФСР его приговорили к трем годам лагерей (он отбыл их в Мор
довии) и двум годам ссылки.

Отбывая ссылку, Белов составил и передал в Комиссию по правам 
человека при ООН доклад советских политзаключенных. Кроме того, в 
ФРГ был опубликован под псевдонимом его ’’Репортаж из мрака”. (За 
несколько лет до этого радиостанция ’’Свобода” передала под псевдони
мом несколько его репортажей,)

В 1968 г. сотрудник западногерманской радиостанции ”Немецкая 
волна” Герман Фукс раскрыл органам КГБ псевдоним автора ’’Репор
тажа из мрака”. Юрия Белова снова арестовали. По ст. 70 ч. 2 УК РСФСР 
его приговорили к 5 годам лагерей, которые он отбывал в Мордовских 
лагерях и Владимирской тюрьме.

В тюрьме против Ю. Белова возбудили новое дело - по ч. 2 ст. 70, 
ст. 72 и ст. 64 УК РСФСР. Экспертиза Ин-та им. Сербского (эксперты - 
Ильинский, Тальце, Турова) признала его невменяемым (диагноз - 
’’патологическое развитие у психопатической личности”).

С 30 мая 1972 г. Белов отбывает ’’принудительное лечение” в Сычев- 
ской СПБ. Его интенсивно ’’лечат” нейролептиками. В 1976 г. Белова 
перевели в психбольницу общего типа. С 3 сентября 1976 г. он находит
ся в Красноярской психбольнице.

Там ему сначала никаких лекарств не давали. В начале января 1977 г. 
Белова посетил в больнице член Рабочей комиссии по расследованию 
использования психиатрии в политических целях (Хр. 44) Александр 
Подрабинек, передавший ему продукты, теплую одежду и транзистор
ный радиоприемник. Лечащий врач Белова Владимир Васильевич Мяс
ников сказал Подрабинеку, что Белов в настоящее время не представля
ет социальной опасности и в дальнейшем принудительном стационирова- 
нии не нуждается; он сказал также, что даст представление на выписку 
Белова и дело будет передано в Нижне-Ингашский районный народный 
суд.

Однако 19 января Белова перевели на режим строгой изоляции и на
чали принудительно лечить. Давали галоперидол, трифтазин и мотиден- 
депо. У него отняли письменные принадлежности и подаренный радиопри
емник.

По этому поводу Александр Подрабинек 1 февраля направил глав
врачу Красноярской краевой психбольницы Борису Спиридоновичу 
Гладких открытое письмо. Подрабинек пишет:

... Мне стало также известно, что эти действия мотивировались 
тем, что 7 и 8 января Белов встречался со мной, что он не отсту
пил от своих убеждений и что вообще ’’его надо посадить в тюрь
му”. ...
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На что Вы рассчитываете? С помощью нейролептиков подавить 
волю и разум Белова и приблизить его к тому образцу, по подо
бию которого созданы Вы сами? Или же Вы, забыв о долге и чести 
врача, просто подчиняетесь указке свыше? ...

Я требую прекратить травлю и издевательства над Ю.С. Бело
вым. Отмените ему трифтазин. Прекратите убийственное ’’лече
ние” галоперидолом и мотиден-депо - после насильственного при
менения этих препаратов у Белова начинаются приступы сердечной 
боли. Представьте его на выписку, как и собирались сделать до мо
его приезда к нему.

Я подчеркиваю: мой визит к Белову носил частный характер. ...
Вы сделали первый шаг на пути физического уничтожения Юрия 

Сергеевича Белова. Вы знаете, что он не выдержит нового курса 
’’лечения” нейролептиками.

Я призову общественное мнение в нашей стране и за рубежом 
встать на защиту Ю.С. Белова.

Я призову всех людей доброй воли добиваться освобождения 
Белова, спасти его от неминуемой гибели в Вашей психиатрической 
больнице.

Подрабинек не получил никакого ответа на свое письмо. Тогда 15 фе
враля с ’’Обращением к мировой общественности” выступила Рабочая ко
миссия.

Комиссия считает, что факт свидания, а также передача Юрию 
Белову теплой одежды, продуктов питания и транзисторного при
емника не могут служить основанием для применения подобных 
мер.

Администрация больницы не отвечает ни на наши телефонные 
звонки о положении Белова, ни на открытое письмо Александра 
Подрабинека главному врачу больницы Борису Спиридоновичу 
Гладких. Поскольку всякие обращения к администрации больни
цы безрезультатны, комиссия призывает всех людей доброй воли 
поднять свой голос в защиту Белова.

10 марта больница отправила в местный суд акт врачебной комиссии, 
рекомендовавшей отменить принудительное лечение. Акт был возвра
щен в больницу и затем вторично отослан - в Красноярский краевой суд.

11 марта Белову возвратили радиоприемник.
* * *

В мае 1976 г. Владимир Григорьевич Титов (1938 г.р.) был переве
ден из Сычевской СПБ в Калужскую психбольницу № 1. (В сообщении 
”Хроники” 41 о нем — мелкие неточности 0 Это — та самая больница, в 
которой в мае-июне 1970 г. держали Жореса Медведева; главврач в ней 
по-прежнему Александр Ефимович Лившиц. Лечащий врач Титова Вален
тин Сергеевич Яковлев сказал ему: "Я тебя, антисоветчик, долечу. Я из 
тебя настоящего дурака сделаю”. Титову принудительно вводили гало
перидол, аминазин, мотиден-депо. За отказ добровольно принимать ле
карства его на неделю привязывали.
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22 декабря 1976 г. Титова выписали из больницы. Судорожные подер
гивания, начавшиеся у него в больнице от лекарств, в марте 1977 г. еще 
продолжались. * * *

В Калужской психбольнице № 1 находится также Петр Алексеевич 
Лысак. Арестован он был по ст. 70 УК РСФСР 15 лет назад.

* * *
В начале мая в Харьковском аэропорту милиция сняла с трапа само

лета Виктора Боровского, собиравшегося лететь в Киев, и отправила его 
в психиатрическую больницу. Родственникам в милиции объяснили, что 
это сделано по распоряжению обл здравотдел а. В. Боровский уже провел 
3 месяца в психбольнице, когда он пробовал узнать в Москве, как вы
ехать за границу. В. Боровский (1952 г.р.) живете Славянске (Донец
кая обл.). Он учился в пединституте, но вынужден был уйти из него из- 
за вызовов в КГБ. После этого не мог устроиться на работу. После арес
та Руденко и Тихого Боровский ездил к матери Тихого и жене Руденко.

ПРАВО НА ВЫЕЗД

Московская группа "Хельсинки” передала общественности документ 
№ 20 ”0 нарушении прав граждан на эмиграцию”, подписанный Мальвой 
Ландой, Еленой Боннэр, Н. Мейманом и В. Слепаком. После описания об
щей ситуации в нем рассказывается о конкретных случаях нарушения 
права на выезд. * * *

В письме в группу "Хельсинки” от 18 февраля добивающийся выез
да Евгений Грицак (Хр. 43) пишет: 1 января его лишили работы, а 10 фе
враля секретарь парткома колхоза В. Малейкий заявил на заседании парт
кома, что Грицак и Абрам Шифрин, приславший ему вызов из Израиля, 
во время совместного пребывания в лагере убили конвоира. ’’Это неле
пое заявление секретаря парткома, - пишет Грицак, - настораживает 
меня, и я воспринимаю его, как подготовку общественного мнения к мо
ему аресту.” * * *

Ирина Макклеллан (Хр. 41) все еще не может добиться разреше
ния на выезд в США - к мужу. В письме к президенту Картеру от 31 де
кабря 1976 г. она пишет:

Последние полтора года власти в лице ОВИРа вообще отказы
вались давать какие-либо объяснения. И вот 29 декабря 1976 г. 
Обидин (начальник Всесоюзного ОВИРа) заявил мне, чтобы в те
чение 1977 года я не ходила в ОВИР и не приносила заявлений на 
пересмотр, так как на весь следующий год принято отрицательное 
решение. ...

Мы не виделись с мужем уже два с половиной года. Ему посто
янно отказывают в визе на въезд в СССР. ... Советские власти не 
отдают лекарства, которые муж выслал из США. ... Время от в ре-
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мени я подвергаюсь преследованиям на улицах города. ...
Прошу Вас помочь в воссоединении моей семьи, дать людям 

право на нормальную жизнь.* * *
Мария Юргутене (Вильнюс), добивающаяся разрешения уехать к му

жу в США (Хр. 44), в мае приехала хлопотать в Москву. В ОВИРе ей ска
зали: ’’Ваш муж сам разбил семью - он невозвращенец”. Ответственный 
сотрудник ЦК Альберт Иванов (Хр. 40) коротко поговорил с Юргутене 
по телефону, а в личном приеме отказал.

* * *
Пенсионеры из Москвы Леонид. Игнатьевич Хмелевский и его жена 

третий год добиваются разрешения на выезд к сыну в Бельгию. Он - 
’’невозвращенец”. В приемной МВД СССР Хмелевским сказали:’’Если 
таких, как вы, отпускать, то вообще никто из командировок возвращать
ся не будет ”. * * *

Владимир Григорьевич Баранов, водитель автобуса из Москвы, доби
вается разрешения на выезд из СССР. 28 февраля он был вызван в прием
ную МВД. Беседовавший с ним полковник МВД показал ему заявление 
госдепартамента США о Сахарове и статью в советской прессе о нем и 
назвал Сахарова ’’отщепенцем”. Отстаивая свое право на выезд, Баранов 
ссылался на ст. 12 Пакта о гражданских и политических правах. Однако 
ему было указано на пункт 3 этой статьи, предусматривающий ограни
чение данного права из соображений государственной безопасности, об
щественного порядка и морали. Тем не менее, как сказал ему полков
ник, - Баранову будет разрешено уехать в любую страну, если он полу
чит из нее вызов. * * *

Киевлянин В.В. Ильяков (1941 г.р.) давно добивается права на выезд. 
Ильяков в 1959 г. был арестован, но отпущен без суда. В 1961 г. его 
снова арестовали и на этот раз осудили на 7 лет по статьям 70 и 72 УК 
РСФСР. В 1971 г. он вошел в редакцию журнала ’’Вече”. В 1973 г. его по
мещали в психиатрическую больницу. В своем письме в Украинскую 
группу ”Хельсинки” Ильяков рассказывает о постоянных угрозах со сто
роны работников КГБ и милиции.

* * *
Киевлянин Е.А. Рябов три года добивается разрешения на выезд с 

семьей. В августе 1976 г. его жене разрешили уехать к сестре в Австра
лию. Теперь Рябов требует разрешения на выезд к жене. Обращаясь к 
Украинской группе ”Хельсинки”, Рябов пишет, что к решению об эми
грации его привели постоянные преследования. Последнее время он ис
пытывает притеснения также и за свое намерение уехать. 1 марта его за
ставили уйти с работы ”по собственному желанию”.
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Немцы

Продолжаются преследования немцев, сдавших — в ходе борьбы за 
выезд - свои паспорта (Хр. 41, 42).

В г. Иссык Алма-Атинской области за ’’нарушение паспортных пра
вил” арестовали Якова Петерса и Корнея Шульца.

6 января там же арестовали Хельмута Мартенса, Альберта Герлемана, 
Ивана Тейрера и уже отсидевшего два года Валентина Клинка (Хр. 34), 
брата Виктора Клинка (Хр. 34, 41,44).

Все четверо объявили голодовку. Через 30-40 дней голодовки женам 
Мартенса, Герлемана и Вал. Клинка дали свидание. Жене Тейрера замес
титель начальника тюрьмы сказал: ’’Берите паспорт — получите свидание” 
(жены остальных - тоже без паспортов). Есть сведения, что Тейрер по
мещен в психбольницу.

Мартенс, Герлеман и Вал. Клинк за ’’нарушение паспортных правил” 
получили по году лагерей.

* * *
10 марта 28 немцев из Казахстана и Киргизии пришли в приемную ЦК 

КПСС. Из приемной их забрали в милицию, где с оскорблениями и угро
зами обыскали. На следующий день милиция отвезла немцев на вокзал 
и посадила в поезд. Милиционеры, сменяясь, сопровождали их до конца 
пути.

* * *
Немцы, проживающие в Киргизии, обратились с открытым письмом к 

к сенатору Джексону. Описав грозящую им ассимиляцию, угнетенное 
положение немцев в СССР и препятствия, которые чинят желающим уе
хать, они просят помочь им с выездом в ФРГ.

Официальной цифре из ’’Правды” от 21 февраля 1976 г. (за ^TO
TS гг. из общего числа лиц, подавших заявления о выезде, разрешение 
получили 98,4%) авторы письма противопоставляют свои данные. На
пример, в 1973-76 гг. в трех селах Чуйского района из 205 семей, хода
тайствовавших о выезде, разрешение получили 13.

28 августа 1976 г. немцы Киргизии, желающие выехать в ФРГ, собра
лись во Фрунзе перед зданием МВД Киргизской ССР, но были разогнаны. 
Романа Шумахера из г. Токмак отвели в милицию и там избили. Спустя 
некоторое время на производстве, где он работал, на него упала строи
тельная плита. После посещения больницы представителями властей 
отношение медперсонала к нему резко ухудшилось. Шумахер выжил, 
но остался калекой.

В письме сказано, что Генриха Реймера (Хр. 44) на следствии силь
но избили.

Копии письма направлены ряду государственных и общественных 
деятелей мира и Владимиру Буковскому.

Письмо подписали 1487 человек, представляющих 681 семью (3711 че
ловек). 93% этих семей ходатайствуют о выезде больше 3-х лет, 7% — 
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более 10 лет; половина подписавших получили вызовы от ближайших 
родственников (родителей, братьев, сестер, детей).

* * *
26 марта Московская группа "Хельсинки” передала общественности 

документ № 22 "К проблеме эмиграции немцев из СССР в ФРГ”. В нем, в 
частности, сообщается, что в настоящее время только в ОВИРе Киргиз
ской ССР лежит около 10 тыс. неудовлетворенных заявлений немцев 
о выезде из СССР. * ♦ *

В апреле к правительству ФРГ обратились с просьбой о помощи 
Вольдемар Сучков (Хр. 44), Эрих Путнинс (Хр. 44) и жительница Клай
педы Вале Белапетравичене, отец которой живет в ФРГ.

Пятидесятники и баптисты

После того, как 21 февраля в Президиум Верховного Совета СССР 
было подано заявление о выезде, подписанное 525 пятидесятниками и 
баптистами (в "Хронике” 44 здесь неточность), подписавших это заяв
ление стали вызывать на допросы, угрожать, что отнимут детей, отдадут 
под суд.

21 марта в Президиум было послано аналогичное заявление от 484 пя
тидесятников из Находки. Старший епископ христиан-пятидесятников 
Николай Горетой 23 марта сделал по этому поводу заявление для прес
сы:

... От имени Пятидесятников и Батистов, желающих эмигри
ровать из СССР, заявляю, что мы свободные люди, а не пленники 
и рабы. Мы обращаемся к Президенту Картеру, как к брату во 
Христе, помочь верующим воспользоваться правом выезда на ос
новании подписанных и советскими властями Пактов о правах и 
Всеобщей декларации прав человека. С такой же просьбой мы об
ращаемся и ко всем международным инстанциям по правам чело
века, а также к Комиссии по правам человека ООН.

Мы покидаем страну, в которой все права и свободы лишь на 
бумаге. Мы не хотим, чтобы дети наши страдали так же, как стра
дали, а во многих случаях и гибли их матери и отцы.

В "Заявлении для прессы и радиовещания от христиан-пятидесятни
ков и батистов", сделанном в мае, говорится, что число пятидесятников 
и баптистов, подавших в Верховный Совет СССР заявления с просьбой 
о выезде, составляет около 1700 человек. "Мы просим отпустить нас без 
вызовов на основании простых, но ясных международных законов". 
Заявление подписали епископы Н. Горетой, И. Пономарев, П. Мельничук, 
В. Билык, дьяконы Н. Боборыкин, В. Степанов, С. Бабиченко, А. Кова
ленко и регент В. Бибиков. * * *

Пятидесятники из общин г. Черногорска (Красноярский край) и г. Мы
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ски (Кемеровская обл.) обратились в Комитет по правам человека при 
ООН с просьбой помочь им эмигрировать.

Религия в Советском Союзе находится в посмеянии. Советское 
правительство бросило религию под ноги простонародья. Не в луч
шем состоянии она находится у видных людей (интеллигенция, 
руководящий состав, ученые).

В приложенных к обращению письмах рассказывается, что над руко
водителем общины Черногорска Романом Рода на работе рабочие издева
ются; отказавшихся от гражданства П.С. Смыхалова и А.П. Макаренко 
судят за ”нарушение паспортного режима”; П.С. Смыхалову (шахтер, 
подземный стаж - 19 лет), его жене (стаж - 15 лет, из них 8 лет - под
земный) и А.П. Макаренко (стаж 22 года, из них подземный - 13 лет) 
не выплачивают пенсию (по-видимому, из-за отсутствия паспортов - 
Хр.); руководителя общины г. Мыски Петунина постоянно штрафуют; 
власти г. Мыски поощряют нападения хулиганов на молитвенные собра
ния; над детьми пятидесятников в школе издеваются.

Семья Кубай и семья Кривицких (село Отрада-Каменка Херсонской 
обл.) обратились к президенту Картеру с просьбой помочь им эмигри
ровать

... в любую капиталистическую страну, где можно свободно ве
рить и служить Богу, что нет возможности в Советском Союзе, 
так как верующие, которые искренне хотят держаться Слова Божь
его, преследуются, репрессируются всякими путями. ...

* * *
В январе 1974 г. баптист Владимир Михайлович Скляренко (1923 г. р.) 

(Краснодарский край, Майкоп, пос. Краснооктябрьский, ул. Ленина 13) 
начал добиваться для себя и своей семьи разрешения на выезд из СССР. 
Он послал много заявлений в МИД СССР, в Президиум Верховного Со
вета СССР, Л.И. Брежневу, 25 съезду КПСС, Всемирному Совету Церк
вей, в посольство США, президентам США Форду и Картеру, сенатору 
Джексону, Конгрессу США, Комитету по правам человека при ООН, еди
новерцам за границей.

