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СУД НАД ЛАНДОЙ

В феврале ’’дело о пожаре” у Мальвы Ланды (Хр. 44) было отправлено 
на доследование.

В ходе доследования появилось много показаний о какой-то пленке, 
которую свидетели якобы видели после пожара. Пленка именовалась то 
фото-, то кинопленкой; по одним показаниям она была темной, по дру
гим показаниям черно-белой, по третьим - коричневой, по четвертым - 
желтой; одни видели ее в комнате Ланды, другие - в комнате соседа Ку
тина, третьи - на балконе, по словам четвертых она ’’висела гирляндами 
на деревьях’. В протоколе осмотра, сделанного сразу после пожара, ни
какая пленка не упоминается! Кроме того, эта пленка, обнаруженная, со
гласно показаниям свидетелей, в большом количестве после пожара, бы
ла почему-то уничтожена и в деле реально не присутствовала. Ланда за
явила и на предварительном следствии, и в суде, что никакой пленки у 
нее не было.

В ходе доследования была проведена очная ставка Ланды с ее сосе
дом Кутиным. На вопрос следователя Ильичева, не жгла ли Ланда в сво
ей комнате бумагу, Кутин ответил, что во время пожара он дома не был, 
но однажды, придя домой, он почувствовал запах жженой бумаги. Следо
ватель записал в протоколе:”... многократно видел...”. После протеста 
Ланды он переписал протокол. Поскольку это была не единственная фаль
сификация Ильичева, Ланда отказалась давать показания и написала за
явление о предвзятом ведении следствия.

По требованию Ланды объявили розыск неизвестного, который за
держал ее на лестнице и не дал тушить пожар (Хр. 44); неизвестного 
так ине нашли.

21 апреля предварительное следствие было вторично закончено 
(Хр.45). * * *

12 мая А.Д. Сахаров обратился к мировой общественности и главам 
правительств,подписавших Хельсинкское соглашение:

16 мая состоится суд над Мальвой Ландой, активной участницей 
борьбы за права человека в СССР, самоотверженной защитницей 
политзаключенных и членом Группы содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений в СССР.

Суд над Ландой - первый из серии готовящихся процессов 
участников Хельсинкской группы. Наш долг - защитить Мальву 
Ланду.
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* * *

16 мая в Красногорском городском суде (под Москвой) началось слу
шание дела. Адвокат, который помогал Ланде ’’закрывать дело”, участво
вать в суде отказался. Другой адвокат, взявший дело Ланды, не согла
сился, однако, поддерживать в суде ее позицию. Поэтому на суд Ланда 
явилась без защитника. Она заявила суду, что будет защищать себя сама. 
Однако на следующий день Ланда сказала суду, что ее решение было оши
бочным; она попросила отложить рассмотрение дела, чтобы иметь время 
подыскать защитника. Суд удовлетворил ее ходатайство. Был объявлен 
перерыв на неделю. 24 мая было объявлено, что судья болен, и суд отло
жили еще раз - до 27 мая. 27 мая судебное разбирательство было возоб
новлено. Председательствовал, как и 16 мая, судья Калалаев. Однако на
родные заседатели были новые. На основании ст. 241 УПК РСФСР разби
рательство дела началось сначала. Это дало возможность свидетелям, ко
торые 16 мая путались в своих показаниях или давали ’’неподходящие” 
показания, выступить более гладко. Второй этап суда проходил два дня - 
27 мая и 30 мая. 31 мая был вынесен приговор.

Защиту Ланды на втором этапе осуществлял адвокат Попов.
16 мая друзья и знакомые Ланды были пропущены в зал суда только 

после того, как она категорически отказалась войти в зал суда без них. В 
остальные дни всех пропускали беспрепятственно.

Обвинительное заключение инкриминирует Ланде ”неосторожное 
уничтожение или повреждение” государственного (квартира) и личного 
(вещи соседа Кутина) имущества. Это статьи 99 и 150 УК РСФСР. В об
винительном заключении говорится, что в результате небрежности Лан
ды, бросившей непогашенный окурок, и захламленности помещения пла
мя распространилось по всей квартире, нанеся большой материальный 
ущерб. Жилищная контора предъявила Ланде иск - за ремонт и пересе
ление жильцов - на 2493 руб., сосед Кутин - на 392 руб. 87 коп.

На вопрос ’Признаете ли себя виновной?” Ланда ответила так: в тяж
ком ущербе на 2500 руб. не виновна; факт загорания остается неясным; 
у меня не хватает компетенции оспаривать иск — поэтому я его признаю; 
с суммой иска, предъявленного Кутиным, не согласна.

В объяснении суду Ланда рассказала, что, выйдя из комнаты и, воз
можно, не погасив перед этим сигарету, она сразу услышала взрывооб
разный звук; вернулась - горит; потушить пожар она не смогла - от во
ды пламя вспыхнуло еще сильнее и обожгло ей все лицо; она выбежала на 
лестницу за помощью - там ее схватил неизвестный и держал до прибы
тия пожарных. Этот человек объяснил Ланде свое появление тем, что, идя 
по улице, увидел пожар. Ланда в суде настаивала на том, что он не мог в 
этот момент видеть пожар с улицы, поскольку горело еще не сильно и в 
центре комнаты.

Первым из свидетелей был допрошен сын Ланды Алексей Германов 
(Хр. 43). Он рассказал, что две недели после пожара мать была в тяже
лом - от ожога - состоянии. Он сказал также: ’’Моя мать всю жизнь 
проработала геологом, была, по моему мнению, очень хорошим специ
алистом, по материалам ее изысканий много сделано. В войну она 
безвозмездно сдавала кровь.”
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Из допроса свидетелей

Ланда (Кутину) : Осмотр у меня в комнате был 9 января, однако уже 
8 января вы показывали, что у меня в комнате находились документы 
противозаконного содержания.

Кутин: А я не один там был.
Судья: И что же? Были понятые? Велся протокол?
Кутин: Ильичев находил и нам зачитывал. Там что-то про Владимир

ские тюрьмы, как содержатся. Я не знаю - он не все читал.
* * *

Ланда (инженеру домоуправления Карташеву): Что по вашему мне
нию способствовало возникновению пожара?