Мы - люди, глубоко верующие в Бога, и жить в атеистической 
стране, строящей коммунизм, строящей безбожное общество, не 
хотим. Нам чужда ее идеология. Положение о религиозных куль
тах противоречит Закону Божию, противоречит нашему убежде
нию и нашей совести.

Вы, коммунисты, стремитесь жить по заповедям Ленина. Мы, 
христиане, — по заповедям нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа.

Живя в СССР, мы становимся невольными нарушителями за
конодательства о религиозных культах, а за нарушение его в Со
ветском Союзе нас притесняют. ...

Поэтому у нас один выход - это выехать из СССР в ту страну, 
идеология которой не противоречит нашему убеждению, нашей 
совести и Закону Божию. ...
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Мы не поймем, почему вы не хотите отпустить нас за границу, 
ведь мы, верующие баптисты, - ваши идейные враги.

С самого начала, 29 января 1974 г., Скляренко и его семья отказались 
от советского гражданства. 9 марта 1975 г. вместе с седьмым заявлени
ем они отослали свои документы (паспорта, свидетельства о рождении, 
пенсионную книжку самого Скляренко и др.).

В ОВИРе от них требуют вызов, а их письма за границу с просьбой о 
вызове до адресатов не доходят. Подполковник Бельтюков в Красно
дарском ОВИРе сказал им: ’’Все ваши письма у нас, и ни одно ваше 
письмо за границу мы не пропустим. Как хотите, так и добивайтесь вы
зова”. 6 сентября 1974 г. подполковник Макаркин из Краснодарского 
УВД сказал: ”В выезде за границу вам отказано. Ни ООН, ни братья во 
Христе вам не помогут. Никогда и никуда ты не уедешь. Мы тебя взрасти
ли, мы тебя вскормили — в клетку тебя посадим, перевоспитывать бу
дем.”

12 апреля 1977 г., когда Скляренко приехал в Москву, его задержали 
при выходе из поезда и отвели в милицию; там ’’лица в штатском” за
брали у него все документы, которые он привез для передачи в группу 
”Х ель синки”.

Из пяти дочерей Скляренко трое, не выдержав давления, отказались 
от намерения уехать. Скляренко просит прислать ему, жене Надежде Фи
липповне (1920 г.р.), дочерям Анне (1952 г.р.) и Вере (1962 г.р.) вы
зов. * * *

Баптистки из Киева Надежда Васильевна Лебедева, мать четверых де
тей, и Евгения Софроновна Федорчак, мать пятерых детей, хотят уехать 
в США, чтобы беспрепятственно воспитывать детей в своей вере. Обе они 
(Лебедева - 12 февраля, Федорчак - 11 марта 1977 г.) написали заявле
ния президенту Картеру, направив копии в Украинскую группу ’’Хель
синки” и в Президиум Верховного Совета СССР. Они ссылаются на Пакты 
о правах человека и Хельсинкское соглашение.

* * *
Освободившийся весной 1976 г. из Мордовских лагерей Валерий 

Траур (Хр. 40) весной 1977 г. выехал в Румынию, где живут его родите
ли. * * *

3 мая уехал, наконец, к своему брату в Канаду Кестутис Иокубинас 
из Вильнюса (Хр. 42, 44). Последние несколько месяцев о его выезде 
хлопотал канадский министр.

ЕВРЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Минск. 6 марта в традиционном ежегодном митинге в память 5000 
евреев, расстрелянных в Минске гитлеровцами, участвовало около 200 
человек. Полковник в отставке Лев Петрович Овсищер произнес корот
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кую речь. Минута молчания. Стихотворение на идиш с переводом на рус
ский. Молитва.

За митингом наблюдали милиция (две патрульных машины), несколь
ко сотрудников КГБ и представительница горисполкома, которая все 
время поторапливала участников митинга.

Кишинев. В Кишиневе работает неофициальный еврейский семинар, 
занимающийся культурой и историей еврейского народа, жизнью госу
дарства Израиль.

9 апреля состоялось траурное заседание семинара, посвященное гибе
ли 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны. Виктор Черем- 
шанцев прочел лекцию ’Тоталитарный режим Третьего рейха и траге
дия евреев”.

В следующий раз семинар собрался 24 апреля. Занятие было посвяще
но Дню независимости Израиля, который в этом году пришелся на 21 
апреля. * * *

14 апреля к начальнику Кишиневского ОВИРа были вызваны Черем- 
шанцев и его жена Гольдштейн, ожидающие разрешения на выезд 7 ме
сяцев, а также отказники Б. Бильбарер, А. Глейзер, М. Кац. Беседовав
ший с ними человек сказал им, что они проводят незаконные сборища, 
разжигают эмиграционные настроения; спрашивал, у кого они получа
ют литературу для лекций, кто является зачинщиком, предлагал: ”Мы 
вам дадим разрешение, а вы нам помогите”.

В тот же день этот человек беседовал с еврейским активистом 
Ю. Евдабским, получившим накануне разрешение на выезд. Он ска
зал, что разрешение Евдабскому выдано преждевременно,и предложил на
писать донос на Ю. Шехтмана и на его жену, а также на других кишинев
ских активистов. Евдабский отказался. Тогда ему показали 8 доносов 
(без фамилий подписавших), в которых кроме самого Евдабского 
упоминались Р. и Ю. Шехтманы, Л. и А. Шехтманы, С. Тартаковская, Г. Ле
вит. Евдабского предупредили, что, если он не принесет донос, у него 
отберут разрешение на выезд. Впрочем, эта угроза не была выполнена.

19 апреля была проведена беседа со Светланой Абрамович, на квар
тире которой собирался семинар. Ей сказали, что, если она будет предо
ставлять для семинаров свой дом, у нее снимут телефон и отберут квар
тиру.

Всем, кто вызывался на беседу, обещали, что на них будет заведено 
уголовное дело. * * *

Во второй половине апреля в Кишиневе около 100 семей получили 
разрешение на выезд в Израиль. Среди них М. Гринберг, А. Ройтман, 
М. Кац, которым раньше отказывали из-за ’’дальности родства”.

* * *
В № 3 журнала ’’Советише Геймланд” (издается в Москве на идиш) 

за 1977 г. была напечатана статья о Симпозиуме по еврейской культуре 
(Хр. 43-44), в которой Симпозиум представляется как провокация, а его 
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организаторы названы тунеядцами.
Один из членов оргкомитета Симпозиума отказник из Минска Иосиф 

Гольдин посетил зам. главного редактора журнала, чтобы поговорить 
с ним о статье. В ходе беседы (которая велась на идиш) тот сказал, что 
еврейская культура в СССР развивается вполне официально, причем на 
идиш. Он сказал также, что в последнее время власти пересмотрели свою 
политику в этом вопросе - обещали издать учебник языка идиш, ввести 
в Биробиджане факультативное преподавание идиш в школах, открыть 
в Москве еврейскую театральную студию.

* * *
Вильнюс. В середине апреля руководителю еврейского семинара 

профессору Науму Саланскому (Хр. 43) сообщили, что, хотя следствием 
его вина установлена (Хр. 44), дело против него прекращено, посколь
ку его преступление незначительно, и что ’’секретность” с него снята и 
он может уехать. 21 апреля он выехал из СССР.

♦ * *
Члена Литовской группы ’’Хельсинки” Эйтана Финкельштейна и его 

жену Александру Цалкину предупредили в КГБ, что, если они не пре
кратят своей активной деятельности, их будут судить за ’’антисоветскую 
агитацию и пропаганду”.

Москва. Иосиф Бегун, арестованный 3 марта (Хр. 44), содержится 
в Следственном изоляторе МВД на ул. Матросская тишина.

25 марта ему объявили, что дознание окончено и он может ознако
миться с ’’делом”. Бегун заявил, что хочет это делать вместе с адвокатом. 
Следователь возразил ему, что участие защитника в дознании (в отличие 
от предварительного следствия) не предусмотрено законом (ст. 120 
УПК РСФСР). Тем не менее Бегун с 28 марта объявил голодовку.

В начале мая в Нью Йорке состоялась многотысячная демонстрация 
в защиту Бегуна и Щаранского. В суд поступило из-за границы около 
150 протестующих телеграмм.

Дело было назначено к слушанию в народном суде Пролетарского 
района на 6 мая. В этот день утром всех желающих пустили в зал суда. 
Судья открыл заседание и объявил, что в камере, где содержится Бегун, 
объявлен карантин и доставка подсудимого невозможна; суд откладыва
ется на 27 мая.

Следующее судебное заседание состоялось 18 мая. На нем Бегун от
казался от услуг адвоката Е.А. Резниковой. Для поисков нового защит
ника суд отложен до 6 июня. * * *

3 мая у В. Браиловского и В. Лазариса были проведены обыски по де
лу о журнале ’’Евреи в СССР” (Хр. 36, 37).

* * *
В марте-апреле милиция предупредила отказников В. Лазариса, И. Эс- 

саса и И. Бейлина, что они должны устроиться на работу.
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Три с половиной года назад Иосиф Бейлин был зарегистрирован в 
качестве частного преподавателя математики. Все это время он давал 
уроки и платил налог. Весной 1977 г. Куйбышевский райфинотдел, не
смотря на письменное указание горфинотдела, отказался перерегистри
ровать его. В ответ на жалобу районный прокурор заявил, что Бейлин 
имеет право преподавать, но ’’преподавание служит ему прикрытием иной 
деятельности”. В середине мая Бейлина продолжали посещать милицио
неры. Семья Бейлиных шестой год сидит ”в отказе” из-за того, что же
на Иосифа Дина Бейлина имела ’’допуск”, хотя она еще в 1970 г. ушла из 
отдела, связанного с секретными работами.

* * *
Киев. Вечером 25 марта, когда И.И. Мизрухина вышла из 25-й кли

нической больницы, где она работает врачом, к ней подошли два челове
ка. Один из них принялся избивать Мизрухину, второй наблюдал. За Миз- 
рухину вступились двое прохожих; они заставили прекратить избиение 
и вызвали патрульную милицейскую машину. Когда машина прибыла, 
”наблюдатель” показал милиционеру удостоверение и о чем-то перегово
рил с ним. Патруль уехал. Затем этот человек посоветовал защитникам 
Мизрухиной поживей убираться и прихватить ее с собой.

Семья Мизрухиных год назад подала заявление на выезд в Израиль. 
Им отказано из-за того, что муж Мизрухиной, инженер-строитель, три го
да назад служил в армии. * * *

В двадцатых числах апреля, через несколько дней после освобождения 
из лагеря, Александр Фельдман был срочно вызван в ОВИР, где ему вы
дали разрешение на выезд в Израиль и потребовали, чтобы он уехал до 
8 мая, иначе его вышлют. Фельдман просил отсрочку до решения вопро
са о выезде его брата. ’’Брат - это другая семья!” - последовал ответ. 
За Фельдманом стали демонстративно и неотступно ’’ходить”. 2 мая ча
сов в 5 вечера на платформе метро на него напали двое мужчин, сбили 
его с ног. Вызванному публикой милиционеру они показали удостовере
ния и ушли. Когда друзья Фельдмана провожали его домой, из кустов 
швыряли камнями.

4 мая Фельдмана вызвали в угрозыск для выяснения обстоятельств 
нападения на него. Оказавшийся там начальник ОВИРа г. Киева Сифоров 
дал понять Фельдману, что, если он в кратчайший срок не уедет из СССР, 
подобные ’’акции” могут повториться.

* * *
Владимир Кисли к собирался поехать на неофициальный семинар по 

физике (см. ’Краткие сообщения”). 15 апреля, когда он занял свое ме
сто в вагоне поезда № 16 ’Киев - Москва”, вошедшие следом сержант 
милиции и гражданин в штатском силой вывели его из вагона и отвели 
в милицию. Дежурный капитан милиции отказался признать свою при
частность к задержанию и назвать свою фамилию. Он указал на двух лю
дей в штатском, объяснив, что они ”из более высокой организации”.
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Те тоже отказались назвать свои фамилии, сказав, что их начальник 
’’все объяснит”. Появившийся через некоторое время после ухода поезда 
’’начальник” был Кислику знаком. Он два раза принимал Кислика в каби
нете начальника ОВИРа УВД г. Киева, представляясь сотрудником рес
публиканского ОВИРа и называя себя то Геннадием, то Генрихом (Алек
сандровичем) . Фамилию и должность он ни раньше, ни в этот раз не на
звал. Геннадий-Генрих Александрович заявил Кислику, что он должен 
вернуться домой, так как ”ни сегодня, ни в последующие дни он в Мос
кву не уедет”. На вопрос Кислика о причинах нарушения им и его людь
ми советских законов Геннадий-Генрих ответил: ’’Ради общего блага”.

18 апреля Кислик послал прокурору Киева, в ЦК КПУ и в ЦК КПСС 
жалобу, которая кончается так:

Мои попытки сдать или обменять железнодорожный билет на
стойчиво пресекались ’’людьми Геннадия-Генри ха Александрови
ча”, которые всюду следовали за мной и ’’убеждали” меня ехать 
домой. Они сопроводили меня до парадного моего дома и продол
жают неотступно следовать за мной до настоящего времени, встре
чая у парадного и провожая до парадного с пересменкой где-то 
около 15.00.

Я прошу Вас дать указания расследовать это дело, найти и на
казать виновных в нарушении Советских законов и компенсиро
вать причиненный мне материальный ущерб.

Я думаю, что нарушение закона, произвол и насилие, учиненные 
со мной в данном деле, одинаково опасны как для рядовых граж
дан, так и для самого государства. Именно это заставило меня об
ратиться к Вам.

В. Кислик - кандидат физ-мат. наук, три с половиной года ”в отказе”. 
Его жена и ребенок два года назад уехали в Израиль. Он вынужден рабо
тать не по специальности.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

18 марта Секретариат Московской организации Союза писателей 
проголосовал за исключение Владимира Корнилова - ”за поведение, 
не совместимое с Уставом СП”; конкретно - за опубликование в журна
лах ’’Грани” и ”Континент” нескольких повестей.

Заседанием Секретариата руководил председатель Московского от
деления СП Феликс Кузнецов. В прениях выступили все секретари, 
особенно злобно — Н. Грибачев. М. Прилежаева сказала, что у таких, 
как Корнилов, нужно отбирать детей, чтобы избавить их и их товари
щей от влияния антисоветской идеологии. Станислав Куняев заявил, 
что еще 17 лет назад Корнилов написал поэму, свидетельствующую, по 
мнению Куняева, о сионистских взглядах автора. (Сохранился текст по
ложительной рецензии, написанной Куняевым при подготовке поэмы 
к публикации. Поэма опубликована не была.)

Переводчик Я. Козловский рассказал собравшимся, что в день похо
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рон Константина Богатырева (Хр. 42) Корнилов сказал ему: ”Костю 
убило КГБ”. Здесь рассказ Козловского был прерван выкриком Гриба
чева: ”Ну-ка, давайте сюда свидетелей - мы его здесь и арестуем!”

Многие члены Секретариата заявили, что обличительный характер их 
выступлений продиктован не инструкциями и не приказом, а их чувства
ми и убеждениями. * * *

Владимир Корнилов - член советской группы ’’Международной ам
нистии”. Его подпись стоит также под многими обращениями в защиту 
советских граждан, репрессированных за убеждения.

* * *
На 28 марта на Секретариат был приглашен Лев Копелев. 24 марта он 

послал в Секретариат письмо:
Меня пригласили на заседание Секретариата. Я не сомневаюсь 

в исходе этого заседания и даже могу представить себе, что именно 
должны говорить ораторы. Ведь то, что происходило, когда исклю
чали таких известных, многими любимых писателей, как Лидия 
Чуковская, Владимир Войнович и Владимир Корнилов, свидетель
ствует о стандартно выработанной оскорбительной процедуре.

Ритуал моего исключения призван лишь оформить фактичес
кое отстранение от литературной работы, которому я подвергаюсь 
почти десять лет.

Просить ”помилования” я не могу, так как все, что вменяется 
мне в вину, определено моим сознанием нравственного и граждан
ского долга. А именно: защита неправедно гонимых и протесты 
против попыток возрождать сталинщину. Тексты моих писем, за
явлений, статей, а также моя книга ”Хранить вечно” вам доступны, 
и любой непредвзятый читатель увидит, насколько подтвердились 
высказанные в них тревоги и предостережения.

И сегодня я могу лишь снова повторить недоуменные вопросы:
— Зачем нужны административные расправы с литераторами?
- Кто поверит, что такие расправы помогают развитию отечест

венной литературы и деятельности творческого союза?
- Неужели зачинщики этих расправ настолько оскудели па

мятью и воображением, что хотят заново разыгрывать старые тра
гедии и не сознают, как сами при этом оказываются персонажами 
бездарных фарсов?

Ни в каких заседаниях такого рода я не буду участвовать. Авось 
это поможет тем из вас, кто думает и чувствует по-иному, чем ве
лено: им не придется лишний раз выступать, кривя душою, обре
кая себя на запоздалое раскаяние, на презрение своих же детей и 
внуков.

Единственная моя просьба - прочесть это письмо.
* * *

Писатель Марк Поповский 28 марта послал в правление Союза писа
телей СССР телеграмму:
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Я, Поповский Марк Александрович, литератор с 30-летним ста
жем, автор семнадцати опубликованных книг, с сего дня 28-го мар
та 1977 года отказываюсь считать себя членом Союза писателей 
СССР.

Исключение Владимира Корнилова, предстоящее исключение 
Льва Копелева, а также травля, которой подвергаюсь я сам, не 
позволяют мне больше оставаться членом вашей организации.

* * *
24 марта Звиад Гамсахурдиа был исключен из Союза писателей Грузии 

(см. ’’Арест Гамсахурдиа и Коставы”).
* * *

В январе 1977 г. литературный критик Владимир Соловьев и его же
на журналист Елена Клепикова подали заявление на выезд. Соловьев и 
Клепикова сказали иностранным журналистам, что выезжают из-за невы
носимого цензурного гнета и из-за антисемитизма. Выезд им не разреши
ли. В середине апреля они объявили, что учреждают агентство новостей, 
и передали корреспондентам несколько сообщений о литературной жиз
ни в СССР.

26 апреля В. Соловьева исключили из Союза писателей, а Е. Клепи
кову—из Союза журналистов. Деятельность их агентства продолжается.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Москва. Как сообщала ”Хроника” 44, дело, начатое против Мальвы 
Ланды за пожар в ее комнате, в феврале было отправлено на доследова
ние. 21 апреля предварительное следствие было закончено. 16 мая на
чался суд. 17 мая суд был отложен по ходатайству М. Ланды до 24 мая. 
О заключительном этапе следствия и о суде будет рассказано в следующем 
выпуске.

* * *

Месячник превентивных бесед в Москве

5 апреля А. Подрабинек, осужденный накануне на 15 суток, был до
ставлен в Дзержинский райисполком на ’’предупреждение” (см. ’’Арес
ты, обыски, допросы”).

* * *
8 апреля Ю. Гастев (Хр. 43) был вызван в милицию для беседы о 

трудоустройстве. Гастев сказал, что он занимается литературной рабо
той (в БСЭ) и уже несколько месяцев ищет постоянную работу. В тот 
же день Гастева вызвали в Дзержинский райисполком. С ним беседова
ла секретарь РИК Е.С. Гладкова. Присутствовали еще депутат Фролов 
и начальник ЖЭКа. Гладкова сказала: ’’Нам достоверно известно, что вы 
ведете враждебную деятельность. Мы не будем вступать с вами в дис
куссию, но предупреждаем вас, что, если вы ее не прекратите, мы пере
дадим все материалы в прокуратуру”.
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Гастев спросил, в каком качестве выступает Гладкова, делая свое 
предупреждение. Гладкова ответила: ”В качестве представителя Совет
ской власти”. * * *

8 апреля, сразу после обыска (см. ’’Аресты, обыски, допросы”), к 
Т.С. Ходорович пришел работник ЖЭКа и сказал, что ей надо сейчас же 
явиться в райисполком. Она не пошла. В течение апреля райисполком 
прислал ей еще несколько вызовов.

* * *
Вадим Борисов 28 апреля явился по повестке в приемную КГБ (на 

прежние вызовы-приглашения без повестки - он не откликался). Со
трудники КГБ сказали, что ему надо устроиться на работу, а не жить 
случайными заработками, и вызвались помочь ему в этом. Борисов от
казался от помощи - ’’достаточно, если вы не будете мне мешать”. Бори
сова заверили, что никаких указаний, запрещающих брать его на рабо
ту, КГБ не дает. Разговор коснулся также статьи Борисова, помещен
ной в сборнике ’’Из-под глыб” (Хр. 34). Один из собеседников Борисо
ва, оказавшийся его ’’коллегой” (он, как и Борисов, окончил историчес
кий факультет университета), пожаловался, что статья написана слиш
ком сложно. * * *

29 апреля экономист И.Н. Хохлуш кин, работающий в Театральном 
музее им. Бахрушина столяром-реставратором, был приглашен в Мос
кворецкий райисполком - для разговора, как ему сказал секретарь 
партбюро, о какой-то работе со старинной мебелью. Однако, явившись 
к зам. предрайисполкома, Хохлушкин услышал от него, что с ним хотят 
побеседовать о некоторых его поступках, о подписанных им заявлениях. 
Хохлушкин ответил, что подобная беседа требует взаимного доверия, 
а оно невозможно из-за обмана, к которому прибег его собеседник для 
вызова. Находившийся в кабинете человек (он представился секретарем 
райкома) изложил Хохлуш кину некое предложение, отдаленно относя
щееся к его нынешней специальности.

После этого секретарь райкома сказал, что ему хотелось бы понять 
взгляды Хохлуш кина, и попросил его объяснить, почему он подписал 
письмо в защиту Сергея Ковалева (от 30 декабря 1974 г. - Хр. 34). По
сле дискуссии о письме Хохлушкину хотели объявить ’’предупреждение”, 
но он сказал, что предупреждения не принимает.

* * *
В последних числах апреля домой к В.Ф. Турчину пришли три челове

ка. Представился только один из них - милиционер Прудников, участ
ковый соседнего участка (в котором находятся дома Гинзбурга и Ор
лова) . Прудников объяснил свой визит тем, что ”видел Турчина у Ири
ны Анатольевны и захотел с ним поближе познакомиться” (Ирина Ана
тольевна Валитова - жена Орлова). Прудников поинтересовался, поче
му Турчин, доктор наук, с 1974 года не работает. Турчин сказал, что об 
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этом ему лучше справиться в Отделе науки МК. Спутники Прудникова в 
беседе не участвовали. * * *

В апреле на работу к Сергею Генкину пришли два работника КГБ 
(один из них, Булат Базербаевич Каратаев, встречался с Генкиным и 
раньше - на обыске в квартире Ю. Шихановича в 1974 г.). Они говорили 
о подписях Генкина под коллективными письмами протеста, спрашива
ли, как он относится к тому, что эти письма попали на Запад. Они укоря
ли его за "нехороших” друзей.

Работники КГБ беседовали и с матерью Генкина. Ей сказали, что он 
нехорошо себя ведет, имеет подозрительные знакомства.

* * *
В апреле на работу к Илье Бурмистровичу приходил начальник район

ного УКГБ. Он расспрашивал, как Бурмистровичу живется, не обижают 
ли его на работе, не надо ли ему чем-нибудь помочь. (В 1971 г. Бурми- 
стрович освободился, отбыв трехлетний срок по ст. 190-1 УК РСФСР за то, 
что давал читать своим знакомым Самиздат — Хр. 8.)

* * *
В апреле Ирину Корсунскую пригласили к директору учреждения, 

в котором она работает. Ей сказали, что она должна прекратить перепис
ку с заграницей и с заключенными и посылку заключенным денег.

* * *
Ленинград. "Хроника” 37 сообщала, что в мае 1975 г. старший ла

борант НИИ математики и механики Ленинградского университета Сер
гей Левин был признан аттестационной комиссией "несоответствующим 
занимаемой должности", поскольку он "своим отношением к общест
венным мероприятиям, проводимым на факультете, разлагающе действу
ет на коллектив лаборатории” (см. также Хр. 43). Однако Левин после 
этой аттестации продолжал работать на прежнем месте.

В середине мая 1977 г. Левину была устроена внеочередная пере
аттестация. На ней, как положено, было зачитано решение предыдущей 
аттестационной комиссии и было сообщено, что по заключению юристов 
ЛГУ так сформулированное решение не может служить основанием для 
увольнения. Решение новой комиссии, принятое при одном голосе про
тив, отличается от предыдущего решения только заменой слова "общест
венным" на слово "производственным". Это решение было объявлено 
не через 15-20 минут после аттестации, как обычно, а через несколько ча
сов. * * *

Ленинград. В феврале 1977 г. Илья Левин (Хр. 42,44), находясь в 
кафетерии Дома литераторов, на несколько минут отлучился от своего 
места. Вернувшись — сел на стул и вскоре почувствовал ожог. Осмотрев
ший его врач определил, что ожог "очень похож на ипритный”.

* * *
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Рига. С четвертого курса философского факультета Латвийского го
сударственного университета исключен Ал ди с Ал мани с. В январе 1977 г. 
он в составе группы студентов ездил в Англию. После возвращения груп
пы студент экономического факультета Ленберг написал донос, в кото
ром сообщил, что Алманис недостаточно энергично оппонировал анг
лийским студентам в дискуссии, а также не пожелал посетить могилу 
Маркса. * * *

Рига. Несколько учеников 50-й средней школы 21 ноября 1976 г., 
в день поминовения, зажгли свечи на могиле первого президента Латвии 
Яниса Чак ст е (1859-1927). За это ученик 10 класса Мартин Крауклис 
исключен из школы, Айя Калниня исключена из комсомола, еще четыре 
ученика получили выговор. Выговор был объявлен также директору шко
лы Юндзису, секретарю парторганизации Каменевой, учительнице Дейч- 
манс. * * *

Москва. В мае директор математической школы № 2 Алексей Ни
колаевич Родионов объявил учителю математики Валерию Анатольевичу 
Сендерову выговор ”за распространение упаднической литературы” - 
сборника стихов Н. Гумилева ’’Шатер”.

* * *
Москва. Утром 26 апреля Сергей Белановский, работающий в НИИ, 

был вызван к заместителю директора по режиму и кадрам А.А. Полищу
ку. В кабинете также находились секретарь парткома, начальник отде
ла режима и начальник отделения, в котором работает Белановский.

Бел ано веко го спрашивали о Клубе самодеятельной песни (Хр. 41), го
ворили, что руководству института известно о его антиобщественной 
деятельности, что он в КСП ’’руководитель”, что ’’когда его будут допра
шивать, этот разговор учтется”. Начальник отдела режима Тимофеев 
попросил Белановского назвать фамилии своих друзей. Белановский 
отказался.

В конце рабочего дня С. Белановский был вторично вызван в тот 
же кабинет. В присутствии Тимофеева и начальника отдела, в котором 
работает Белановский, З.А. Исандаревой, Полищук сказал, что им ’’по
лучена вполне официальная бумага, в которой содержатся сведения об 
антиобщественной деятельности Белановского”. Он спросил, с чем вы
ступал Белановский на станции Фирсановка (одно из ’’Воскресений” - 
Хр. 41). Зачитать ’’бумагу” полностью и сказать, откуда она пришла, 
Полищук отказался. Белановский, в свою очередь, отказался давать ка
кие-либо объяснения. Тогда ему сказали, что он ставит себя вне общества 
и что ’’помимо всех писанных законов существует один главный, кото
рый нигде не записан, и общество имеет право применять меры воздей
ствия к тем, кто этот закон нарушает”.

В конце беседы Полищук заявил, что в КЗОТе есть статья, по кото
рой администрация может уволить работника ”за недоверие”, и что 
допуск, который имеет Белановский, ’’требует определенных мораль
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но-политических качеств, а потому администрация вправе лишить его 
допуска и уволить”; затем он добавил, что это ’’никакая не угроза, а 
официальное предупреждение”. * * *

14-15 мая под Москвой (в районе Павловской слободы) состоялся 
XX слет Клуба самодеятельной песни. Как и предыдущие три года, слет 
проходил под контролем МГК ВЛКСМ и МГСПС. На слет собралось 
несколько тысяч человек. Помимо центральной (подцензурной) сцены 
выступления происходили еще на нескольких площадках. На одной из 
них выступала группа ”Воскресенье” (Хр. 41-43). Цензура выступлений 
на центральной сцене была на этот раз умеренной. Прямой запрет рас
пространялся только на песни Галича.

На слете присутствовали сотрудники милиции и КГБ (минимум че
ловек 20). Ими были задержаны сотрудники телевидения ФРГ Фриц 
Плайтген и Юрген Бевер (примерно через час после появления их на сле
те) . Многие участники слета выражали свое возмущение действиями ми
лиции. Одного из них, ставшего снимать сцену ’’увоза” иностранцев, вы
нудили засветить пленку под угрозой ’’проехать”. Поскольку место про
ведения слета находилось в пределах разрешенной для перемещения ино
странцев зоны, Фриц Плайтген направил протест в МИД. Через несколь
ко дней он получил официальный ответ, в котором действия милиции 
квалифицировались как неправильные.

* * *
22 мая ’Ъоскресенье” состоялось на ст. Фирсановка. В программе бы

ли песни Петра Старчика. На этот раз тоже были иностранные гости - 
французы. Милиционер и дружинники удалили их (55-й км от Москвы 
- вне разрешенной для иностранцев зоны).

* * *
В течение последнего года количество людей, в той или иной форме 

затронутых в связи с ’’Воскресеньями”, достигло, по меньшей мере, 25 
человек.

’’Воскресеньями” занимается следователь КГБ Виталий Иванович Ми- 
каев (фамилия, возможно, искажена). Его служебный телефон - 
224 -54 - 71. * * *

Москва. С 17 по 20 апреля проходила ’’юбилейная” сессия (5-летие) 
неофициального научного семинара ’Коллективные явления в физике”. 
(Большая часть постоянных участников семинара - евреи-отказники.) 
Многие из иностранных участников сессии не смогли приехать. 10 фран
цузским ученым, среди них Нобелевскому лауреату Кастлеру, отказали 
в визе. (Они написали протест в АН СССР.) Нобелевского лауреата Дж. 
Волда и еще одного ученого, приехавших по туристской визе, ’’выдвори
ли”, когда они находились в Ленинграде. 12 иностранных ученых все же 
приехали на семинар и сделали доклады.

Власти принимали меры также против приезда советских участников - 
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немосквичей. Кроме киевлянина Кислика (см. ’’Еврейское движение”), 
в Таллине задержали Гурфеля, а в Вильнюсе - Саланского. Рижанину Ци- 
ноберу удалось приехать.

Во время работы семинара, заседавшего в квартире М. Азбеля, во
круг дома стояло несколько машин с ’’наблюдателями”, но вход в квар
тиру не блокировался (ср. Хр. 32).

На семинаре было прочитано 25 докладов, среди них - доклад 
Ю. Гольфанда о работах Ю. Орлова по волновой логике. В первом дне 
работы семинара участвовал А.Д. Сахаров.

* * *
Москва. Около четырех лет назад доцент кафедры алгебры МГУ Эр

нест Борисович Винберг защитил докторскую диссертацию. Больше двух 
лет диссертация находилась в ВАКе старого состава и год - нового. В 
1977 г. диссертация была направлена для перезащиты в Математический 
институт им. Стеклова АН СССР. За несколько месяцев до этого работа 
Винберга была послана одному из крупнейших математиков мира Боре
лю (Франция).

Перезащита состоялась в апреле. Началась она с того, что председатель
ствующий попросил ’’посторонних”, в том числе проф. В.И. Арнольда 
и чл.-корр. АН СССР С.П. Новикова, покинуть зал заседаний. При обсуж
дении диссертации одним из первых выступил проф. Ю.И. Манин. Он за
читал отзыв Бореля, в котором диссертация оценивается, как крупный 
вклад в математику. Тут же Винберга спросили, зачем диссертация бы
ла направлена на отзыв за рубеж. Он ответил, что ему хотелось получить 
беспристрастный отзыв, а все советские специалисты в этой области ма
тематики являются его личными друзьями. Взявший затем слово акаде
мик Л.С. Понтрягин сказал, что обращение Винберга к западному мне
нию очень напоминает действия ’’небезызвестных диссидентов”. После 
этого выступающие стали говорить не о диссертации, а о самом Вин- 
берге.

Результаты голосования: один голос - за, остальные - против.
* * *

Красноярск. В ночь на 16 апреля на строящемся мосту у гостиницы 
’Красноярск” был написан лозунг: ’’Вся власть советам, долой партию!”

В ночь на 16 мая на здании крайкома со стороны улицы Ленина поя
вился написанный розовой краской лозунг: ”Мы придем к антисоветиз
му. Л.И. Брежнев”.

Известно, что в разное время в разных частях города появлялись ло
зунги: ’’Наш идеал — Ленин, других нам не надо”, ’’Бойкотируйте выбо
ры”. В Северо-Западном районе города были разбросаны листовки. Со
держание их неизвестно. Судя по всему, писавшие лозунги не задержа
ны. Госбезопасность привлекает к розыску коммунистов-пенсионеров и 
руководителей предприятий, предлагая сообщать обо всех фактах, могу
щих иметь отношение к лозунгам и листовкам.

* * *
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Анатолий Боцян из Бердичева в 1974 г. и Иван Черный из Черновцов 
в 1975 г. получили по 3 года лагерей за отказ от службы в армии. На са
мом деле, находясь уже в армии, они, следуя библейскому завету ”не 
клянись!”, отказались давать присягу. Наказание они отбывали в лаге
ре под Рязанью (пос. Сенькино). По отбытии половины срока их отпра
вили ”на химию” (условно-досрочное освобождение с обязательным 
привлечением к труду). * * *

Община пятидесятников в селе Житницы Любарского р-на Житомир
ской обл. насчитывает 60 человек. 26 сентября 1976 г. сельские власти 
посетили богослужебное собрание общины и за "нелегальное сборище” 
оштрафовали ее членов на сумму 500 рублей.

* * *
Киев. 9 апреля перед Пасхальной службой кафедральный собор 

св. Владимира был оцеплен милицией и дружинниками. ’’Принцип такой: 
молодежь не пускать”, - пояснил один из милиционеров. Старушек пу
скали беспрепятственно. Кроме того, пропускали по пропускам, выдава
емым экзархией.

Один из милиционеров потешал своих сотоварищей матерщиной, рас
певаемой на манер церковной службы. Другой свалил рабочего В. Надю- 
ка, попытавшегося рассказать людям, стоявшим у собора, о Воскресении. 
Один из дружинников так ударил парня, просившего пропустить его в 
храм, что тот потерял сознание и пришлось вызывать скорую помощь.

В соборе, вопреки официальной версии ’’старушечьего православия”, 
много людей молодых. Неизвестно откуда появилась толпа подвыпив
ших юнцов и развязных девиц, некоторые - с красными повязками. 
Вели они себя вызывающе; напирая, раскачивали толпу.

* * *
8 апреля в ведомственной столовой КГБ продавали куличи. 9 апре

ля , в субботу, напротив здания КГБ стоял прилавок с куличами. У при
лавка - огромная очередь. * * *

Тамань (Краснодарский край). В марте 1977 г. Сеитхалил Азизов 
(1949 г.р.) и Рустам Карашаев (1954 г.р.) были вызваны в прокурату
ру по поводу сбора подписей под обращением крымских татар к прави
тельству в связи с 60-летием Октябрьской революции.

* * *
Крым. В ”Хронике” 41-43 сообщалось о семье Ресмие Юнусовой, 

жившей до октября 1976 г. с больным ребенком в палатке возле своего 
разрушенного дома. Стало известно, что в ноябре соседка (русская) 
предложила этой семье пожить у нее в доме. Р. Юнусова, получив в 
сельсовете заверение, что соседка не пострадает, приняла приглашение. 
В марте или феврале 1977 года семья Юнусовой получила прописку.