Карташев: Чтобы так прожечь пол, нужна очень высокая температу
ра. Горело участками. Паркет и черновой пол выгорели до тла. Это долж
но быть что-то очень высокотемпературное.

* ♦ *

Ланда (слесарю Панову) : Вы писали в своих показаниях, что из окон 
выбрасывали полиэтиленовые пакеты, набитые стандартными листами бу
маги, на которых было написано что-то нехорошее.

Панов: Точно я не видел.
Судья (зачитывает показания Панова): ”Я заметил, как из окна вы

брасывали пишущую машинку ’’Москва”, иностранные книги, не подле
жащие продаже...”

Панов: Я кое-что видел. Правда, я видел на следующий день в куче, а 
не когда выбрасывали.

Ланда: А как вы определили, что книги иностранные и не подлежа
щие продаже? Вы их читали?

Панов: Нет.
Ланда: А как отличить машинку марки ’’Москва” от машинки марки 

’Эрика”? Сколько марок машинок Вы знаете?
Панов: Нисколько.
Ланда (цитирует показания Панова): ”Я убедился, что комната Лан

ды была заполнена книгами, журналами и вырезками из газет политиче
ского содержания.” Откуда вы это знаете?

Панов: Со слов следователя.
30 мая свидетель Салтанов показал, что неизвестный, державший Лан

ду, сказал ему, что он уже вызвал пожарных. Когда пожарные приехали, 
он исчез. До пожара Салтанов видел его в этом районе один раз.

Эксперт Шувалов считает причиной пожара наличие фотопленки на 
нитрооснове. Он отметил, что такая пленка уже лет 15 не выпускается. 
Впрочем, никакой фотопленки, никаких вещественных доказательств 
следствие ему не представило; свое заключение он сделал по материа
лам уголовного дела, по показаниям свидетелей. ’’Для загорания от си
гареты, от окурка необходимо длительное время”.
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В своей речи прокурор, в частности, сказал: "Если ее кто-то удержи
вал, то только с целью спасти ей жизнь. Утверждения Ланды о противном 
необоснованы. И в пользу версии о том, что не одна она виновна, нет 
никаких данных”. Прокурор потребовал для Ланды 2 года лишения сво
боды.

Адвокат в своей речи сказал, что дело содержит очень много вопро
сов, не выясненных ни следствием, ни судом, ни экспертами. Откуда из- 
вевтно, что была пленка, если вещественных доказательств нет? Вывод 
экспертизы висит на волоске. Нечетко выяснен вопрос о причине загора
ния. Следствием не выяснен неизвестный, которого видели свидетель 
Салтанов и другие. Противоречивы показания о токе, который бил пожар
ных, и показания о времени прибытия пожарных. Если даже считать, что 
пожар возник в результате неосторожности Ланды, есть ли состав пре
ступления по ст. 99? Чтобы эта статья была применима, закон требует 
"человеческие жертвы или иные тяжкие последствия”. Адвокат утвер
ждает, что в данном случае таких "тяжких последствий" не было. Тем 
более нет ’^тяжких последствий" в отношении Кутина. Таким образом, 
нет никаких оснований ни для ст. 150, ни для ст. 99. Что же касается ис
ков, они должны быть рассмотрены в порядке гражданского судопроиз
водства. Адвокат предложил признать Ланду невиновной.

В последнем слове Ланда выразила сочувствие всем, кто пострадал от 
пожара. "Однако я не считаю себя виновной в последствиях пожара. У 
меня есть основания сомневаться, что сигарета или спичка явились причи
ной пожара. Это подтверждается чрезвычайно предвзятым следствием, ря
дом фальсификаций и тенденциозным, направленным извращением по
казаний свидетелей. Свидетелей настраивали определенным образом. Что
бы получить нужные показания, им говорили, что я печатала, хранила "не
законные" бумаги. Не менее предвзятым был суд. Судья задавал свидете
лям наводящие вопросы... Среди сгоревших документов были ценные, 
иногда уникальные, документы о нарушениях прав человека в нашей 
стране. Я сожалею, что не смогу продолжать важную и нужную работу." 
В заключение Ланда выразила благодарность друзьям, поддерживающим 
ее, и западным корреспондентам, сообщавшим о ее деле.

Суд признал Ланду виновной. Сославшись на то, что это - ее первая 
судимость, на ее пенсионный возраст и то, что она сама - потерпевшая, 
суд применил ст. 43 УК РСФСР ("Назначение более легкого наказания, 
чем предусмотрено законом") и приговорил Ланду к 2 годам ссылки. 
Суд постановил также взыскать с Ланды 2493 руб. в пользу жилищной 
конторы и 392 руб. 87 коп. в пользу Кутина.

29 июня Московский областной суд, рассмотрев в кассационном по
рядке дело Ланды, оставил приговор в силе.

* ♦ *

В милиции Ланда получила предписание выехать в поселок Вершино- 
Шахтаминский Шелопугинского р-на Читинской области. 6 июля Ланда от
правилась в ссылку. В Читинском УВД Ланду сначала не хотели прини
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мать: ”Мы Москву не обслуживаем”. Кроме того, ссыльных в Шелопу- 
гинский район они вообще не направляют. Только после звонка из Мо
сквы она смогла отправиться на место назначения.

В Шелопугинской милиции зам. начальника сказал Ланде, что заста
вит ее работать: ’Здесь вам не курорт!” Он отказался выдать ей справку 
о проживании, без которой райсобес не дает пенсию.

♦ * *

Р. Лерт, П. Григоренко, 3. Григоренко, В. Турчин, В. Корнилов и 
Т. Великанова. Через полтораста лет.,. (7 июля 1977 г.)

Мальва Ланда - ’’инакомыслящая”, Мальва Ланда добивается 
демократических прав и свобод для всех советских граждан. Сле
довательно, Мальву Ланду надо убрать из Москвы. Поэтому пожар, 
от которого она пострадала, квалифицируется как ’’уголовное дея
ние” погорельца.

Вот почему Мальва Ланда отбывает ссылку. Она отбывает ее 
там же, где отбывали декабристы и Чернышевский. И фактически 
за то же самое — затребование свободы для угнетенных и бесправ
ных.