* * *
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Ленинград. В марте против Льва Александровича Рудкевича (Хр. 
42) было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в '‘хищении” денег, 
которые ему выдавались на командировки, и взяли с него подписку о 
невыезде. В то же время он подал документы на выезд из СССР. 5 мая 
его вызвали в милицию, где сообщили о продлении срока следствия до 
25 мая. В тот же день его вызвали в ОВИР, где, в свою очередь, сообщи
ли о том, что ему разрешено уехать, причем уехать он должен до 25 мая. 
Однако, оставаясь "под подпиской", он не может выехать в Москву для 
оформления документов. Следователь устно разрешил ему съездить на 
два дая в Москву, но письменное разрешение выдать отказался. На таких 
условиях Рудкевич в Москву не поехал.

* * *
Москва. А.А. Зиновьев, недавно уволенный из Института филосо

фии АН СССР (Хр. 43, 44), получил приглашение Мюнхенского универ
ситета прочитать курс лекций по логике и обратился в ОВИР. 16 мая 
его принял заместитель начальника московского ОВИРа Зотов. Он ска
зал, что для оформления "производственной" поездки требуется харак
теристика с места работы, но Зиновьев может получить разрешение на 
поездку по "гостевому” вызову. Зиновьев ответил, что если он поедет 
по такому вызову (его приглашают во Францию на 3 месяца), то он, 
возможно, через три месяца попросит политического убежища. Тогда 
Зотов согласился принять документы с вызовом из Мюнхена и без ха
рактеристики. * * *

Москва. 27 апреля члена Московской группы "Хельсинки” Юрия 
Мнюха (Хр. 44) вызвали в милицию для беседы о "тунеядстве”. Сотруд
ники милиции согласились с Мнюхом, что комиссия по трудоустройству 
вряд ли поможет ему, кандидату наук, получить работу.

11 мая Мнюху сообщили, что ему и его семье разрешен выезд в Из
раиль. Мнюх потребовал возвращения денег (3600 руб.) и вещей, изъя
тых у него на обыске 7 февраля (Хр. 44). Деньги ему отдали (заодно 
Мальве Ланде вернули 80 руб., отобранные у нее на том же обыске), но 
зато 18 мая отобрали водительские права (в ГАИ начальник, которому 
Мнюх сказал о странном усердии "его людей", признался: 'Это не наши 
люди"). * * *

6 апреля Кронид Любарский подал в народный суд Фрунзенского 
р-на г. Владимира исковое заявление, в котором он просил взыскать 
с Владимирской тюрьмы 122 руб. 97 коп. - стоимость 75 книг, воз
вращенных ему при освобождении Владимирской тюрьмой в изуродо
ванном виде:

У них либо был оторван переплет, либо он был разрезан крест- 
накрест ножом, либо обрезан с торца, либо же книге нанесены 
какие-то иные повреждения...

Представитель администрации учреждения кап. Дойников А.А.
... признал факт порчи и заявил: "Тюрьма богатая, заплатит, мы 

83



уже приготовились к Вашему иску”. Он сообщил также, что пор
ча книг была произведена цензором Н. Митюковой...

Народный судья С.В. Дмитриева 15 апреля отказалась принять заяв
ление, определив, что ’’данный спор суду неподсуден, следует обратить
ся к прокурору в порядке надзора”.

Беседа с прокурором

В ’’Хронике” 41 (раздел ’’Аресты, обыски, допросы”) рассказывалось 
об обыске, которому был подвергнут в ночь с 24 на 25 мая 1976 г. в Ле
нинградском аэропорту ’’Пулково” Эрнст Орловский, и об изъятии у 
него различных документов. 28 мая Орловский направил Ленинград
скому транспортному прокурору жалобу с требованием наказать винов
ных в незаконном обыске и изъятии и возбудить уголовное дело против 
руководившего обыском человека, предъявившего удостоверение на 
имя майора милиции И.А. Иванова. Не получив ответа, Орловский 6 ию
ня направил заявление Генеральному Прокурору СССР.

21 июня старший оперуполномоченный Ленинградского УКГБ капи
тан М.Я. Михайлов пригласил Орловского в УКГБ и вернул ему часть 
изъятого, в том числе английский детектив и рукописный перечень ру
ководящих деятелей ВКП(б)-КПСС. Конспект Пакта о гражданских и 
политических правах, составленный Орловским, ему не вернули.

30 июня старший помощник прокурора г. Ленинграда по надзору за 
следствием в органах ГБ И.В. Катукова, пригласив к себе Орловского, 
заявила, что прокурором Ленинграда ей поручено сообщить Орловско
му ответ на его жалобы. В ходе беседы с Орловским Катукова говори
ла:

- Вот у вас нашли несколько выпусков ’’Хроники текущих 
событий”. Там встречаются искажения. Даже по ленинградским 
делам, которые я хорошо знаю. (Несмотря на просьбу Орловско
го, Катукова не смогла привести ни одного примера.) А выписки 
из Пакта у вас сопровождаются восклицательными и вопроситель
ными знаками, пометками, так что это, конечно, запрещенная ли
тература... Вот вы сравнили наше время со сталинским. Но ведь 
в изъятых у вас, а потом возвращенных вам списках руководите
лей КПСС отмечено, как много этих руководителей погибло во 
времена Сталина. А сейчас этого нет. Читая регулярно ’’Хронику 
текущих событий”, которой можно в этом отношении верить, вы 
знаете, что в Ленинграде, скажем, не всякий год бывает хотя бы 
один процесс, редко — два. ...

Нет, я не считаю вас дурачком. Я читала ваше письмо Валерию 
Чалидзе. Оно написано весьма и весьма сдержанно. Так мог напи
сать лишь умный человек. В нем нет ничего антисоветского.

- Так почему же мне его не возвращают?
- Ну, оно все же с нехорошим душком.
... Письменного ответа вы ни в коем случае не получите. За

кон предусматривает обязанность ответить на жалобу, но ответ
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может быть и устным. ... Возбуждать уголовное дело, о чем вы 
просите, мы, разумеется, не будем. И никакого постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела я выносить не стану. ... 

Тем не менее в тот же день Катукова направила Орловскому пись
менный ответ, в котором объявила все, происшедшее 24-25 мая 1976 г., 
законным. * * *

В январе - марте 1977 г. вышеупомянутый капитан КГБ Михайлов 
и его непосредственный начальник капитан А.Я. Чухонин 5 раз прихо
дили на работу к Орловскому и беседовали с ним по несколько часов. 
В ходе пяти долгих бесед ’’обо всем на свете” они поговорили с Орлов
ским и о Пакте о гражданских и политических правах и вручили Орлов
скому комментарий к первым четырнадцати статьям этого пакта, состав
ленный, по их словам, видным юристом-международником.

ПИСЬМА И ЗАЯВЛЕНИЯ

В. Шелков - Президенту США Джимми Картеру. Просьба (23 фев
раля 1977 г.)

Председатель Всесоюзной Церкви Верных и Свободных Адвентистов 
Седьмого дня Владимир Шелков просит Президента Картера

возвысить свой авторитетный голос в защиту А.И. Гинзбурга, 
Ю.Ф. Орлова, А.Д. Сахарова и других - этих обреченных на смерть, 
самоотверженных, самоотреченных, бескорыстных людей, этих 
поистине великих, гениальных людей - решительных борцов за 
общечеловеческие права и свободы всех людей...

Письмо издано типографским способом (6 стр.).

Н. Горетой, В. Перчаткин. Обращение к христианам мира (16 марта 
1977 г.)

’’Нет большей любви, как положить душу свою за брата своего”. 
Этот завет Христа Александр Гинзбург, Юрий Орлов и Анатолий 
Шдранский выполнили до конца.......

В 60-е годы в Советском Союзе прошли сотни судебных про
цессов над нашими братьями христианами-пятидесятниками. Нас 
отправляли в лагеря, в психиатрические больницы и ссылку, у 
нас отнимали детей.

... Когда ж мы в 1975 г. отказались официально регистрировать 
наши общины, ... несмотря на нажим властей и прямую угрозу от
править нас в лагеря, то эти угрозы, наверное, осуществились бы, 
если бы мы не обратились за помощью в Московскую группу по 
соблюдению Хельсинкских соглашений. И когда эта группа, в част
ности Ю. Орлов, А. Гинзбург, А. Щаранский, возвысила свой бла
городный голос в нашу защиту - местные власти отступились от 
нас. Если мы теперь не возвысим свой голос в их защиту, то этим
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мы совершим преступление перед Богом и перед совестью...
27 марта 1977 г. тысячи наших братьев и сестер в СССР... бу

дут пребывать в посте и склонят головы в молитве за Юрия Орло
ва, Александра Гинзбурга и Анатолия Щаранского.

Это обращение старшего епископа христиан-пятидесятников Николая 
Горетого и члена Всесоюзного совета евангельских христиан-пятидесятни
ков Бориса Перчаткина поддержало 500 их единоверцев.

Г. Розенштейн. К верующим людям (16 марта 1977 г.)
Дело, которое до вчерашнего дня мужественно и неустанно де

лал Анатолий Щаранский, было делом любви к ближнему. ...
Сегодня Анатолий Щаранский, Александр Гинзбург и Юрий Ор

лов нуждаются в нашей помощи. В нашей деятельной любви. В 
нашей молитве. ...

Обращение к рабочим заводов ’’Рено” во Франции (84 подписи)
... Недавно в нашей стране проведены аресты членов Группы 

содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР ... Мы 
призываем вас не полагаться всецело на советскую или западную 
печать при формировании своего мнения об этом деле, а образо
вать авторитетный комитет рабочих, который мог бы:

1. Изучить всю необходимую информацию о работе групп...
2. Ознакомиться с материалами, связанными с арестами ... чле

нов групп.
3. Послать представителей в Советский Союз, чтобы они могли 

присутствовать на суде (или судах) над членами групп ’’Хельсин
ки”.

М. Ланда, В. Слепак, Ю. Мнюх. Новые аресты членов групп содействия 
выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Инсинуированные обви
нения в шпионаже (1 мая 1977 г.)

Рассказав о преследованиях групп ’’Хельсинки” (Хр. 44 и данный вы
пуск) , члены Московской группы М. Ланда, В. Слепак и Ю. Мнюх пишут:

В последние месяцы советские органы пропаганды ведут широ
кую кампанию опорочивания участников борьбы за права челове
ка в СССР в нашей стране и за рубежом - лекции и беседы, публи
кации в советской прессе и в издающихся в СССР газетах для эми
грантов, сообщения ТАСС для Запада. ...

Инсинуированные обвинения, заявленные советскими органа
ми массовой информации, соответствуют, в частности, статье 64 
УК РСФСР (’’измена родине”), предусматривающей лишение сво
боды сроком до 15 лет и даже расстрел. ...

Шпионаж, валютные операции, хранение оружия и т.д. и т.п., а 
также клевета, а также аморальное поведение, низменные инстинк
ты и недостойные мотивы. С помощью этого набора охранители со
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ветского государственного и общественного строя пытаются дис
кредитировать переданную и передаваемую информацию о наруше
ниях, о несоблюдении прав человека в СССР.

Используя инсинуированные обвинения и террор, они намерены 
искоренить саму идею прав человека в нашей стране и ее носителей.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР (30 марта 1977 г., 
14 подписей)

Недавние аресты известных деятелей правозащитного движения 
в нашей стране, осуществленные Комитетом государственной без
опасности, вновь привлекли пристальное внимание советской и ми
ровой общественности к деятельности этой организации. ...

Хотя КГБ в его нынешнем виде был образован Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР еще 13 марта 1954 г., ’’Положе
ния” об этом Комитете до сих пор не опубликовано (в противо
положность, например, МВД СССР, ’’Положение” о котором приня
то Советом Министров СССР 16 июня 1972 г.). В результате граж
дане нашей страны могут только догадываться о функциях этой ор
ганизации, о ее правах и обязанностях. А поскольку в таких догад
ках апеллировать приходится только к печальному историческому 
опыту, то и поныне огромное число граждан пребывает в глубоком 
убеждении, что КГБ все дозволено и что он осуществляет в нашей 
стране едва ли не верховную власть.

Ряд событий последних лет, к сожалению, не рассеивает, а лишь 
укрепляет это народное убеждение. Все чаще отдельные граждане 
и общественные организации выдвигают против КГБ аргументи
рованные обвинения в совершении действий, которые в любом пра
вовом государстве расценивались бы как преступные.

В письме перечисляются обвинения в адрес КГБ и предлагается немед
ленно опубликовать ’’Положение о Комитете государственной безопас
ности при Совете Министров СССР” и назначить Следственную комиссию 
Верховного Совета СССР для расследования перечисленных обвинений.

К демократической общественности мира (30 марта 1977 г., 67 под
писей)

... Самое страшное из наследия прошлого — закрытое от род
ственников и общественности предварительное следствие и полная 
изоляция от внешнего мира подследственного.

Где гарантия, что в этих условиях не будут пущены в ход ста
линские методы дознания?!

Назрело время потребовать у органов безопасности и прокура
туры,чтобы каждый день следствия и содержания подследственного 
в тюрьме был известен родственникам и общественности, как это 
принято во всем цивилизованном мире.
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Д. Бабич, В. Бахмин, И. Каплун, Ф. Серебров, П. Григоренко, С. Калли- 
стратова. ’’Заметают следы преступлений” (14 марта 1977 г.)

Это заявление Рабочей комиссии по расследованию использования пси
хиатрии в политических целях вызвано обыском, на котором была изъя
та рукопись книги А. Подрабинека ’Карательная медицина” (Хр. 44). В 
заявлении сообщается, что Подрабинек работал над ней 3 года.

Как в деле Буковского, так и сейчас,с обыском и преследова
ниями Подрабинека, КГБ демонстрирует свою готовность разда
вить людей, пытающихся предать гласности факты пыток инако
мыслящих органами КГБ с помощью палачей в белых халатах.

Мир должен знать, что А. Подрабинек может заплатить своей 
свободой за свободу других.

Мы призываем все прогрессивные организации и особенно вра
чей защитить Подрабинека.

Т. Ходорович, М. Ланда. Александру Солженицыну, Александру Гинз
бургу, участникам Русского общественного фонда в СССР - искренняя 
благодарность и глубокая признательность! (5 апреля 1977 г.)

5 февраля 1977 года мы приняли на себя трудную, но почет
ную и крайне необходимую обязанность - ведать распределением 
средств Вашего Фонда.

Человек хочет есть каждый день. Поэтому мы приступили к ней 
немедленно, в горькую для нас минуту - в минуту ареста Алек
сандра Гинзбурга - человека высочайшей честности, справедливос
ти и разумности. Глубокий поклон ему от нас за ту, сказочную в 
условиях нашей жизни, четкость и ясность ведения дел Фонда, 
которую мы обнаружили, непосредственно приступив к своей ра
боте. Глубокий поклон ему за справедливое и разумное распре
деление средств вверенного ему Фонда.

Лишь начав это многотрудное дело, мы поняли воистину колос
сальное значение существования Общественного Фонда помощи 
преследуемым и заточенным, их нуждающимся и гонимым семь
ям, их плачущим детям.

Именно поэтому мы, живущие в государстве, где запрещено и 
сознательно выкорчевывается милосердие к узникам, решили ис
полнить свой первейший долг - поблагодарить всех тех, кто прини
мал и принимает участие в организации Общественного Фонда и 
в его пополнении. Примите от нас простую человеческую благодар
ность.

Т. Ходорович и М. Ланда говорят и о моральной поддержке, которую 
Фонд дает узникам, о том, что существование Фонда избавляет их от 
чувства заброшенности и одиночества, от ощущения, что их забыли. Да
лее они пишут:

В 60-х годах с появлением открытого противостояния властям у 
людей нашей страны (непосредственно не участвующих в проти
востоянии) появилось робкое желание хоть какого помочь тем, дру
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гим, идущим ”на плаху”. Так появился росток Общественного 
Фонда внутри страны. ...

Однако с ухудшением внутренней ситуации он стал увядать и 
увял бы, пожалуй, если бы не Фонд, учрежденный вне нашего госу
дарства. ...

Милосердие, которое с таким рвением искоренялось нашими 
властями, вновь пробудилось и побороло страх: Общественный 
Фонд стал пополняться средствами и наших сограждан.

И это вторая основная заслуга Общественного Фонда: пробуж
дение милосердия и уменьшение страха.

П. Григоренко. Интервью корреспонденту агентства ’’Ассошиейтед 
пресс” (22 марта 1977 г.)

На вопрос ”Как Вы расцениваете заявление о ’’диссидентах” в речи 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на XVI съезде профсо
юзов СССР?” П.Г. Григоренко ответил:

Заявление это - антидемократическое. Это неприкрытая угроза 
всем выступающим за права человека....

Я лично ждал, в преддверии 60-летия Октябрьской революции, 
заявления о всеобщей политической амнистии, поскольку в нашей 
стране за 60 лет ее существования не было ни одной такой амни
стии. Теперь я с грустью думаю о том, что аресты честных и мужест
венных людей будут продолжаться.

Мне очень неприятно, что Генеральный секретарь повторил кле
вету на ’’диссидентов”, распространяемую советской печатью. К со
жалению, мы не можем опровергнуть эту клевету (о нашей связи 
с ЦРУ и другими антисоветскими центрами), поскольку в Совет
ском Союзе отсутствует свободная печать.

П. Григоренко. Заявление на пресс-конференции для иностранных 
журналистов (4 апреля 1977 г.)

... Недавно мы с женой выступили против явных попыток влас
тей и органов пропаганды возродить сталинские методы подавле
ния свободной мысли (см. их обращение ”К советской и мировой 
общественности” в ”Хронике” 44 - Хр.). С тех пор положение из
менилось к худшему. В общую кампанию ошельмования участни
ков правозащитного движения включился сам Генеральный секре
тарь ЦК КПСС. От его заявления по этому поводу на XVI съезде 
профсоюзов повеяло жуткими сталинскими застенками.

Это заявление вызвало новый пароксизм злобной клеветы на 
правозащитное движение в советской печати и усиление противо
правных репрессий властей. ...