СУД НАД БЕГУНОМ

6 мая суд над Иосифом Бегуном, арестованным 3 марта (Хр. 44), был 
отложен до 27 мая, но состоялся 18 мая (Хр. 45). Это повторилось еще 
раз: 18 мая суд был отложен до 8 июня (в Хр. 45 здесь неточность), но 
очередное заседание состоялось 1 июня.

1 июня народный суд Пролетарского р-на г. Москвы рассмотрел, на
конец, дело по обвинению И. Бегуна в ’’ведении в течение длительного 
времени паразитического образа жизни” (ст. 209 УК РСФСР). Предсе
дательствовал судья Авдонин. Обвинитель - прокурор Голубкова.

Зал суда был заполнен специально приглашенной публикой. Из род
ных и друзей Бегуна в зал пустили только Аллу Другову, доверенное ли
цо Бегуна.

Бегун и его адвокат обратились к суду с рядом ходатайств. Они проси
ли, например, вызвать в суд представителя Мосгорфинуправления 
М.А. Донскую, отказавшуюся зарегистрировать Бегуна в качестве част
ного преподавателя иврита, Носовского, частного преподавателя иврита 
в Ленинграде, зарегистрированного в качестве такового, учеников Бегу
на по ивриту. Они просили также приобщить к делу характеристику Бе
гуна из Московского института инженеров с/х производства им. Горяч
кина, где Бегун занимал должность доцента. Суд отклонил все ходатай
ства.
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Выступая на суде, Бегун рассказал, что, после того как в апреле 1971г. 
он подал заявление на выезд в Израиль, его уволили, ему пришлось пе
рейти на неквалифицированную работу. В 1972 г. его уволили за ’’про
гул”, так как его трижды (в мае, во время визита президента США Ник
сона, - на 10 суток; в сентябре, во время сессии Верховного Совета 
СССР, - на 3 суток; в декабре, во время празднования 50-летия образо
вания СССР, - на 14 суток) арестовывали и не давали никаких подтвер
ждающих документов. Лишившись работы ”по найму”, Бегун с 1973 г. 
стал частным образом преподавать математику, английский и иврит. Как 
преподавателя математики его зарегистрировали, как преподавателя ив
рита - отказались. Позднее Бегун полностью переключился на препода
вание иврита. Все попытки Бегуна устроиться на ’’службу” окончились 
безуспешно. Отказывали ему в помощи и в бюро по трудоустройству.

Прокурор просил суд, применив ст. 43 УК РСФСР, дать Бегуну 2 года 
ссылки. Адвокат, объяснив, почему он считает вину Бегуна недоказанной, 
просил оправдать его.

На протяжении всего судебного заседания в кабинете судьи находи
лись какие-то люди. Когда суд удалился на совещание, они выходили из 
совещательной комнаты и входили в нее.

Суд повторил в приговоре содержание обвинительного заключения 
и приговорил Бегуна к 2 годам ссылки.

Приговор был обжалован в кассационном порядке. Городской суд 
оставил его в силе.

Местом ссылки Бегуна назначена Магаданская область. Его везут ту
да под конвоем. В июле он еще продолжал держать голодовку, начатую 
в знак протеста 28 марта. При нем находится специальный человек, осу
ществляющий искусственное кормление.

15 активистов еврейского движения в СССР, обращаясь к участникам 
Белградского совещания и в Конгресс США, заявили, что приговор Бегу
ну является прецедентом, узаконивающим запрет на еврейский язык:

Мы призываем вас отнестись со всей серьезностью к продолжа
ющемуся ущемлению прав еврейского национального меньшин
ства в СССР и вынести этот вопрос на повестку дня совещания в 
Белграде.

СУД НАД БАРЛАДЯНУ

27 июня в Одесском областном суде начался суд над Василием Влади
мировичем Барладяну (1942 г.р.), арестованным 2 марта (Хр. 44; см. 
также Хр. 45). Председательствующий - Д.И. Каневский, обвинитель - 
Е.В. Жантык.

Василия Барладяну обвинили в том, что в 1972-77 гг. он ’’системати
чески распространял в устной и письменной форме заведомо ложные кле
ветнические измышления, порочащие советский государственный и об
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щественный строй: советскую демократию, национальную политику, 
советский образ жизни, а также изготовлял рукописные и машинопис
ные документы и фотокопии такого же содержания” (ст. 187-1 УК УССР= 
ст. 190-1 УК РСФСР).

Маленький зал был заполнен специально приглашенными студентами 
юридического факультета Одесского университета (они говорили, что 
они понятия не имели, на какой процесс их пригласили), преподавателя
ми того же факультета, работниками КГБ. Несмотря на ходатайство ад
воката, из родственников и друзей подсудимого в зал суда пустили толь
ко жену Василия Барладяну - да и то только со второй половины засе
дания 28 июня. Обращения в областную прокуратуру и к председателю 
областного суда не помогли.

В тот же день 27 июня Валентине Барладяну, Леониду Тымчуку и Н.Фе
доровой в категорической форме было предписано 28 июня с утра быть на 
работе. В 8 часов утра 28 июня Н. Федорову ожидали на работе оформлен
ные командировочные документы.

Свидетель Будиянский, бывший, когда Барладяну работал в универ
ситете (Хр. 41), членом профкома, показал, что в 1974 г. Барладяну до
пускал высказывания антисоветского и националистического характера.

Свидетель Макеенко, заведующий кафедрой философии Одесского ин
ститута инженеров морского флота (Хр. 41), показал, что Барладяну в 
своих лекциях ссылался на книгу Солженицына. Он не мог, однако, от
ветить на вопрос адвоката, что это за книга. Макеенко показал также, что 
Барладяну утверждал, будто советскому строю присуща жестокость. На 
вопрос адвоката, говорил ли Барладяну об отдельных жестокостях, со
вершенных при советской власти, или о жестокости режима вообще, Ма
кеенко ответил - об отдельных жестокостях, но по его мнению это одно 
и то же.

Свидетели Мосюк и его жена Бойко показали, что они брали у Барла
дяну ”В круге первом” и ’’Архипелаг ГУЛаг”.

Тесть Барладяну Писанко показал, что зять говорил ему о возможной 
агрессивности Советской армии, поскольку она строится не по террито
риальному признаку, как советовал Ленин. Показания Писанко по этому 
же поводу на предварительном следствии более категоричны - якобы 
Барладяну говорил не о ”возможной”, а о реальной агрессивности Совет
ской армии.