Диссиденты, конечно, нуждаются в средствах информации. И, 
поскольку воспользоваться таковыми внутри страны невозможно, 
приходится обращаться на Запад, к тем, кто соглашается распро
странять нашу информацию, а не какие-то выдуманные в недрах
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КГБ ’’шпионские” или ’’клеветнические” материалы. Но мы не ог
раничиваемся информацией через Запад. Даже в наших невыноси
мых условиях ведется огромная издательская деятельность (не
подцензурная) внутри страны. Всем известен бессмертный москов
ский ’’Самиздат” и его периодический орган ’’Хроника текущих со
бытий”. Опыт московского ’’Самиздата” распространяется. По- 
явился"Самиздат” в Ленинграде, Киеве, Тбилиси и ряде других го
родов. Большую издательскую деятельность ведут христиане - 
католики, баптисты, адвентисты 7ню дня. По примеру Московской 
’’Хроники” появились и другие периодические издания: Грузин
ская ”Хроника”, ”Хроника Литовской католической церкви”, 
’’Бюллетень родственников узников ЕХБ” и даже типографский 
”Вестник Истины”.

Защищают диссиденты свое движение тоже, прежде всего, сами. 
И способ защиты по существу единственный - Стойкость, Мужест
во, Жертвенность, Бескомпромиссность в отстаивании прав чело
века.

Далее П.Г. Григоренко говорит о существующей в СССР оппозиции. 
Указав, что она имеет латентный характер, Григоренко, перечислив раз
личные виды оппозиции, утверждает, что единственная разумная линия 
поведения правительства — диалог с оппозицией.

А. Сахаров. Интервью шведскому телевидению (4 апреля 1977 г.)
4. Каково положение в борьбе за права человека в СССР и странах Во

сточной Европы - трудности и возможности?
Положение чрезвычайно драматическое. Традиционные наруше

ния основных гражданских и социальных прав, затрагивающие са
мые широкие слои населения, продолжаются...

... Появились признаки все большей активности репрессивных 
органов, тех кругов, которые неспособны к открытой честной дис
куссии. В прессе СССР и стран Восточной Европы началась интен
сивная клеветническая кампания против всех, кто выступает в этих 
странах за права человека — Группы Хартия—77, Комитета защиты 
рабочих, Группы”Хельсинки”и других. Новым и важным фактором 
является то, что эта кампания поддержана или санкционирована 
выступлениями руководящих деятелей этих стран, что говорит о 
государственном направлении этой политики. Одновременно с кам
панией в прессе усилились репрессии. В СССР в феврале-марте аре
стованы 5 членов Группы”Хельсинки”- Орлов, Гинзбург, Руденко 
Тихий, Щаранский. Защитить их (а есть опасения, что они будут на
казаны крайне жестоко) - долг всех честных людей во всем ми
ре - ученых и деятелей культуры, участвующих в контактах с на
шей страной, рабочих, государственных деятелей. Я призываю к са
мым активным действиям. Я не могу также не сказать об опаснос
ти усиления подпольной, уголовно-мафиозной деятельности репрес
сивных органов. Сейчас мы все переживаем критический период, 
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исход которого важен не только для наших стран, для судьбы ина
комыслящих, но и для всего мира, для всего стиля международных 
отношений.

7. Думаете ли Вы, что движение за права человека приведет к смягче
нию системы?

Я не хотел бы оценивать действия тех, кто ведет эту борьбу, в 
прагматических терминах. Просто мы не можем иначе. Но я считаю, 
что открытые выступления в защиту прав человека, которые стано
вятся широко известными миллионам людей благодаря передачам 
зарубежного радио, создают психологические предпосылки для 
внутреннего раскрепощения людей и тем самым - для крайне не
обходимых демократических изменений в стране в будущем.

8. Какие для Вас сейчас существуют возможности продолжения борь
бы за права человека или Вы видите больше трудностей?

Единственный способ моей общественной деятельности и ее воз
можность - гласность. Она постоянно затрудняется отсутствием 
международных телефонных разговоров и почтовой связи. Труд
ности все возрастают. В заключении и ссылке близкие друзья. На
растающее давление на меня и мою семью, жизнь которой уже по
ставлена за грань человеческого существования. Не так давно меня 
вызывал заместитель Генерального прокурора Гусев или я сопро
вождал на допрос своего зятя, а сегодня я беседую с Вами — вот 
мои трудности и мои возможности.

Г. Якунин, В. Хайбулин, В. Капитанчук. Заявление для прессы 
(7 февраля 1977 г., 7 стр.)

Члены Христианского комитета защиты прав верующих в СССР пи
шут о втором издании книги журналиста А. Белова и заместителя началь
ника отделения Оперативного отдела УКГБ при Совете Министров СССР 
по Москве и Московской области подполковника А. Шилкина ’’Диверсия 
без динамита” (М., Госполитиздат, 1976).

Книга Белова и Шилкина замечательна тем, что в ней открыто 
выражена основная установка государства по борьбе с распро
странением религиозной идеологии или вообще идей, не соответ
ствующих марксистско-ленинской доктрине: объявить распростра
нение идей политической акцией, диверсией, подрывающей мир со
циализма, и вести борьбу соответствующими методами. ...

Санкционирование переиздания массовым тиражом книги, де
кларирующей такую точку зрения, накануне совещания по подве
дению итогов выполнения Хельсинкских соглашений вызывает 
серьезную тревогу, так как свидетельствует о наличии в нашей стра
не определенных сил, которые хотели бы воспрепятствовать прове
дению в жизнь принципов ’’Заключительного акта”, воспрепят
ствовать реальному осуществлению процесса разрядки, реставри
ровать в нашей стране атмосферу ’’холодной войны”.

Белов и Шилкин пишут в своей книге об отце Димитрии Дудко, что ”осуж
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ден он был совсем не невинно, а по закону, ... и не реабилитирован он 
был, а освобожден по амнистии” (стр. 100). В Заявлении по этому поводу 
говорится:

Имеющаяся у о. Димитрия справка № 056382/46605, выданная 
9 мая 1956 г. Комиссией по пересмотру дел заключенных, свиде
тельствует о клевете Белова и Шилкина.

Христианский комитет защиты прав верующих в СССР. Заявление для 
прессы (4 апреля 1977 г.)

В связи с опубликованием постановления ЦК КПСС от 16 июня 1977 г. 
”06 усилении атеистического воспитания населения” (в сборнике 
’КПСС о формировании нового человека”) Комитет заявляет:

1. Сам факт предания гласности этого документа, спустя 6 лет 
после его появления, подтверждает наличие действующих в СССР 
всевозможных неопубликованных секретных инструкций, поста
новлений, распоряжений, указов, направленных на борьбу с рели
гией.

2. Постановление своим содержанием подтверждает факт усиле
ния религии в СССР.

3. Постановлением признается не только упадок антирелигиоз
ных настроений среди коммунистов и комсомольцев, но даже и их 
участие в религиозной жизни.

4. Постановление свидетельствует об усилении влияния религии 
на молодежь.

5. При наличии в стране мощной системы антирелигиозной про
паганды и при почти полном отсутствии религиозной проповеди, да
же фрагментарный показ в кино и по телевидению ’’религиозной 
обрядности и церковного быта” ... (причем, как правило, в анти
религиозном аспекте) оказывает, как становится ясно из Постанов
ления, религиозное влияние.

6. Постановление призывает в целях борьбы с религией усилить 
применение законодательства о религиозных культах, что подтвер
ждает дискриминационный, активно антирелигиозный характер 
действующего в СССР законодательства.

7. Среди прочих мероприятий ЦК КПСС обязует партийные ор
ганизации от ЦК союзных республик до обкомов ’’разработать и 
осуществить конкретные меры по усилению атеистического воспи
тания населения” и, в частности, активизировать антирелигиозную 
пропаганду в печати, телевидении, радио, кино.

Одним из откликов на Постановление является новшество в 
методах использования кино для борьбы с религией. В ’’Москов
ской кинонеделе” № 14 от 3 апреля с.г. помещены рекламы о спе
циальном показе в московских кинотеатрах иностранных фильмов 
легкого содержания в ночь с 9 на 10 апреля. Это мероприятие на
правлено на завлечение молодежи, в Пасхальную ночь во множест
ве стремящуюся попасть на Церковное богослужение.

92



Г. Якунин, В. Хайбулин, В. Капитанчук, Л. Регельсон. Заявление для 
прессы (14 апреля 1977 г.)

13 апреля в ’’Литературной газете” была напечатана первая половина 
статьи Бориса Рощина ’’Свобода религии и клеветники”.

... Статья является очередной акцией, направленной на полное 
уничтожение свободомыслия в СССР. ... На этот раз угроза ареста 
нависла над участниками христианского общественного движения...

Верующие люди давно ожидают обращения России к Богу... 
Именно с этими ожиданиями, а не в связи с предполагаемым кон
цом света, о чем в издевательском тоне пишет ’’Литературная га
зета”, было связано и паломничество к вселенским святыням Но
вого Афона в 1968 году. ...

Л. Регельсон. Ответ клеветнику (20 апреля 1977 г., 3 стр.)
Лев Регельсон разоблачает многочисленные клеветнические утвер

ждения о нем, содержащиеся в статье Бориса Рощина ’’Свобода религии 
и клеветники” (’’Литературная газета” от 13 и 20 апреля 1977 г.).

Г. Якунин, В. Хайбулин, В. Капитанчук. Обращение к мировой христи
анской общественности (12 апреля 1977 г.)

... Незадолго до ареста Гамсахурдиа и Коставы в грузинской 
прессе, радио и телевидении была проведена беспрецедентная кам
пания дезинформации и клеветы против участников правозащит
ного движения в Грузии.

В печати появилась статья за подписью Патриарха Грузинской 
Православной Церкви Давида и трех епископов, содержащая фак
тически политический донос на участников правозащитного движе - 
ния в Грузии.

И вот через несколько дней Гамсахурдиа и Ко став а арестованы, 
арестованы в Великий Четверг, в день, когда христианский мир 
вспоминает предательство Иудой Иисуса Христа.

Не указывает ли на такое положение, на пленение Грузинской 
Церкви то, что Иудин поцелуй борцам за свободу Грузинской Цер
кви преподает ее предстоятель и его собратья?

Христианский комитет защиты прав верующих, призывая к единству 
христианского мира, заявляет:

Вернейший путь обрести это единство - действенная помощь 
страждущим братьям по вере.

Обращение датировано:
12 апреля, вторник Светлой Седьмицы, переходящий праздник 

Иверской иконы Божьей Матери — покровительницы Грузии, день 
памяти Преподобно-мучеников Давид-Гареджийского монастыря в 
семнадцатом веке убиенных.
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3. Гамсахурдиа. Министру культуры ГССР О. Тактакишвили (28 фев
раля 1977 г.)

Звиад Гамсахурдиа описывает новые разрушения монастырей Давид- 
Гареджа, произведенные артиллеристами ЗакВО (Хр. 38, 42), и предла
гает хотя бы попытаться спасти фрески.

Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в Грузии: 
Б. Бежуашвили, 3. Гамсахурдиа, Г. Гольдштейн, И. Гольдштейн, Т. Джа
нелидзе; Инициативная группа защиты прав человека в Грузии: М. Ко- 
става, Г. Магулария, Н. Самхарадзе. О преследовании В. Рцхиладзе (За
явление для прессы)

В этом заявлении, сделанном в связи с увольнением Виктора Рцхилад
зе (Хр. 44), описывается его деятельность на посту начальника инспек
ции по охране памятников культуры и его борьба за возвращение мес- 
хов.

4 января на обыске у Ю. Орлова среди других материалов бы
ли отобраны материалы о месхах, которые ему собственноручно 
вручил В. Рцхиладзе. В частности, письмо В. Рцхиладзе в ’’Хрони
ку” о месхском вопросе, а также около 8 тыс. подписей месхов, 
требующих восстановления грузинской национальности и возвра
щения на родину. Эти материалы легли в основу известного доку
мента Московской Хельсинкской группы ”0 положении месхов”.

В начале января вышел в свет грузинский самиздатский жур
нал ’Ъестник Грузии” № 2, в котором помещена большая статья 
(около 100 стр.) В. Рцхиладзе ’’Преступление против грузинского 
народа (трагедия месхов) он опубликовал в самиздате также 
другие статьи о разных вопросах.

Именно после обыска у Ю. Орлова начались преследования В. Рцхи
ладзе, вызвавшие тревогу авторов заявления.

Заявление-протест по поводу преследования В. Рцхиладзе (12 марта 
1977 г.)

Мы, представители грузин-мусульман (месхов), высланных из 
Грузии в 1944 году, с негодованием узнаем о преследовании 
В. Рцхиладзе, который активно защищает наши интересы и борется 
за наши права. В. Рцхиладзе уже много лет как изучает месхский 
вопрос, собирает всевозможные материалы об этом, пишет заявле
ния, постоянно ходит в Советские инстанции по нашим вопросам. 
В июле 1976 г. В. Рцхиладзе приехал в Кабардино-Балкарию, где 
проживают высланные месхи, и на месте изучал наше положение. 
Там же был устроен им митинг, где выступал сам В. Рцхиладзе от 
имени грузинской интеллигенции, а также месхские делегаты. ...

Мы восхищены его статьей ’Трагедия месхов” и считаем, что 
он является выразителем наших чаяний и борцом за наше возвра- 
щение. Мы протестуем против его преследования и обращаемся 
к мировой общественности защитить его и не допустить его арес
та.
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По поручению многих тысяч депортированных в 1944 году 
грузин: X. Умаров-Гозалишвили, Дж. Аюбов-Абашидзе, Сапаров- 
Лазишвили, И. Асланов-Хозреванидзе, А. Искандеров -А бастума- 
нели.

От грузин-мусульман (месхов). Л.И. Брежневу. Копия - Э.И.Шевард- 
надзе (10 марта 1977 г., 24 подписи)

... Сегодня настал час правильно решить наш национальный во
прос. ... на имя партии и правительства отправлено более 160 тыс. 
индивидуальных и коллективных заявлений. В течение 33-х лет 
отправляли в Москву 38 раз народных представителей....

С 11 по 20 января 1977 года наши представители находились 
в Москве и были на приеме у зав. приемного отдела ЦК КПСС тов. 
Филатова, инструктора ЦК КПСС тов. Жулькина и зам. зав. орг. 
отделом ЦК КПСС тов. Могильченко. Все они сказали от имени 
политбюро ЦК КПСС, что наше заявление по месхетинскому вопро
су направлено в Совет Министров Грузии и оттуда мы можем полу
чить ответ.

После этого наши представители в составе 20 человек с 22 янва
ря по 12 февраля 1977 года были в Грузии на приемах у зам. Пред
седателя Совета Министров Грузии тов. Шавкацишвили, Гурджи- 
швили, Бердзенашвили, а также в комитете трудовых ресурсов у 
тов. Джапаридзе К.Е. и других. На всех приемах сказали, что с 
Вас сняты всякие ограничения, про Вас имеется указ от 9/1-1974 г. 
за № 55-33-УЩ. На основании этого указа имеете право проживать 
на всей территории Грузии. Приезжайте, устраивайтесь, живите, 
если на местах Вас примут. Чтобы убедиться в правдивости этих 
слов, наши представители были в Махарадзинском, Маяковском и 
др. районах Грузии. Местные власти сказали: ”Нам нужны люди. 
В каком районе не требуется рабочая сила? Мы с удовольствием 
примем, если разрешит Совет Министров Грузии”. После этого 
представители вернулись в Тбилиси, и снова были на приемах у 
вышеуказанных товарищей и попросили дать указание местным 
властям, чтобы они по возможности приняли нас на местах. Но 
они ответили: ”Мы же Вам объяснили, другого ответа не будет”.

После всего этого мы пришли к такому выводу, что все поста
новления и указы Верховного органа СССР в отношении нас явля
ются формальными. ...

Месхи требуют’защитить право и честь целого народа (более 300 ты
сяч человек) ”.

Л. Лукьяненко. Открытое письмо проф. Владимиру Рубану (8 апреля 
1977 г.)

Письмо написано в связи с опубликованием в газете ’’Литературная 
Украина” от 29 марта статьи профессора Киевского университета В. Ру
бана ’Правда - оружие наше”.
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Член Украинской группы ”Хельсинки” Лев Лукьяненко спрашивает 
проф. Рубана, из каких источников он узнал то, что он пишет об ’Укра
инских буржуазных националистах”, и зачем он публикует свою статью 
в газете, читателям которой эти источники недоступны. Л. Лукьяненко 
предлагает проф. Рубану начать честный диалог.

Л. Волощук. К людям доброй воли (4 апреля 1977 г.)
Мы с мужем растим трех сыновей. Семья дружная, но измучен

ная до предела. 9 лет преследуют нас за то, что муж верующий - 
баптист. С 1969 г. 8 раз увольняли с работы, подвергали штрафам, 
осуждали на 10 и 15 суток. И все это за посещение молитвенных 
собраний.

Я не верующая, но никогда не посягну на веру мужа. И за это 
ставилось под угрозу мое обучение в педагогическом институте. 
На последнем курсе, беременную вторым ребенком, меня замучи
ли требованием осудить мужа. На работе - в клубе им. Горького 
в г. Горьком- исполняющий обязанности директора Сухарев за
явил: ”Не разойдешься с баптистом - уволим”.

В газете ’’Горьковский рабочий” в мае 1969 г. появилась статья 
’’Стеной к жизни”, где муж и я обвинялись в тяжких грехах. Утвер
ждалось, что наше поведение несовместимо со званием советского 
человека — вера в Бога. Беременную на седьмом месяце меня уво
лили с работы. И только через суд мне предоставили должность 
уборщицы, т.е. фактически лишили диплома.

Подрастали дети. А как же с ними? Слушайте! Слушайте!
Саша — ученик школы № 24 г. Горького, где директор Сербир, 

а педагог - Редина, в ноябре-декабре 1976 г. подвергался наказани
ям вплоть до физической расправы. За отказ одеть значок октяб
ренка его всячески ругали, а затем попытались одеть значок насиль
но : выкручивали руки, разорвали рубашку. После такого идеоло
гического ”воспитания” мальчик явился домой совершенно боль
ным.

Измучившись преследованиями в г. Горьком, мы решили пере
ехать поближе к моим родителям в г. Харцызск. По закону произ
вели обмен своей жилплощади, сдали жилплощадь в г. Горьком и 
выехали с обменным ордером в г. Харцызск. Но там нас ждал удар. 
Наша площадь оказалась занятой, и власти не помогли нам полу- 
ч-ггь жилье. Мотив: ”У нас и без вас баптистов много!” И вот мы 
без крыши и без работы, дети без школы.