Бывший студент Барладяну Хохлачев показал, что, приводя примеры 
жестокостей, бывших у нас в стране, Барладяну ссылался на ’’Архипелаг 
ГУЛаг”.

Были зачитаны также показания бывших студенток Барладяну Бакла
новой и Белецкой. Бакланова показала, что Барладяну неуважительно от
зывался о Сталине, отрицал его роль как организатора победы в Великой 
Отечественной войне. По словам Белецкой Барладяну говорил, что рус
ские - господствующая нация, угнетающая молдаван и украинцев. Барла
дяну отметил на суде, что Бакланова и Белецкая - нерадивые студентки, 
с которыми у него были конфликты.
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На суд была вызвана в качестве свидетеля Анна Голумбиевская. В зал 
Голумбиевская вошла с букетиком гвоздик. Она попросила председа
тельствующего разрешить передать Барладяну цветы ”от стоящих за 
дверью'*, но получила отказ. Голумбиевская сказала, что не давала пока* 
заний на предварительном следствии - не будет давать их и здесь. Она за
читала заранее подготовленное заявление:

... Сегодня на скамье подсудимых Барладяну, завтра согласно 
нашим законам могу сидеть на ней я... Я не уверена, что, давая по
казания по делу Барладяну, я не буду давать показания против се
бя. Поэтому пользуюсь правом обвиняемого отказаться от показа
ний.

Вторая причина: Барладяну на скамье подсудимых, обвиненный 
в распространении заведомо ложных... - это презрение к челове
ческой мысли и достоинству... Судить Барладяну значит судить ра
зум, бьющийся в поисках истины.

Питаю надежду, что на суде над Барладяну, который вообще не 
должен был состояться, восторжествует уважение к достоинству че
ловека, его праву мыслить, его праву идти в познании непроторен
ными тропами, его праву делиться мыслями с себе подобными.

Были зачитаны показания Руденко (см. ”Суд над Руденко и Тихим”), 
в которых рассказывается, что Василий Барладяну передал Руденко свои 
заявления, стихи, повести и сказал, что его преследуют за убеждения. В за
читанных показаниях сказано, что в повести Барладяну есть место антисо
ветского характера. ”И все-таки я уверен, что Василий Барладяну - не 
враг Советской власти. Его выводы в адрес Советской власти объясня
ются преследованиями его, нарушением его человеческих прав.” Барла
дяну выразил протест против оценки его произведения по цитате, вырван
ной из контекста.

Прокурор предложил не вызывать ряд свидетелей и не зачитывать их 
показания, среди них - Валентина Барладяну и научный руководитель 
Василия Барладяну Шайкевич. Адвокат и подсудимый просили суд вы
звать этих свидетелей, так как их показания характеризуют Барладяну 
с противоположной - по сравнению с уже выступившими свидетелями - 
стороны. Суд принял предложение прокурора, согласившись только на 
зачтение показаний Шайкевича.

Барладяну заявил, что ни одно его ходатайство не было удовлетворе
но ; хотя сказали, что суд открытый, в зал не впустили его друзей и зна
комых. ”Я до сих пор голодаю. С сегодняшнего дня отказываюсь прини
мать воду и использую любую возможность, чтобы покончить жизнь са
моубийством” (Барладяну держит голодовку со дня ареста - Хр. 44,45).

Судья (в ответ) : ”Мы уже слышали об этом”.
При осмотре "вещественных доказательств” Барладяну сказал, что 

сборник ’Из глубины” и фотопленки с ’Таковым корпусом” он купил на 
рынке, а фотокопию ’Такового корпуса” отпечатал сам.

Объявляется перерыв. Только после этого перерыва Валентину Барла
дяну пустили в зал.
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Речь прокурора

Обвинение Барладяну по статье 187-1 состоит в том, что он рас
пространял в устной и письменной форме клеветнические измы
шления, порочащие советский общественный и государственный 
строй. Допрошены свидетели: Будиянский, Мосюк, Писанко, Орел, 
Хохлачев и др., которые подтвердили на суде, что в период с 1974 
по 1976 год слышали от Барладяну антисоветские и националисти
ческие высказывания, в которых было недовольство существующи
ми порядками, советским судом и др.

На суде, правда, свидетели пытались смягчить свои показания, 
данные на следствии, но это не дает повода сомневаться в их прав
дивости и достоверности.

Барладяну удалось передать на Запад обращение ”К людям доб
рой воли” (Хр. 41 - Хр.), которое напечатано в США.

У различных лиц в Одессе и Киеве были изъяты материалы, на
писанные рукой Барладяну, которые порочат наш гуманный строй. 
В Киеве у О. Мешко был изъят экземпляр обращения ”К людям 
доброй воли”, который якобы был передан Барладяну для Киев
ской группы по соблюдению Хельсинкских соглашений. У Бердни
ка были изъяты стихи Барладяну антисоветского характера.

Барладяну писал и распространял различные заявления и пись
ма, в которых клеветал на прокурора Одесской области Ясинско
го.

Дальше прокурор перечисляет книги и статьи, изъятые у Барладяну на 
обыске в июне 1976 г. (Хр. 41), в частности - статью Бердяева ’’Духи 
русской революции”, и указывает, что она была изъята в нескольких эк
земплярах. Он называет также ’’антисоветский” сборник ”Из глубины” и 
указывает, что Барладяну начал перепечатывать из него статью Бердяева.

Мосюку Барладяну давал читать ”В круге первом” и ’’Архипе
лаг ГУЛаг” Солженицына (показания Мосюка). Клеветнические 
измышления Барладяну распространял и в устной форме. Он поро
чил советскую национальную политику (свидетель Белецкая), до
пускал клеветнические высказывания о Сталине (свидетель Бакла
нова) , порочил нашу советскую армию (свидетель Писанко), кле
ветал на наш советский образ жизни, говорил о жестокостях, кото
рые были допущены Советской властью, ссылался на ’’Архипелаг 
ГУЛаг” Солженицына (показания Хохлачева).

(Голумбиевская: ”Можно было сослаться еще на 22 съезд!”. Ее уда
ляют.)

Барладяну считает, что по отношению к нему был неоднократно 
нарушен паспортный режим. Следствие установило, что Барладяну 
по возвращении из Киева незаконно прописался в с. Васильевка. 
Не будучи колхозником, он не имел права быть прописанным в 
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колхозном доме. На этом основании был выписан. (См. Хр. 44 - 
Хр.)

Барладяну - аморальный человек. В 1974 г. он очень легко рас
стался с женой и ребенком в г. Одессе и едет в Киев, чтобы женить
ся там на гр. Буровой. В 1975 г. он так же легко расторгает брак с 
Буровой, чтобы опять вернуться в Одессу к своей первой жене.

На суде Барладяну заявил протест против того, что не были до
пущены в зал суда его друзья и знакомые.

Во-первых, зал суда маленький и не смог вместить всех желаю
щих. Во-вторых, давайте посмотрим, кто такие ’’знакомые” Барла
дяну. Это люди, которые уже имеют судимость или сейчас привле
чены к уголовной ответственности, это всякие Руденки и Серые, 
которые ведут себя самым недостойным образом, отказываясь уча
ствовать в следствии, безобразничая и мешая работать суду. Почему 
нет среди его друзей и знакомых преподавателей из университета и 
института инженеров морского флота, нет сотрудников музеев, в 
которых он работал? Да потому, что это советские люди, и вместо 
того, чтобы толкаться в коридорах суда, они занимаются научной 
деятельностью и общественно полезным трудом.

Вы видели здесь гр. Гол у мби ев скую, которая явилась на суд с 
цветами, пытаясь представить Барладяну мучеником. На требова
ние привлечь гр. Голумбиевскую к уголовной ответственности за 
уклонение от дачи свидетельских показаний получен отказ, т.к. ма
териалы, собранные по ее делу, уже выделены в отдельное судопро
изводство. ...

Прокурор потребовал дать Барладяну 3 года лагерей общего режима.

Речь адвоката

Во многом из сказанного государственным обвинителем я соли
дарен с ним. Да, мой подзащитный действительно иногда допускал 
слишком резкие высказывания в адрес государственного строя, 
советского суда и в национальном вопросе. Я убежден, что частич
но это нужно отнести за счет того, что в течение ряда лет к моему 
подзащитному, его близким действительно не были соблюдены за
коны. Мы все прекрасно знаем, что наши законы не столь уж совер
шенны, а если они еще и были нарушены, то это вполне могло быть 
почвой для критических, может быть, слишком резких высказыва
ний Барладяну по этому поводу. (Этому способствовало влияние 
окружения в Киеве и Одессе. Барладяну очень легко поддается 
влиянию .)

Что касается распространения, то я убедительно прошу суд не 
доверять полностью показаниям таких свидетелей, как Мосюк, ко
торые на предварительном следствии говорили то, что повторить в 
присутствии Барладяну не смогли.
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Что касается националистических высказываний Барладяну, то я 
могу сказать: такое уж сейчас время, что любой повышенный инте
рес к какой-либо культуре первым долгом вызывает у окружаю
щих вопрос: ”А он не националист?”. Барладяну - очень эмоцио
нальная, увлекающаяся личность, поэтому его интерес и знание 
украинской культуры повлекли за собой разговоры в кругу сту
дентов о так называемых националистических взглядах.

По истечении нескольких лет эти студенты не могут уже точно 
вспомнить фраз, произнесенных Барладяну, и, путаясь в показани
ях, в общих фразах говорят о национализме.

Назвать Барладяну аморальным я не могу. Мы знаем, как иног
да бывает в жизни: кажется, стоит все старое порвать и начать снача
ла - и все пойдет по-иному. Может, так случилось и с моим подза
щитным. У Барладяну не было квартиры, фактически не было ра
боты, прописки и т.д.

В заключение хочу сказать, что Барладяну человек очень труд
ный : трудный для семьи, трудный для общества, трудный для само
го себя.

Но если приговор суда будет справедливым, я убежден, что, пре
одолев все заблуждения, к нам вернется поэт, ценный и полезный 
для общества человек.

Последнее слово Барладяну

Много внимания было уделено показаниям тех студентов, кото
рые были выгнаны мною за нарушение трудовой дисциплины из 
колхоза. Совсем жене были допрошены на суде мои друзья и жена.

Что же касается моих работ, то я утверждаю, что они не содер
жат клеветы, - в них изложены мои глубокие убеждения, и я го
тов их защищать.

Те письма и заявления о правонарушениях, которые были изъя
ты в Киеве, прежде всего направлялись прокурору области 
Г.М. Ясинскому, но ни на одно из них ответа я не получил.

Я не вижу преступления в том, что эти заявления были переданы 
мною в Киевскую группу. Конституцией дано право объединяться в 
различные организации, тем более, что Киевская группа не была не
легальной, но просто незарегистрированной.

Поэтому я не считаю себя виновным, каяться мне не в чем. Я не 
прошу у суда снисхождения и уменьшения срока.

В своем заявлении на имя Подгорного я отказался от советско
го гражданства и просил разрешения на выезд - в любую страну, 
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где мне дадут возможность нормально жить и заниматься наукой. 
Но я никогда не отказывался от верности военной присяге, которая 
дается раз в жизни. Поэтому, где бы я ни был, в случае военной 
опасности я всегда буду защищать свою Родину.

Если же мне будет дана возможность нормально жить и рабо
тать на Родине, возможность быть со своей семьей, я оставлю науч* 
ную работу и займусь физическим трудом. На суде мне пришлось 
видеть в лице научных работников такое болото, возвращаться в 
которое я не желаю. Я знаю несколько языков и в свободное время 
смогу заняться переводами, если их станут печатать.

29 июня суд вынес приговор, совпадающий с требованием прокурора. 
Суд принял также частное определение - сообщить директору средней 
школы № 130 Ильичевского р-на г. Одессы и заведующему Ильичевским 
РОНО о "незаконных действиях учительницы" Голумбиевской "для со
ответствующего реагирования".

СУД НАД РУДЕНКО И ТИХИМ

Суд над руководителем Украинской группы "Хельсинки", членом со
ветской секции организации "Международная амнистия", писателем Ни
колаем Даниловичем Руденко и членом Группы Алексеем Ивановичем 
Тихим, арестованными 5 февраля 1977 г. (Хр. 44), проходил с 23 июня 
по 1 июля в городе Дружковка Донецкой области.