Всей семьей поехали в Москву. Пришли в приемную Верхов
ного Совета СССР с просьбой помочь: либо создать условия для 
жизни в Советском Союзе, либо дать разрешение на выезд в Кана
ду. Ходили за ответом 7 дней. На восьмой ответ последовал. В мо
ем присутствии и на глазах у детей около двух десятков дюжих 
молодцов скрутили руки отцу и потащили. Мы окаменели. Но нас 
быстро привели в чувство. Насильно, причем старшему 11-летнему
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Игорю заломили руки как взрослому бандиту, отправили в мили
цию. На следующее утро я с большим трудом разыскала мужа. Его, 
оказывается, заключили в Московскую психиатрическую больни
цу № 14.

Люди! Мне страшно! Мой муж совершенно нормальный человек. 
И только за то, что он верующий, его хотят пытать психбольницей. 
Помогите мне освободить мужа! Могу же я, неверующая, любить 
человека верующего. Вера личное дело каждого,и никто не может 
посягать на нее.

Требуйте освобождения моего мужа!
Требуйте свободы вероисповедания для всех!

(Формально обмен не состоялся из-за отказа партнеров семьи Воло
щук по обмену.) В начале мая Александр Волощук был освобожден.

В. Петров. Председателю ВЦСПС (9 марта 1977 г.)
Рабочий Васюганской НРЭ политссыльный Вячеслав Петров (Хр. 44) 

жалуется на то, что ему не дают жилья, в котором он смог бы жить со ста
рухой-матерью, хотя он готов удовлетвориться ’’предельно неблагоустро
енной комнатушкой в 9 кв. м”, вто время как

в экспедиции не только имеется свободная жилплощадь, которая 
предоставлялась на моих глазах любому по его первому заявлению 
о том, что он, дескать, намерен жить с семьей, но и когда целый ряд 
ведомственных двухкомнатных квартир занимается одиночками 
или людьми, не имеющими к НРЭ никакого отношения.

Петров заявляет, что причина этого - его политические убеждения.

В поддержку ”Хартии-77” (12 февраля 1977 г.)
63 человека заявили о своей солидарности с ”Хартией-77”.

* * *
В конце января П.Г. Григоренко получил ответ на свое письмо в ре

дакцию газеты ’’Известия” от 21 декабря 1976 г. (Хр. 43). Поместив 
выдержки из письма Григоренко, ”Хроника”считает себя обязанной опуб
ликовать и ответ:

На Ваше письмо, поступившее в Министерство связи СССР из 
редакции газеты ’’Известия”, сообщаю, что в соответствии с Теле
графными правилами телеграммы могут быть написаны на языке 
союзной или автономной республики, автономной области или 
национального округа, в пределах которых они подаются или в 
пределы которых адресуются.

Такой порядок приема телеграмм вызван тем обстоятельством, 
что незнание работниками предприятий связи того или иного язы
ка может привести к служебным запросам, вручению адресату ис
каженной телеграммы.

Таким образом, телеграмма, поданная в Москве и адресованная 
в Мордовскую АССР, не может быть принята на украинском язы
ке.

97



Что касается международных телеграмм, то такие телеграммы 
принимаются только на тех языках, которые допускаются страной 
назначения.

Зам. начальника Главного телеграфного управления А.И. Ту
лупов.

* * *
Эрнст Орловский. В редакции газет ’Таймс” и ”Унита” (июль 1976 г. 

- январь 1977 г.)
... КГБ дважды (в 1957 и в 1972) проводил у меня обыски, 

причем в числе изьятых материалов были выписки и вырезки из 
югославских, польских и западных коммунистических газет, 
книги Каутского в советском издании с хвалебными предисловия
ми В.И. Ленина, конспект доклада Н.С. Хрущева о культе личнос
ти Сталина на закрытом заседании XX съезда КПСС..., произведе
ния Александра Твардовского...

После каждого из этих обысков Орловскому возвращали значитель
ную часть изъятых материалов. Более того, в 1958 г. Прокуратура РСФСР 
сообщила ему, что все изъятое у него на первом обыске было изъято без 
достаточных оснований.

Дальше Орловский описывает перипетии, связанные с понижением 
его в должности (Хр. 34).

После всего этого я, кажется, мог бы уже ничему не удивлять
ся. И все же я был поражен тем, что случилось со мной в ночь с 
24 на 25 мая 1976 г. в ленинградском аэропорту "Пулково” (Хр. 
41 - Хр.) ... Наиболее нелепо, пожалуй, то, что к "антисоветской ли
тературе” отнесен даже мой черновой рукописный конспект Между
народного пакта о гражданских и политических правах. ... Многое 
из изъятого мне вскоре было возвращено органами госбезопасно
сти..., но не конспект Пакта....

Надо сказать, что прежде я несколько скептически относился к 
рассказам о возможности полного игнорирования законов мили
цией и другими советскими органами... КГБ, похоже, позаботи
лось о моем перевоспитании, о том, чтобы я перестал столь наивно 
верить в советскую законность. Если столь беззастенчивый произ
вол поощряет, по существу, и прокуратура, то это значит, что вся 
правовая система СССР - лишь легкая ширма, а на деле любой 
гражданин нашей страны полностью зависит от прихоти тех, кто 
управляет этим механизмом произвола. ...

В июле 1976 г. Орловский направил это письмо в редакции газет 
"Правда”, ’Таймс" и "Унита”. Редакция ’Т1равды" получила его, но ни
чего не ответила. Получили ли его письмо остальные адресаты, он не зна
ет. В январе 1977 г. он вторично послал это письмо в редакции газет 
’Таймс" и "Унита".
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А. Фельдман. В редакцию газеты ’’Морнинг стар” (26 апреля 1977 г.) 
Александру Фельдману (см. ”В тюрьмах и лагерях” и ’’Еврейское 

движение”) удалось в лагере прочитать несколько номеров газеты ’’Мор
нинг стар”.

6 марта 1977 г. сотрудником УКГБ из Херсона (около которо
го находится лагерь) и представителем лагерной администрации 
у меня были отобраны письменные переводы на русский некото
рых информативных материалов из ’’Морнинг стар”.

Сотрудник КГБ по имени Виталий Максимович (фамилия его 
осталась неизвестной) сразу же определил их как ’’тенденциозные”. 
Позднее, 18 марта, при беседе с этим же представителем лагерной 
администрации - зам. нач. лагеря капитаном Нидзельским - он на
звал данные материалы ’’антисоветскими”.

(Фельдман перечисляет здесь десять названий.)
Поскольку такая квалификация в СССР означает ’’уголовное 

преступление” и применение соответствующей статьи Уголовного 
кодекса (ст. 70 УК РСФСР), то считаю нужным уведомить редак
цию и ее читателей о том, какова оценка публикуемой Вами инфор
мации, данная официальным лицом.

Н. Мейман.По поводу интервью д-ра Р. Медведева (16 апреля 1977 г.) 
Член Московской группы ”Хельсинки” проф. Мейман пишет:

12-го апреля по западному радио было передано интервью с 
д-ром Р. Медведевым, в котором критиковалась позиция президен
та Картера по вопросу о правах человека. Д-р Медведев также ут
верждал, что акад. Сахаров растерял свой авторитет из-за своего 
окружения, состоящего, по словам Р. Медведева, ”из никого не 
представляющих экстремистов”.

Я не имею чести принадлежать к близкому окружению акад. 
Сахарова и не читал текст интервью, но, поскольку д-р Медведев 
не дезавуировал его, считаю нужным сделать следующее заявление. 
Делаю это с тем большим сожалением, что весьма ценю известную 
книгу д-ра Медведева о сталинизме.

1. Как показывает опыт, позиции д-ра Медведева и Советского 
правительства по ряду важных, имеющих кардинальное значение 
вопросов очень часто, хотя и с разными мотивировками, совпадают. 
Так было, например, с известной поправкой Джексона, так случи
лось и сейчас с оценкой самого важного события последнего вре
мени, а именно решения президента Картера предоставить приори
тет в своей внешней политике вопросу о правах человека.

Решение президента Картера не только оздоровило политиче
ский климат США и всего мира, но является единственной практи
чной политикой, не имеющей приемлемой альтернативы. В этом 
убеждает, в частности, не слишком успешная политика его пред
шественников.

2. В современном политическом словаре слово ’’экстремист” 

99



неразрывно ассоциируется с насилием, как средством достижения 
поставленных целей. Между тем все диссиденты (правозаступни- 
ки), имеющие какое-либо отношение к акад. Сахарову или Группе 
’’Хельсинки”, да и вообще все диссиденты, которых мне приходи
лось когда-либо встречать, категорически отвергают насилие. Все 
они всегда оставались в своей деятельности в рамках легальности.

Странное впечатление оставляют и слова д-ра Медведева ’’нико
го не представляющие”. Друзья акад. Сахарова представляют самих 
себя и этого вполне достаточно. Поскольку д-р Медведев, судя по 
его словам, придерживается иного мнения, то позволительно спро
сить, кого именно представляет д-р Медведев.

3. Д-р Медведев не объяснил источник своей осведомленности 
о падении авторитета А.Д. Сахарова. Я, напр., убежден, что автори
тет Сахарова неуклонно возрастает во всем мире по той простой 
причине, что люди ценят такое редкое сочетание, как талант учено
го, мужество, моральную и интеллектуальную честность и глубокое 
предвидение. Авторитет Сахарова имеет различные аспекты в раз
ных странах, социальных группах и поколениях. О себе и значитель
ной части советской интеллигенции, пережившей ужасы сталинско
го террора, могу сказать, что А.Д. Сахаров помог нам вернуть себе 
веру в человеческое мужество и достоинство. Этого мнения придер
живаются и многие ученые, весьма далекие от диссидентов.

Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в поли
тических целях. Председателю Международной ассоциации психиатров 
(21 марта 1977 г.)

Мы просим сделать все от вас зависящее, чтобы заграничный 
член нашей комиссии Марина Войханская получила возможность 
выступить на предстоящем съезде психиатров в Гонолулу с крат
ким сообщением о некоторых аспектах психиатрической практи
ки в СССР. ...

Просьбу Рабочей комиссии поддержали еще 16 человек. Эта просьба 
удовлетворена: Марина Войханская, в прошлом - советский врач-психи
атр, приглашена в Гонолулу сделать сообщение.

Литовская группа ”Хельсинки”. Заявление о положении Римско-Ка
толической Церкви и других верующих в Литве (10 апреля 1977 г.)

В конце заявления члены Группы (о. К. Гаруцкас, Э. Финкельштейн, 
О. Лукаускайте-Пошкене, В. Пятку с ) пишут:

Мы обращаемся к Белградской комиссии с просьбой помочь 
нам сделать так, чтобы международные обязательства не оставались 
на бумаге, но претворялись в жизнь, чтобы

1) термин ’’свобода совести” у нас толковался так же, как и во 
всех цивилизованных странах;

2) люди имели свободу не только антирелигиозной, но и религи
озной пропаганды;
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3) верующим была обеспечена подлинная свобода слова, печати, 
собраний и союзов;

4) были отменены статьи законов, прямо или косвенно посяга
ющие на свободу совести и религии;

5) были освобождены из тюрем и лагерей все те, кто претерпел 
за пропаганду и защиту основных человеческих свобод (Н.Садунай- 
те, П. Плумпа, П. Пятронис, Ш. Жукаускас, Й. Гражис и др.).

Литовская группа "Хельсинки”. Сообщение (21 мая 1977 г.)
Группа уполномочила своего члена Томаса Венцлову, выехавшего за 

границу в январе 1977 г. (Хр. 44), представлять группу на Белградской 
конференции и вступить в сношения с организациями литовских эми
грантов.

Меморандумы Украинской группы ’’Хельсинки” №№ 2-10 (январь- 
март 1977 г.)

О меморандуме № 1 "Хроника” сообщала в 43-м выпуске. Посколь
ку фактическая информация, содержащаяся в следующих меморандумах, 
в значительной степени уже отражена в ’’Хронике”, ниже их содержание 
излагается кратко.

Меморандум № 2 (январь 1977 г.) выдвигает требование самостоя
тельного участия Украины в Белградском совещании по аналогии с член
ством в ООН.

Меморандум № 3 - о судьбе Иосифа Терели (см. раздел ”В психиатри
ческих больницах" — Хр. 43 и наст, вып.).

Меморандум № 4 (9 февраля) и № 7 (10 марта) - об обысках у чле
нов группы и их родственников. Отмечено, что изымались книги, запис
ные книжки и любые машинописные и рукописные тексты - независимо 
от их содержания и принадлежности.

Меморандумы № 2 и № 8 (11 марта) сообщают о преследованиях быв
ших политзаключенных и членов семей нынешних политзаключенных.

В меморандуме №5 (15 февраля) Группа торжественно провозглаша
ет веру в то, что "эпоха братоубийства, раздробленности, вражды окон
чится", призывает руководителей СССР и других стран к творческому ди
алогу и предлагает, чтобы в Белграде были обсуждены такие вопросы:

- освобождение политзаключенных и ликвидация тех статей УК, ко
торые позволяют преследовать инакомыслящих;

- свободный выезд и въезд для всех граждан;
- свобода информации;
- ликвидация цензуры;
-абсолютное осуждение идеи убийства, в том числе - ликвидация 

смертной казни.
В меморандумах № 6 (21 февраля) и № 7 Группа предупреждает пра

вительства стран-участниц Европейского совещания о возможном разгро
ме правозащитного движения при их молчаливом согласии.

Меморандум № 10 (март 1977 г.) рассказывает о семьях, которые в 
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силу различных причин стремятся выехать из СССР и обратились в Группу 
за помощью (см. раздел ’Право на выезд”).

НОВОСТИ САМИЗДАТА

М.И. Кукобака. Зашита прав человека и разрядка неделимы 
(3 апреля 1977 г., 9 стр.)

Критикуя тех политиков Запада, которые считают, что политика Кар
тера в отношении прав человека помешает разрядке (’’опасные иллю
зии”) , автор заявляет, что главной гарантией соблюдения любого догово
ра или обещания является ’’воля народа, выражающаяся лишь при нали
чии основных свобод.”

Массовые сталинские репрессии, нынешние уголовные и психиатри
ческие преследования, нарушение суверенитета других государств (Вен
грия, Чехословакия), притеснение целых народов (крымские татары, ев
реи) Кукобака связывает с нарушением гражданских прав.

Он пишет также об экономических трудностях и социальных бедах 
(в частности, о пьянстве) и говорит: ’’Чтобы скрыть истинное положение 

дел и лишить собственный народ возможности сравнивать - советские 
власти грубо нарушают Всеобщую декларацию прав человека... кстати 
и сама Декларация никогда не издавалась в Советском Союзе для широ
кой публики, ее распространение преследуется властями, хотя ив не
официальном порядке” (именно за это пострадал недавно сам автор - см. 
Хр. 43).

’’Без внутренней разрядки, — пишет он, — не может быть никакой меж
дународной разрядки”.

Т. Ходорович, В. Некипелов. Опричнина — 1977. (Политиче
ские расправы уголовным путем.) (4 мая 1977 г., 13 стр.)

... В СССР уже много лет практикуются государственные распра
вы с так называемыми ’’инакомыслящими”, с политическими и 
нравственными протестантами, просто с людьми, пытающимися 
защитить свои права или даже напомнить о них, - путем осуждения 
их по сфабрикованным уголовным обвинениям, т.е. политические 
расправы — уголовным путем. И это есть из самых отвратительных 
- нет, даже не нарушений - поруганий не только прав и законно
сти- всех известных человечеству принципов порядочности и че
сти.

Приведя много примеров, авторы заключают:
Наша статья не претендует на полноту. Мы хотим лишь привлечь 

внимание к проблеме. Мы надеемся, что кто-то возьмется его ве
сти - точный и полный список всех уголовных мерзостей, кото
рые использует сегодняшний режим в России для подавления сво
бодомыслия. И пусть грязная эта работа — нет нужней ее для исто
рии, для грядущего правого морального суда над советской оприч
ниной 70-х годов.
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А.С. Заметки о партии и государстве в системе коммунисти
ческой ментальности (1977 г.)

Автор работы предлагает рассмотреть специфический феномен ком
мунистической ментальности, описание которого он начинает с того, как 
в системе данной ментальности соотносятся понятия ’’партия” и ’’госу
дарство”. Партия, по определению означающая ”часть”, старательно выда
ет свои интересы за интересы целого - государства. Автор приводит при
меры очевидного расхождения и противоречий в интересах этих двух ве
личин. В частности, позиция партии в политических судебных процес
сах объясняется тем, что, прикрываясь интересами государства, партия 
требует безусловной лояльности по отношению к самой себе от всех 
граждан государства и ради этого сознательно нарушает законы страны. 
Легальная деятельность партии соответствует уровню государства и яв
ляется чисто декоративной. Подлинная активность протекает всегда за 
кулисами в обстановке секретности. Переходя к вопросу о комплексе 
нелегальности и антизаконности в большевизме, автор рассматривает 
его исторические корни. Конец работы посвящен проблеме отношений 
зарубежных компартий с государством. Автор касается также естествен
ных ограничений, которые накладывает коммунистическая система мы
шления.

И. Дядькин. Статисты (1976 г., 56 стр.)
Автор задается вопросом: как на динамике народонаселения нашей 

страны отразились коллективизация, индустриализация, голод, Отечест
венная война и массовые репрессии? Размер потерь, по мнению автора, 
дает основание и для моральных оценок тех ’’исторических побед”, о 
которых говорят казенные историки.

Поскольку автор располагал только опубликованными официальны
ми показателями ЦСУ СССР, ему пришлось принять ряд допущений 
(например, об уровне смертности и рождаемости за ряд лет). Все расче
ты доступны читательской проверке.