Дело слушалось на выездной сессии Донецкого областного суда под 
председательством зам. председателя облсуда Э.Н. Зинченко. Обвините
лем на суде выступал прокурор из Киева Аржанов. Защитники были на
значены судом: адвокат Ф.И. Алексевнин - для Руденко и адвокат Ко
рецкий - для Тихого.

Тихий от назначенного адвоката отказался и неоднократно повторял 
свой отказ в ходе процесса. Несмотря на это, Корецкий выступал в суде.

Руденко (1920 г.р.) обвинялся по ч. 1 ст. 62 УК УССР(= ст. 70 УК 
РСФСР), Тихий (1927 г.р.) - по ч. 2 ст. 62 УК УССР и по ст. 222 УК УССР 
("Незаконное... хранение... оружия...’3- Вторая часть ст. 62 вменяется 
Тихому потому, что в 195 7-64 гг. он уже отсидел 7 лет за "антисоветскую 
агитацию и пропаганду" (см. ’Процессы прошлых лет"). Ст. 222 - за 
старую немецкую винтовку, найденную у него в домена обыске в декаб
ре 1976 г. (Хр. 43).

Дело насчитывает 47 томов.
Родственники Руденко и Тихого о суде узнали лишь 25 июня из пове

сток "свидетелям защиты" (Раисе Руденко, Ивану Кандыбе и др.), вы
званным к 10 часам утра 28 июня. В Дружковку они приехали 27 июня, 
однако председатель народного суда г. Дружковки Н.А. Ладыжский от
казался сообщить им, где проходит суд: ’Приходите завтра к 10 часам, - 
сказал он, - и я вам дам адрес". Тем не менее приехавшие сумели найти 
помещение, в котором шел суд.
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Суд проходил в помещении ’’красного уголка” конторы Смешторга. 
Вывеска с названием конторы была снята.

В зал их не пустили: ’’Мест нет!”. 28 июня в зал пустили сестру Руден
ко, восьмидесятилетнюю мать Тихого и двух его сыновей (один из них 
узнал о суде по радио). Сестру Тихого не пустили: ’’Судья не разрешает!”

С автобуса, ехавшего из Донецка, сняли Петра Винса с товарищем. Их 
отвели в милицию, обыскали, отобрали деньги, купили им билеты, усади
ли в самолет и отправили в Киев. 28 июня в Дружковку приехали из Мо
сквы Петр Старчик и Кирилл Подрабинек. Обоих забрали в милицию 
’’для выяснения личности”. Старчика через сутки, пригрозив ’’психуш
кой”, отправили в Москву. Подрабинека выпустили только 1 июля, через 
два часа после окончания суда. Уводили в милицию и других, желающих 
попасть в зал. ’Публика”, ежедневно и организованно заполнявшая зал 
суда, жила в гостинице.

Подсудимых на ночь в ”воронках” увозили в Донецк (от Дружковки 
около 100 км).

Раиса Руденко пыталась подать в суд заявление о нарушении права на 
защиту ее мужа Н. Руденко: ему был назначен казенный адвокат, а ее да
же не известили об окончании следствия и тем самым лишили возможно
сти взять адвоката, какого она хотела. Заявление у нее не приняли.

В ходе процесса подсудимые просили зачитать инкриминируемые им 
документы, в частности - Декларацию о создании Украинской группы 
’Хельсинки” и меморандум № 1 (Хр. 43), меморандумы № 2 и № 3 
(Хр. 45), открытое письмо Б. Ковгара (Хр. 28, 30, 39) и письмо И. Те- 
рели Ю.В. Андропову (Хр. 45). Суд отказал им. О письмах Ковгара и 
Терели судья сказал, что их авторы психически больные - поэтому их 
письма не зачитываются.

На суде были зачитаны выдержки из протокола допроса Ю. Орлова 
(Хр. 44). Руденко попросил прочесть и дополнения к этому протоколу. 
Суд отклонил и это ходатайство.

После того, как зачитали показания М. Мариновича (часто бывал у Ру
денко; разговаривали, в основном, на литературные темы) и объявили, 
что Н. Матусевич отказался давать показания, Руденко попросил зачитать 
те показания Н. Матусевича и М. Мариновича, которые они дали после 
ареста, чтобы свидетели - члены Украинской группы ’Хельсинки” - 
знали о них, поскольку эти показания клеветнические, провокационные 
и страшные: в них говорится, что Украинская группа ’’Хельсинки” - не 
общественная группа, а подпольная антисоветская организация (по по
воду этих показаний см. ниже). Судья запретил говорить об этом, сказав, 
что подсудимым ’Труппа” в вину не ставится.

Суд отклонил также все ходатайства Тихого.
Заведующий кафедрой теории литературы Донецкого университета 

профессор И.И. Сгебун заявил на суде, что в беседе с ним Тихий обнару
жил враждебные нашей идеологии взгляды по национальному вопросу 
и клеветнически утверждал, будто у нас гибнет украинская культура, ис
чезает украинский язык. Статьи Тихого (см. ниже) по мнению Стебуна 
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имеют враждебную клеветническую направленность, клевещут на совет
скую действительность. Стебун заявил, что Тихий ненавидит русский 
язык.

Судья спросил Тихого, зачем же он учился в Московском университе
те, если он ненавидит русский язык. Тихий ответил, что это свидетель
ствует как раз об обратном.

Руденко спросил Сгебуна: ’Помните ли Вы, Илья Исаакович, как в 
1949 г. Вас обвиняли в космополитизме и как я тогда к этому относил
ся?” Стебун ответил, что Руденко, будучи тогда секретарем парторганиза
ции Союза писателей Украины, действительно выступал в защиту писа
телей.

Вопрос Тихого ”А помните, как в 1939 г. Вы в своей статье писали, 
что Рыльскому и ему подобным место не на Украине, а в Сибири?” судья 
снял.

На вопрос Тихого ’Кто Вам дал на рецензию мои статьи?” Стебун от
ветил :”КГБ”.

О разговоре со Стебуном Тихий сказал: ”Вы клеветнически утвержда
ли, что я пришел переубедить Вас с целью привлечь к враждебной деятель
ности. А разговора о конфликте между русской и украинской культура
ми вообще не было”. Тихий заявил суду: ”Я обвиняю Стебунав клевете 
и в доносе в КГБ на меня”.

А.В. Русаковская, заведующая отделением психоневрологического 
госпиталя, где с января по март 1976 г. Руденко находился на обследова
нии (Хр. 39), показала на суде, что Руденко привез с собой в госпиталь 
транзисторный приемник, чтобы слушать передачи западных радиостан
ций, но она у него приемник отобрала. Были зачитаны показания быв
шего военнослужащего В.В. Балана, который лежал в госпитале одно
временно с Руденко. Со слов двух других больных Балан сообщил, что 
Руденко слушал западные радиостанции; слушать же советское радио и 
смотреть телевизор отказывался, говорил, что в этих передачах нет ни 
единого слова правды.

На суде в качестве свидетелей были допрошены также Раиса Руденко, 
Надежда Светличная, члены Украинской группы ’’Хельсинки” Иван Кан
дыба, Лев Лукьяненко и Александр Бердник.

На вопрос прокурора: ”Кто автор антисоветских документов - Декла
рации и меморандумов №№ 1-3?” Лукьяненко ответил: ”Все члены Груп
пы, подписавшие их.”

Выступая на суде, Раиса Руденко заявила, что ей до сих пор неизвест
но, в чем обвиняют ее мужа. Она считает, что суд, не сообщив ей о нача
ле процесса, нарушил право на защиту. Она сказала также, что американ
ский адвокат Рэмси Кларк согласился защищать ее мужа, на что судья 
Зинченко ответил, что иностранные адвокаты не имеют права защищать 
советских граждан.

По просьбе мужа Раиса Руденко рассказала, что 23 декабря 1976 г., 
в день декабрьского обыска (Хр. 43), уходя из дома,она расставила ве
щи в определенном порядке. Вернувшись, она обнаружила, что в доме 
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кто-то был. "Вечером пришли с обыском и предъявили якобы найден
ные у нас 39 долларов".

На суде были зачитаны показания В. Барладяну о том, что он пере
дал Руденко свое письмо в прокуратуру Одесской области, а тот ознако
мил его с меморандумом № 2.

Обвинительная речь длилась более двух часов. Прокурор Аржанов ска
зал, что Руденко и Тихий - противники социализма, помощники и агенты 
враждебных государств, отщепенцы и изменники Родины, активно высту
павшие с антисоветской деятельностью.

Прокурор инкриминировал Руденко следующие эпизоды: в 1960 г. он 
носил в ЦК реферат по вопросам политэкономии; в 1963 г. под псевдо
нимом "Федоров" послал туда же работу "Всемирный закон прогресса"; 
в 1972 г. послал туда же открытое антисоветское письмо; в 1974 г. рас
пространял среди Сахарова и Турчина свои работы ’Энергия прогресса" 
и ’Экономические монологи", написал Турчину антисоветское письмо; 
в 1975 г. написал антисоветское письмо Сахарову и рассказ "Первая стро
ка"; в 1976 г. написал роман "Орлова балка", снова письмо Сахарову, 
работы "Гносис и современность", "Не желаешь быть подлецом — в тюрь
му" (о враче Ковтуненко - Хр. 42), "К людям доброй воли", письмо про
курорам Москвы и Киева; написал и хранил: стихи и поэмы "Зарево над 
сердцем", "Прощание с партбилетом", "Где мы", "Ответ бывшему дру
гу", "Перед пуском Каневской ГЭС’’; написал и распространил: поэмы 
"История болезни" и "Крест"; распространял предисловие П.Г. Григо
ренко к ’Экономическим монологам", письма Бердника за 1972-77 гт., 
письмо Б. Ковгара, письмо И. Терели Андропову, письма В. Барладяну 
и Н. Светличной, работу В. Мороза "Хроника сопротивления", работу 
И. Дзюбы "Интернационализм или русификация"; изготовлял, хранил и 
распространял Декларацию о создании Украинской группы "Хельсинки" 
и меморандумы №№ 1-3; ’’...желая более активно действовать против Со
ветской власти, Руденко подружился с душевнобольным Григоренко и 
на его квартире, а также на квартире Гинзбурга передавал документы 
иностранным корреспондентам"; давал Гинзбургу документы для пере
дачи иностранным корреспондентам; совместно с Григоренко изгото
вил письмо — обращение к коммунистам США и Канады; вел по телефо
ну антисоветский разговор с Богданом Ясенем, живущим за границей; 
написал Б. Ясеню письмо с просьбой помочь ему наладить связь с кон
сульством США в Киеве.

Тихому прокурор инкриминировал его статьи "Украинское слово", 
"Мысли о родном языке", "Сельские проблемы", "Размышления об укра
инском языке и украинской культуре на Донеччине" (статьи написаны 
по-украински), а также Декларацию, меморандумы №№ 1-3 и "хранение 
огнестрельного оружия". Прокурор сказал: ’Вредительская деятельность 
Тихого замаскирована и продумана. ... Тихий утверждает, что наличие 
русских школ и вузов - это нарушение суверенитета украинского го
сударства. ... Тихий писал, что на руководящие должности не надо при
нимать тех, кто не знает украинского языка, и этим сеял вражду между 
русским и украинским народами".
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Прокурор потребовал приговорить Руденко к 7 годам лагерей строго
го режима и 5 годам ссылки. Прокурор потребовал признать Тихого осо
бо опасным рецидивистом и дать ему 10 лет лагерей особого режима и 
5 лет ссылки.