Итог исследования И. Дядькина представлен так:
С 1926 г. по 1936 г. - в результате ликвидации классов погибло муж

чин, женщин и детей - более 11 млн. ...
С 1937 г. по 1940 г. - расстреляно, погибло в ГУЛаге и на Карель

ском перешейке - около 4,3 млн. ...
С 1941 г. по 1949 г. - убито на фронте, погибло от лишений и репрес

сий - около 31 млн.
С 1950 г. по 1954 г. - умерли от каторжных условий лагерей - около 

0,5 млн.
’’Все расчеты, — отмечает автор, - велись с презумпцией меньшего чи

сла жертв”.
Касаясь величины потерь (60 млн.), определенной профессором 

Кургановым, на которого ссылается А.И. Солженицын (’’Письмо к вож
дям”) , И. Дядькин пишет: ’’Может быть, Курганов имел в виду не толь
ко погибших, а общую потерю населения СССР ( т.е. число погибших 
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плюс учет уменьшения рождаемости - Хр.). Тогда его оценка близка к 
разумной, если считать за весь предвоенный период, начиная с 1917 г.”

В. Альбрехт. В поисках сути (листки из дневника) (19 стр.)
Описываются несколько эпизодов: посещение испанского торгового 

представительства (автор ходил туда как член советской группы ’’Ме
ждународной амнистии”) ; беседы с милицией; задержание (причина - 
’’похож на человека, укравшего у гражданки О. 5 2 руб.”); посещение 
ОВИРа, филеры и слежка.

3. Гамсахурдиа. Процесс сотрудников Тбилисской тюрьмы 
(январь 1977 г., 60 стр.)

54 страницы занимают обвинительное заключение (перевод с грузин
ского) и описание закрытого процесса по делу № 10669, состоявшегося 
в мае 1976 г. Процесс связан с теми же пытками в следственном изолято
ре № 1, которые вскрылись на открытом суде (апрель 1975 г.) над заклю
ченными - агентами Цирекидзе и Усупяном, избившими до смерти за
ключенного Исмаилова (Хр. 36). После широкой огласки этого дела 
(судья разрешил тогда Звиаду Гамсахурдиа, как писателю, подробно 
ознакомиться с делом) Коллегия Верховного суда ГССРв ноябре 1975 г. 
усилила наказание Цирекидзе до 10 лет, Усупяну - до 8 лет.

По делу № 10669, выделенному из дела Цирекидзе - Усупяна, стар
ший оперуполномоченный Фролов (начальник заключенных - палачей) 
и контролеры (надзиратели) специального 2-го корпуса Коблианидзе, 
Джангиани и Лхинадзе обвинялись в том, что ’’злоупотребляли служеб
ным положением, систематически совершали действия, противоречащие 
служебным требованиям, чем причиняли ущерб государственным интере
сам и интересам отдельных заключенных, повлекшие за собой особо тяж
кие последствия”, а также (двое из них) - во взятках. Фролов, и сам из
бивавший заключенных, приговорен к 4-м годам лагерей (до суда он 
Оыл па сяпболе), Коблианидзе и Джангиани - к 3 и 5 годам, Лхинадзе 
сбежал перед концом процесса.

Статья Гамсахурдиа (6 стр.), предваряющая документальное описа
ние процесса, комментирует сглаженные формулировки обвинения, 
которое ’’полностью замалчивает факты пыток по заданию начальства”, 
’’исследует лишь 3-4 факта избиения” (на первом суде выяснилось, что 
искалечено около 200 человек) и ’’преследует цель ... скрыть вину лиц 
высокой должности и отягчить вину их подчиненных”.

В статье говорится, что система пыток и вымогательств охватывала 
заключенных, обвиняемых в ’’экономических” преступлениях, а также 
невиновных, являющихся ’’жертвами произвола административных ма
фий”; что во 2-ом корпусе СИЗО№ 1, ’’созданном Э. Шеварднадзе (тогда 
министром внутренних дел - Хр.) и его подручными в 1966 году” специ
ально для ’’особой обработки” подследственных, ”в 1972-73 гг. нару
шение порядка и произвол... достигли своего апогея”. Автор подчерки
вает, что это происходило сразу после постановления ЦК КПСС, в кото
ром, по его словам, ’’Грузия была объявлена очагом национализма и кор
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рупции”, когда Э. Шеварднадзе стал первым секретарем ЦК КП Грузии 
и ’’согласно официальной пропаганде, ... в республике начал устанав
ливаться ’’порядок”.

’’Сакартвелос моамбе” (”Вестник Грузии”)
В конце 1976 г. в ротапринтном издании вышли два номера грузин

ского самиздатского журнала ”Сакартвелос моамбе”. Редакторы — 
3. Гамсахурдиа и М. Ко став а.

Первый номер открывается редакционной аннотацией:
...Журнал ”Вестник Грузии” ставит целью дать грузинскому на

роду информацию как о злободневных национальных и социальных 
проблемах, так и об общей обстановке, сложившейся в СССР. Пуб
ликуются документы советского и международного права, а также 
материалы, которые имеют большое значение для правильной оцен
ки нынешнего положения Грузии. ...

Среди материалов первого номера - Всеобщая декларация прав 
человека, речь Н. Самхарадзе о преподавании истории Грузии в грузин
ских школах и статья Т.Д. Джанелидзе ”Под маской ’’борьбы с вредны
ми обычаями” правительство запрещает религиозные праздники” (Хр. 
42), В. Пайлодзе - ’Церковь и коммунисты”, 3. Гамсахурдиа - ”0 по
ложении памятников культуры Грузии”, К. Лабадзе - ’’Оплата труда и 
цены в ГССР”, Г. Твалтвадзе - ’’Пожары и диверсии в Грузии за 1976 
год”.

Во втором номере помещены статья В. Рцхиладзе ’’Преступление про
тив грузинского народа (трагедия месхов) ”, рецензия М. Коставы на 
книгу А.Д. Сахарова ’X) стране и мире”.

’’Окрос сацмиси” (’Золотое руно”) № 4 (конец 1976 г.)
Первый номер этого самиздатского журнала аннотировался в ’’Хрони

ке” 38.
В № 4 опубликован отчет о заседании Конгресса США 13 марта 1975 г., 

на котором зачитали и обсудили письмо патриарха Грузии Амврозия 
(1922 года) о порабощении Грузии Советской Россией. В разделе ”По- 
эзия” напечатаны стихотворение Г. Табидзе ’’Грузия”, неопубликованное 
стихотворение Важи Пшавелы. В журнале помещена речь Р. Джапаридзе 
на VIII съезде писателей Грузии и ’’Непроизнесенное слово” на этом съез
де 3. Гамсахурдиа (Хр. 42). Специальный раздел ’’Вернем родину мес- 
хам” содержит статью М. Коставы под тем же названием.

’’Лайсвес Шауклис” (”Вестник свободы”) №№1-3,1976 г.
Первый номер этой ”Общественной газеты свободных литовцев” вы

шел в мае 1976 г. Он открывается статьей ’’Свободные литовцы в пора
бощенной Литве”. Ее автор заявляет о существовании в Литве ’’свобод
ных литовцев”, сохранивших, несмотря на 35 лет оккупации, внутрен
нюю свободу и стремление к свободе внешней. Излагается краткая исто
рия литовского национального освободительного движения: восстание 
1863 года, выход первой литовской газеты ’’Аушра” (1883 год, печата
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лась в Восточной Пруссии, нелегально ввозилась в Литву), партизанская 
борьба 1944-53 гг., демонстрация каунасской и вильнюсской молодежи 
2 ноября 1956 года (в день поминовения умерших, совпавший с венгер
скими событиями; несколько сот человек арестовано и исключено из 
учебных заведений), 14 мая 1972 г. - самосожжение Ромаса Каланты, 
19 марта того же года вышел первый номер ’’Хроники ЛКЦ”.

В статье ”Наши задачи” изложены цели издания, в том числе - борь
ба с дезинформацией литовского народа; борьба против раскола ли
товцев на верующих и ’’индиферентов”; подготовка молодежи к воспри
ятию религиозных ценностей и чтению религиозных книг.

История присоединения Литвы к СССР изложена в статье ’’Больше
вистская революция в кабинетах комиссариатов Берлина и Москвы и 
в посольстве СССР в Каунасе”.

Годовщине первой депортации литовцев 14-15 июня 1941 года посвя
щена статья ”Вспоминая трагические дни”. Число депортированных по 
данным статьи — 36 тысяч человек.

В разделе ’’Документы социалистической революции в Литве” приве
дены выдержки из документа, подписанного директором департамента 
госбезопасности в ’’Народном правительстве” Литвы А. Снечкусом 
(позднее многолетний секретарь ЦК КП Литвы). Это была инструкция, 
по которой в ночь с 11 на 12 июля 1940 года, перед выборами в Сейм, бы
ло арестовано более полутора тысяч литовских интеллигентов.

Второй номер вышел в июне. Историческая тематика представлена 
статьей ”Восстание 23 июня 1941 года”. Статья ”У озера Висагинас” 
рассказывает о строительстве атомной электростанции, как о примере ко
лонизации: ’’Русские строят город для русских”. Статья ’’Почему поят 
Литву водкой” содержит статистику и выводы. Имеются публикации о 
деятельности партийных руководителей Литвы.

Под рубрикой ”Из истории литовского Сопротивления” опубликован 
текст листовки, распространенной в Вильнюсе и Каунасе 9 мая 1975 го
да. В листовке утверждается, что лицам, выдавшим живого или мертво
го партизана, органы НКВД выплачивали 600 рублей и вдвое больше - 
за командира.

Третий номер датирован июлем-августом 1976 года. В статье ’’Победи
телей не судят” описаны события, связанные с освобождением Вильнюса 
советскими войсками в условиях, когда некоторые районы города конт
ролировались Армией Крайовой.

В статье "Мораль без религии” критика ’’классовой” морали иллюст
рирована описанием взаимоотношений литовских католиков и коммуни
стов в период немецкой оккупации и в послевоенное время. Подчерки
вается, что в спасении коммунистов и их семей принимали участие веру
ющие, священники и даже бывшие сотрудники департамента госбезо
пасности, спрятавшие досье коммунистов, сидевших в тюрьмах довоен
ной Литвы.

’Тесос Кяляс” (’’Путь правды”) № 1, январь 1977 г., 53 стр.
Сборник обращен к священнослужителям Литвы. Кроме статей на 
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внутрицерковные и литовские темы, в нем помещены сообщения о гоне
ниях на священников в Родезии, Бразилии, Чили и Парагвае.

’’Аушра” (’Заря”) №5 (45), 16 февраля 1977 г.; №6 (46), 
12 мая 1977 г.

Содержание № 5: обращение к руководителям компартий Италии, 
Франции и Испании с сообщением об арестах и обысках конца 1976 го
да и просьбой помочь Литве; статья, посвященная 50-й годовщине со дня 
смерти видного деятеля литовского освободительного движения Й. Ба- 
санавичюса, инициатора издания газеты ’’Аушра” в 1883 году; заметка 
о жизни и творчестве литовской писательницы Шатриес Ратаны; статья о 
положении литовцев в Белоруссии; материал о гонениях на ’’краеведов”; 
письмо семидесятилетней Л. Андрю кайтене Комитету прав человека, 
рассказывающее об обыске у нее 15 сентября 1976 г., и информация.

В № 6 опубликованы еще одна статья о Й. Басанавичюсе и продолже
ние статьи о литовцах в Белоруссии. Статья Тарутиса написана в ответ 
на опубликованное в США письмо отца Миндаугаса Тамониса, погиб
шего в ноябре 1975 г. (Хр. 38, 39). Тарутис опровергает официальную 
версию о самоубийстве. Письмо отца, - считает он, - инспирировано 
властями.

В обоих номерах помещена текущая информация.
* * *

Серия брошюр одного издания.
’’Борьба с диктатурой госатеизма. Основы истинной свободы 

совести и равных прав” (95 стр.). Самоназвание издателя - ’’Верный 
свидетель”.

’’Правовая борьба с диктатурой госатеизма” -общий заголовок 
8-ми нумерованных брошюр. На переплете символ: книга и крест поверх 
двух скрещенных мечей.

1. ’’Взаимоотношения религии и государственности (борьба с обра
зом зверя) ” (90 стр.) .

2. ’’Религия чистая и нечистая” (117 стр.).
3. ’’Гонения на истинных христиан” (115 стр.).
4. ’’Декрет Ленина и другие официальные материалы” (118 стр.).
5. ”Международно-правовые документы о правах человека — Декла

рация, Конвенция, Пакты” (278 стр.).
6. ’Законодательство о культах от 8 апреля 1929 г.” (193 стр.).
7. ”По страницам атеистической литературы. Разоблачение госатеис- 

тических уловок, лазеек и отговорок в попытках оправдать преступления 
и беззакония современного образа, копии действий папского зверя, 
дискриминацию и гонения на верующих граждан” (180 стр.)

8. ’Опровержение несправедливых обвинений” (424 стр.)
В брошюрах разъясняются "народу Божьему наших дней” неотъем

лемые права человека, даются в извлечениях тексты соответствующих 
международных документов (Декларация прав человека — полностью). 
Напоминается ’’безусловное священное право родителей на религиозное 
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воспитание детей” и приоритет международных норм перед внутригосу
дарственными. Ленинские заявления о религии, декрет СНК от 23 янва
ря 1918 г., ст. 13 ’Ленинской” конституции 1918 г. (’’Свобода религи
озной и антирелигиозной пропаганды”) противопоставляются ст. 124 
’’Сталинской” конституции (оставлена только антирелигиозная), поста
новлениям и инструкциям 1929-68 гг., ’’софистике” и ’’казуистике” 
’’современных госавторов”, толкующих принцип свободы совести пра
вильно для дореволюционной России и извращенно для наших дней. Раз
бираются нечестные приемы полемики ”го сате исто в”, искажение ими 
взаимоотношения религии и науки, незаконные преследования верую
щих. Упрекаются ’’казенные религии”, восхваляющие за куцые подачки 
’’свободы своей казенной совести”. Отвергается ’’преступное” соедине
ние как религии, так и атеизма с государством, обязанным быть ней
тральным в вопросах веры и безверия. Авторы учат, как достойно вести 
себя перед лицом ложных обвинений, в частности, советуют отвечать 
только за самого себя, быть готовым к лишениям, хранить святое молча
ние перед ’’злоумышленниками” и не впутываться с ними в религиоз
ные споры.

’’Вестник истины” № 2 (54), 1976 г.
Журнал Союза церквей ЕХБ.
В аннотации первого номера (Хр. 43) назывались постоянные рубри

ки журнала. В разделе ”Молитесь о них” на этот раз - Анатолий Руб- 
ленко (1949 г.р.) и Ольга Никора (1950 г.р.), осужденные в Николае
ве в 1974 г. на 8 лет заключения каждый по ст. ст. 138 и 209 УК УССР 
(ст.ст. 142 и 227 УК РСФСР) .

В номере помещена автобиография недавно умершего в возрасте 
80-ти лет С.Т. Голева, одного из первых руководителей баптистов - 
”инициативников”. Голев вспоминает о ”величайшей свободе” для 
баптизма в первые годы после революции, сменившейся в конце 20-х 
годов жестокими преследованиями. С.Т. Голев в полной мере испытал 
их на себе, проведя в заключении в общей сложности более 20 лет.

В конце номера — таблица ”Численность христиан-баптистов во всем 
мире” (по данным Всемирного совета баптистов на 1974-75 гг.). Всего 
в мире 33493 тысячи баптистов. В США - 29380 тысяч. Следующие по чи
слу баптистов страны: Индия - 734 тысячи и СССР - 535 тысяч.

НЕКРОЛОГ

Памяти узника и человека

14 марта 1977 года в Омске скончался Борис Федорович Леонов. 
Борис Федорович родился в 1900 году. С 1918 г. он - член РКП (б) 

и комиссар в Красной Армии. С 1923 г. - на партийной, профсоюзной и 
педагогической работе. В 1944 г. арестован по ст. 5840 старого УК; 
освобожден на ссылку в 1953 г.; вторично арестован и судим по той же 
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статье в 1958 г. Освобожден по концу срока из Мордовских лагерей в 
1965 г. В том же году реабилитирован по обеим судимостям.

Леонов является автором многих статей, эссе и рассказов, оставших
ся, в основном, неопубликованными. Он был типичнейшим русским ин
теллигентом. На Колыме, в Тайшете, в Мордовии выжить и выстоять 
ему помогала уверенность в величии человеческого духа перед лицом 
бездуховной и иррациональной действительности. В самой тяжелой об
становке он продолжал мыслить и писать. Будучи парализованным, в же
стоких условиях лагерей особого режима (Мордовия, учр. ЖХ-385/10, 
1962-64 гг.) он пишет статьи о Томасе Манне и Жане Ануе, о Бунине и 
Пастернаке.

Яркий интеллектуализм Леонова, терпимость к чужим взглядам, 
духовная несло мл енность — все это притягивало к нему других полит
заключенных. Вокруг него создается очаг культуры, противостоящий 
окружающему хамству и насилию.

Наследование традиций ’’святой русской литературы” и глубокой 
немецкой философии, честность мысли, ирония по адресу рептильной 
литературы и хорошо оплачиваемой идеологии - эти черты мышления и 
личности Леонова памятны всем, соприкасавшимся с ним и в лагере, и 
после него.

Поразительно, как до последнего дня он был открыт всем новым 
веяниям в общественной жизни страны, умело подключая их к богатой 
духовной традиции, которой жила, живет и будет жить русская интелли
генция.

И если жива поныне независимая и неподкупная мысль - она жива че
рез таких людей, как Борис Федорович Леонов.

Борис Вайль
Михаил Молоствов

ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к ”Хронике” 44

Сообщение о том, что на обыске 6 февраля 1977 г. в Тарусе подпол
ковник Оселков запретил Г. Сал свой внести замечания в протокол, не
верно.

На обыске 25 февраля Оселков вообще никому не дал записать в про
токол замечания. К. Любарскому он заявил: ’’Ваш автограф у нас уже 
есть”. Любарский и О. Воробьев обжаловали эти действия Оселкова в 
Прокуратуру СССР. 8 апреля прокурор Тарусского р-на Б.С. Юлин 
зачитал Любарскому ответ на эту жалобу: ’’Действия следователя Осел
кова правильны”. * * *

20 января, через день после ”непротокольного допроса”, на котором 
В. Альбрехту грозились ’’дать в морду” (раздел ’’Вокруг взрывов в Мос
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кве"), он получил анонимку с отборным матом и угрозами физической 
расправы. * * *

Владимир Капоян осужден по ст. 64 УК РСФСР на 10, а не на 15 лет, 
и не за ” попытку бегства из страны”, а за "шпионаж”.

Евгений Сорокин получил не 15, а 12 лет. Он был переводчиком со
ветского военного атташе в Лаосе, где и стал в свое время "невозвращен
цем”.

Богданов осужден по ст. 64 УК РСФСР за то, что украл на своем заво
де стержень от атомного реактора и пытался продать его иностранцам. 
По его словам, он украл стержень, чтобы насолить начальству. Не найдя 
покупателя, Богданов долго перепрятывал стержень, а когда увидел, 
что стержня не хватились, сам рассказал о своей краже и указал место, 
где его спрятал. * * *

Олег Воробьев был прописан в тарусском доме А. Гинзбурга по своей 
просьбе. * * *

Сборник о пятидесятниках ’’Выходи из нее, народ Мой" составлен не 
ими самими, а по их материалам Московской группой "Хельсинки".
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абанькин В. 34,49, 
52-53

Бегун И.
Бежуашвили Б.

72
94

Василега
Васильев Н.

22
46

Абрамкин В. 33 Бейлин И. 72-73 Великанова Т. 22,28
Абрамович С. 71 Бейлина Д. 73 Венцлова Т. 101
Азбель М. 20,81 Белановский С. 79 Вильямс 16
Азизов С. 82 Белапетравичене В. 68 Винберг Э.Б. 81
Айрикян П. 35,37,44, Белов А. 91-92 Винс Г. 43

46,47,48,51,52 Белов Ю. 62-64 ВинсП. 21,22,59
Александров 37 Бельтюков 70 Вишневецкие О. и Г.
Алексеев А.С. 25 Бердзенашвили 95 24
Алманис А. 79 Бердник О. 21,22 Войнович В. 75
Альбрехт В. 104,109 Бибиков В. 68 Войханская М. 100
Андропов Ю. 61 Билык В. 68 Волд Дж. 80
Андрюкайтене Л. 107 Бильбарер Б. 71 Волков 19
Антонен ко-Давидович Боборыкин Н. 68 Волков О. 12,60

23 Боброва О. 62 Володин В. И. 18,19
Антонюк 3. 34, 49 Богатырев К. 75 Волощук А. 29,96
Ану Ж. 109 Богданов ПО Волощук Л. 96
Арнольд В. 81 Болонкин А. 60 Воробьев О. 109,110
Аршакян А. 37,57 Бондарев 33
А.С. 103 Бондарь Н. 49 Гайдамачук Е. 33
Асланов-Хозреванид- Боннэр Е. 47,65 Гайоз, митрополит -

зе И. 95 Борель 81 см. Кератишвили Б.
Атабеков 34 Борисов В. 77 Галансков Ю. 50,52
Афанасьев В. 34,49 Борисов Вл. 11 Гал едкий Р. 28
Аюбов-Абашидзе Дж. Боровский В. 22,65 Галич А. 80

95 Борода 59 Гамсахурдиа 3. 26-28,
Боцян А. 82 76,93,94,104,105

Бабич Д. 31,88 Браиловский В. 20,72 Гамсахурдиа К. 27,28
Бабиченко С. 68 Брежнев Л.И. i59,81, Ганичев 38
Байтайский М. 33 89,95 Гаруцкас, о.К. 100
Балахонов В. 34,49 Будулак-Шарыгин Н. Гастев Ю. 76-77
Барабанов Е. 33 35,38,39,47,52,53 Гаяускас Б. 29
Баранов В. 66 Буковский В. 34,49, Гейко О. 23
Барладяну В.В. 23-26 67,88 Гель И. 35
Барладяну Вал. 22, Булычев С. 19 Генкин С. 78

24,25 Бунин И. 109 Герлеман А. 67
Басанавичюс Й. 107 Бурмистрович И. 78 Гинзбург А. 13-16,24,
Басараб Д. 42,50 52,60,77,85,86,
Бахмин В. 31,88 Вайль Б. 109 88,90,110
Башкиров П. 43 Валитова И. 14,16,77 Гладких Б. 63,64
Бевер Ю. 80 Вальдхайм К. 48 Гладкова 30,76-77
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Глейзер А. 71 Джексон Г. 67,69,99 Капитанчук В. 31,91,
Глузман С. 42 Дзюба Б. 22 93
Голев С.Т. 108 Диденко К. 35 Каплун И. 11,31,88
Голумбиевская А. 24, Дмитриева С. 84 Каплун Ив. 22

25 Дойников 83 Капоян В. 38,39,110
Гольдин И. 72 Дорошенко М. 5 Капшиенко В. 22
Гольдштейн 71 Дрейфус 17 Караванский С. 35,36
Гольдштейны Г. и И. Дротенко 36 Каратаев 78

94 Дудко, о.Д. 91-92 Карашаев Р. 82
Гольфанд Ю. 81 Дымшиц М. 41,50 Карлов 5
Горетой Н. 68,85,86 Дядькин И. 103 Карпенок М. 53
Гориченко С. 5,11 Дятлов 61 Картер Дж. 53,65,
Горновой 23 68,69,70,85,99,102
Городенцев Ю. 24,25 Евдабский Ю. 71 Картлиньш 15
Гражис Й. 101 Евтушенко Е. 19 Кастлер 80
Траур В. 70 Касумов Э. 20,21
Грибачев Н. 74,75 Жолковская И. 15,16 Катукова 5,84-85
Григоренко 3. 28 Жукаускас Ш. 101 Каутский 98
Григоренко П. 11,28, Жуковские И. 15 Кац М. 71

30,31,88,89,90,97 Жулькин 95 Квачахиа В. 27
Гринберг М. 71 Кератишвили Б . 27
Гриньков Д. 41,50,56 Залмансон В. 50 Кислик В. 73-74,81
Гринюков 30 Залмансон И. 40,41 Клепикова Е. 76
Грицак Е. 65 Зиновьев А. 33,83 Клинк Виктор 67
Губернский 59 Зотов 83 Клинк Валентин 67
Гуленко 24-26 Коблианидзе 104
Гумилев Н. 79 Иванов А. 66 Ковалеве. 33,41,42,
Гурджишвили 95 Иванов И.А. 84 50,77
Гурфель 81 Ильинский 63 Коваленко А. 23
Гусев 5 Ильяков В. 66 Коваленко А. 68
Гусев С. 91 Иокубинас К. 70 Козловский Я. 74,75

Исакова В. 15 Конин, о Л. 61-62
Давид,патриарх 27,93 Исаидарева 3. 79 Копелев Л. 75,76
Давыдов Г. 15,34,49 Искандеров-Абасту- Корвалан Л. 34,48,55
Далматов 42 м ан ел и А. 95 Коренблит М. 38
Даниелян Е. 24-26 Исмаилов 104 Корнилов В. 74-76
Данилейко В. 22 Корсунская И. 78
Данилюк И. 57 Кадыков 30 Костава М. 26-28,76,
Дацик 38 Каланта Р. 106 93,94,105
Дейчманс 79 Калинец И. 42,52 Коцюбинская М. 23
Демидов Д. 50 Калинин В. 38 Кочергин А. 32
Демченко А. 22 Каллистратова С. 28, Кравцов И. 35,38,
Джангиани 104 88 39,52
Джанелидзе Т. 94, Калниня А. 79 Кравцова В.С. 32

105 Каменева 79 Кравцова Г.С. 32
Джапаридзе К. 95 Кампов П. 60-61 Крауклис М. 79
Джапаридзе Р. 105 Кандыба И. 21,22,60 Кривицкие 69
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Кропотов 36 Макаркин 70 Наговицын 22
Крючков 30 Макдональд Дж. 16 Надюк В. 82
Кубай 69 Макклеллан И. 65 Нарица П. 42-43
Кудрев 5 Мал ей кий В. 65 Некипелов В. 102
Кузнецов Ф. 74 Малышев В. 33 Нидзельский 99
Кузнецов Э. 35,36 Мальков М. 20 Нико дим,митрополит
Кукобака М. 102 Мандельштам Н. 13 62
Кулак О. 42 Мандельштам О. 19 Никора О. 108
Кулакова 34 Манин Ю. 81 Новиков В.Ф. 46
Куняев С. 74 Манн Т. 109 Новиков С.П. 81
Курганов 103 Маринович М.21-23,59 Новосельцев В. 14
Курганов Г. 32 Маркосян Р. 35,38,39,

47,52 Обертас Е. 23
Лабадзе К. 105 Маркс К. 79 Обидин 65
Лавут А. 28 Мартенс X. 67 Овсиенко В. 35,38,
Лазарис В. 72 Марченко А. 15 39,59
ЛандаМ. 11,22,47,65, Марченко В. 42 Овсищер Л. 70

76,83,86,88 Мат в ию к К. 22 Огородников А. 32
Лапин О. 23 Матис 8 Огурцов И. 40
Лебедева Н. 70 Матусевич Н. 21-23 Окулова (Вознесен-
Левин И. 11,78 Машкова В. 40 ская) Ю. 12,60
Левин С. 78 Медведев 61 Олесов П. 5
Левит Г. 71 Медведев Ж. 64 Ольхова Л. 59
Ленберг 79 Медведев Р. 99-100 Орлов Ю. 13-17,77,81,
Ленин В.И. 69,81,98, Мейман Н. 65,99 85,86,90,94

107 Мельничук П. 68 Орловский Э. 84-85,98
Леонов Б. 108-109 Мельчук И. 28 Осадчий М. 35,36,
Лернер А. 19,20 Менделевич И. 41,50 52,59
Лерт Р. 33 Мешко О. 21 Оселков 13,15,109
Лесниченко Н. 60 Мизрухина И. 73 Осипов В. 35,37,38,
Лившиц А.Е. 64 Мизякин А. 33 40,44,46,47,52
Липавский С. 18,20 Микаев В.И. 80
Лисовой В. 42 Мильгром И. 18-20 Пайлодзе В. 105
Лукаускайте-Пошкене Минцкер 42 Пастернак Б. 109

О. 100 Митюкова Н. 84 Пашилене Б. 29
Лукьяненко Л. 21,22, Михайленко А. 24 Пеликан И. 49

95-96 Михайлов М.Я. 84,85 Перетыкин Е. 32
Лхинадзе 104 МнюхЮ. 11,83,86 Перчаткин Б. 85,86
Лысак П.А. 65 Могил ьченко 95 Пестов В. 59
Любарский К. 23,49, Молоствов М. 109 Петерс Я. 67

52,58-59,83,109 Мороз В. 23,35,36,52 Петров В. 97
Мотрюк Н. 56-57 Петров-Агатов А. 16,

Магулария Г. 94 Мурженко А. 36 52
Майер-Лейбниц Г. 16 Мухаметшин Б. 42 Петунии 69
Макаренко А.П. 69 Мясников В. 63 Пиночет 51
Макаренко М. 34-35, Мятик К. 50 Пинга X. 53

49
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Пипе А. 5-11 Рощин Б. 93 Синявский А. 19
Плайтген Ф. 80 Рубан В. 95-96 Сифоров 73
Платонов А. 13 Рубан П. 13 Скляренко А. 70
Плумпа П. 42,50,101 Рубленко А. 108 Скляренко В.М. 69-70
Подгорный Н. 18 Руденко Н. 21-22,24, Скляренко В. 70
Подрабинек А. 11,14, 59,60,65,90 Скляренко Н.Ф. 70

29-31,63-64,76,88 Руденко Раиса 22 СлепакВ. 20,31,65,86
Поздняков 29 Рудкевич Л. 83 Слитенко 5
Полищук А. 79 Рузер С. 31 Слободян М. 50
Поляков 41 Рцхиладзе В. 28,94, Смилтанс 39
Пономарев 32 105 Смыхалов П. 69
Пономарев И. 68 Рыбаков Ю. 12,60 Снесаренко 61
Понтрягин Л.С. 81 Рябов Е. 66 Снечкус А. 106
Попадиченко И. 50 Солдатов А. 53
Попадюк 3. 49 Садо М. 42 Солдатов С. 35,37,38,
Попович О. 35,51,5 2 Садовников 29 47,48,52,53
Поповский М. 75-76 Садунайте Н. 35,51, Солженицын А.88,103
Пранцкунайте О. 29 52,101 Соловьев В. 76
Привалюк 59 Сазонов В. 59 Сорока 50
Прилежаева М. 74 Саланский Н. 72,81 Сорокин Е. 110
Приходько Г. 49 Салова Г. 109 Сосновский В. 62
Прохоренко А. 5 Самаев 21 Сталин И. 84,98
Прудников 77-78 Самхарадзе Н. 94,105 Старчик П. 80
Путнинс Э. 68 Сапаров-Лазишвили Стасенков Ю. 19
Пшавела В. 105 95 Стасив-Калинец И. 35,
Пэнсон Б. 38 Сапеляк С. 50 36,51
Пяткус В. 100 Саранчук П. 35,52 Степанов В. 68
Пятронис П. 101 Саркисов 51 Стеценко 59

Сартаков П. 37 Строкатова Н. 23,24,
Равиньш М. 35,38, Сафронов А. 34,49 59

39,53 Сахаров А. 16,21,22, СтусВ. 35,38,60
Ратана Ш. 107 28,35,47,49,66,81, Суперфин Г. 34,49
Развеев Б. 32 85,90,99-100,105 Сусленский Я. 49
Рубрик Б. 36 СверстюкЕ. 41,42,50 Сучков В. 68
Регельсон Л. 33,93 Сверстюк Л. 41 Сычугов 34
Редина 96 Светличная Н. 22
Резникова Е. 72 Светличный И. 42 Табидзе Г. 105
Реймер Г. 67 Сексясов 38-39 Такгакишвили О. 94
Рогинский А. 13-14 Семенюк Р. 35,38,39 Тальце 63
Рода Р. 69 Сендеров В. 79 Тамонис М. 107
Роде Г. 34,49,57 Сеник И. 35,51,52 Таратухин 42
Родионов А. 79 Сербир 96 Т аргаков ская С. 71
Розенштейн Г. 86 Сергийчук Р. 23 Тарутис 107
Ройтман А. 71 Серебров Ф. 31,88 Твалтвадзе Г. 105
Рокицкий В. 56 Серые В. и Л. 22-25 Твардовский А. 98
Романов 36 Симонов К. 19 Тейрер И. 67
Романюк В. 35,52 Синявин И. 12 Тереля И. 61,101
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104,105

Терешкова В. 51 Хайбулин В. 91,93 Шелков В. 32,85
Тимофеев 79 Хвощов 14 Шехтманы Л. и А. 71
Титов В. 64-65 Хейна Л. 23 Шехтманы Р. и Ю. 71
Тихий А. 21-22,59, Хейфец М. 35,38,47,52 Шибаев С. 14

60,65,90 Хмелевский Л. 66 Шибанов Н. 57
Трифонов Г. 12 Хнох А. 49 Шилкин 32
Трясоумов 36 Ходорович Т. 28,31, Шилкин А. 91-92
Тулупов А.И. 98 32,47,77,88,102 Шинкарук Т. 49
Турик А. 49 Хохлушкин И. 77 Шинкевич 36
Турова 63 Храмцов Ю. 38 Шифрин А. 65
Турчин В. 22,28,77 Хрущев Н.С. 98 Шиханович Ю. 78
Тымчук Л. 24,25 Шовковый В. 40

Цалкина А. 72 Штерн М. 17
Узлов В. 59 Цветков П. 62 Штиглиц М. 18
Умаров-Гозалишвили Цимох 22 Шульц К. 67

X. 95 Цинобер 81 Шумахер Р. 67
Усаева Н. 51 Цирекидзе Ю. 104 ШумукД. 35,36,52
Усупян 104 Шутов 38
Ушаков Г.35,38,52,53 Чаксте Я. 79 Шухевич Ю. 49

Чалидзе В. 84
Файн В. 20-21 Чамов ских В. 57 Щаранский А. 17-20,
Федоренко В. 49 Черемшанцев В. 71 72,85,86,90
Федоров 41,42 Черкасов 38
Федоров Ю. 35,54-56 ЧерноволВ. 35,36-37, Эммануэль П. 49
Федоров Ю.И. 14,60 38,44,46,47,52,53 Эссас И. 72
Федорчак Е. 70 Черный И. 82
Федотов Э. 32 Чуковская Л.К. 75 Юлин Б.С. 109
Фельдман А. 57,73,99 Чупрей Р. 41,50,56-57 Юндзис 79
Филатов 95 Чухонин А. 85 Юнусова Р. 82
Финкельштейн Э. 72, Юргутене М. 66

100 Шабатура С. 35,51 Юскевич А. 35,38,39,
Форд Дж. 69 Шавкацишвили 95 47,52
Фролов 76 Шакиров Б. 35,47,53
Фролов 104 Шария Н. 26,27 Яковлев В. 64
Фрумкина Н. 14 Шахвердян Б. 49 Якунин, о.Г. 30,31,
Фрумкина Ю.А. 13 Шварц Л. 19,49 91,93
Фукс Г. 63 Шеварднадзе Э. 95, Ярым-Агаев Ю. 17-18
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ПОПРАВКИ И ДОБАВЛЕНИЯ К Хронике №45
( №.B . Нижеследующие поправки и добавления не являются 

составной частью Хр. №46.)

СТ£. абзац (или сноска)

54 сн.1 В тексте ’’Василий Шовковой” - ошибка; пра
вильно: Иван /Васильевич/ Шовковый.

65 сн.З След.читать: Лоран...

79 1абз. сн. Строка 5 сн.: Михаил /Семенович/...

91 сн.1 Строка 1: ...Петерс...

102 сн.2 Строка 3: ...АС №3038...

104 2абз. сн. Строка 1: ...а Е.

112-а сн.6 Вероятно имеется в виду математик Арманд Борел,
род. в Швейцарии в 1923, получил д-р. степень 
в Париже в 1952, в Принстоне, США, с 1957. Его 
CT."Groupes lineaires algebriques" была напи
сана в Швейцарии в 1955 (опубликована в журн. 
"Annals of Mathematics", т.64, июль 1956, №1:20— 
82). Она цитируется Э.Винбергом в ст. ’’Теорема 
Морозова-Бореля для вещественных групп Ли" в 
журн. "Доклады АН СССР", т.141, 1961, №2:270- 
273.
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