Свою речь адвокат Алексевнин начал с того, что он не может отри
цать и оспаривать вину своего подзащитного. Он утверждал, что причи
ны деятельности Руденко, которую ему инкриминируют,- личная обида 
за исключение из партии и Союза писателей, чувства неудовлетворенности 
и несправедливости, пошатнувшееся материальное положение, влияние 
Сахарова, Григоренко и тех его единомышленников, которые на суде вы
ступали как свидетели. Сославшись на слова Руденко ”Я отличаю послед
ствия бюрократических извращений от самой Советской власти”, адво
кат сказал: ’Это заявление Руденко свидетельствует о том, что он не кон
серватор и в состоянии стать на верный путь, по которому он шел дли
тельное время и на котором сделал очень много для своего народа и го
сударства”. Адвокат просил суд о снисхождении. ’Прошу учесть, что 
Руденко является инвалидом Отечественной войны. Та капля крови, что 
пролита им на алтарь отечества, также принесла победу нашей Родине. 
Руденко тяжело болен,и столь длительное заключение очень пагубно ска
жется на его здоровье. Я прошу суд проявить гуманность и избрать для 
Руденко минимальную меру наказания”.

Адвокат Корецкий в своей речи обосновал недоказанность вины Ти
хого в ”хранении оружия”: единственное доказательство - винтовка 
найдена в его доме; свидетели показали, что старший брат Алексея Ти
хого во время войны подбирал брошенное немцами оружие, потом ушел 
на фронт и погиб.

По поводу обвинения в ’’антисоветской агитации и пропаганде” Корец
кий сказал: ”Я не в состоянии доказать, что здесь он не виновен, ибо тут 
вина его доказана, но не в полном объеме. Уже сам факт подписания Ти
хим Декларации и меморандумов так называемой Украинской общест
венной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений заклю
чает в себе состав преступления. В этих документах Группа обвиняет пра
вительство, будто оно в 1933 году искусственно создало голод на Укра
ине» и употребляются такие термины, как ’’геноцид” и ’’этноцид”, кото
рые можно применять лишь в отношении гитлеровских нацистов.”

Адвокат сказал также, что признать Тихого особо опасным рецидиви
стом было бы незаконно, поскольку 15 февраля 1972 г. его судимость 
была погашена, а инкриминируемые ему деяния относятся к более позд
нему времени. ”Прошу суд учесть и то, что Тихий - уже пожилой чело
век и имеет старенькую мать, о которой должен заботиться. Прошу учесть 
и то, почему Тихий стал на этот путь: потому что на него имели влияние 
такие люди, как Лукьяненко и другие”.

В последнем слове Руденко сказал: ”... Вы судите не меня - вы 
судите Слово, вы судите Вселенную за то, что она не такая, какой 
хотят ее видеть в КГБ. Миллионы советских граждан, писателей, 
ученых осуждены за то, что заявили, что у нас отсутствует демо
кратия. За это их бросили за колючую проволоку. Таким спосо
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бом советское правительство не сможет убедить, что это не так... 
Русский царь Николай I был самым жестоким из царей, но он наказал 
Лермонтова тем, что из Петербурга сослал его служить на Кавказ. Даже 
он не расправлялся с писателями и поэтами так жестоко, как это делает
ся в нашей стране. ... Никакого преступления против Советской власти 
я не совершил. Вся моя деятельность была направлена против бюрокра
тических извращений. Все мои гражданские пристрастия были направле
ны на их устранение, но не на свержение Советской власти. Виновным 
себя ни по одному пункту не признаю”.

Тихий в последнем слове рассказал о своем ’’деле” 1957 года. ”Я счи
таю неправильным, что суд не имеет даже копии приговора первого су
да. Я обращался с просьбой присоединить его к делу, но мне отказали.” 
(См. раздел ’Процессы прошлых лет”.) ”Я знаю законы, и хотя с некото
рыми из них я не согласен, я их не нарушу. ... Все обвинения против ме
ня придуманы следователями. ... Статья ’’Размышления об украинском 
языке и украинской культуре на Донеччине” была отправлена в архив, 
а через 4 месяца - в КГБ. Почему же мне целых 5 лет не предъявляли 
обвинения за эту статью? Наверное, потому, что там ничего нет. ... ’’Сель
ские проблемы” — черновик, забракованный автором вариант статьи в 
’’Литературную газету”, которая призывала читателей принять участие 
в дискуссии на эту тему. ... Свидетель Скрипкин не привел ни единого 
факта, он сказал только: ’Тихий говорил со всеми по-украински”... 
’Замечания” Стебуна о моих сочинениях подпадают под ст. 125 УК УССР 
(’’клевета”). Его показания извращают ход разговоров и встреч с ним. 
... В речи прокурора имеется одна фраза, заслуживающая внимания: 
’Тихий общался с людьми, осужденными за особо опасные государствен
ные преступления”. Выходит, что такие люди будто прокаженные.
Я считаю, что не было никакого преступного действия. Никакой вины в 
виде прямого умысла за мной не обнаружено. Виновным я себя не при
знаю ни по одному пункту.”

1 июля суд вынес приговор, полностью повторяющий требования 
прокурора. Пишущая машинка Руденко и его фотоаппарат были объяв
лены орудиями преступления и конфискованы.

* * *
4 июля Раиса Руденко имела в Донецке свидание с мужем. На свида

нии Н. Руденко рассказал, что сначала ему предъявили обвинение не 
только по ст. 62 УК УССР, но и по ст. 64 (’’Организационная деятель
ность..., а равно участие в антисоветской организации”). Он сказал, что 
не верит в клеветнические показания Матусевича и Мариновича, считает 
их провокацией со стороны КГБ. Руденко сказал жене, что плохие пока
зания против него дал Евгений Владимирович Цыбульский, который ре
гулярно писал на Руденко доносы в КГБ. Что было в этих доносах, Ру
денко сказать не успел - свидание прервали.

* * *
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2 июля члены Московской группы ’’Хельсинки” П. Григоренко, 
М. Ланда, В. Слепак, Н. Мейман и члены Украинской группы ’’Хельсин
ки” Л. Лукьяненко, И. Кандыба, А. Бердник, П. Винс, О. Мешко, О. Гей- 
ко опубликовали протест ’Процесс Руденко - Тихого. За попытку быть 
гражданином - десять лет тюрьмы, десять лет мучений.” Протест поддер
жали 23 человека. 6 июля с призывом добиваться освобождения Руден
ко и Тихого обратился к членам ’’Международной амнистии” во всем 
мире председатель советской секции В. Турчин.

13 июля А. Бердник послал Л.И. Брежневу ’’открытое дружеское 
письмо” в защиту Руденко:

Свершилось историческое злодеяние в нашей стране, и оно бу
дет иметь непредсказуемые последствия, если немедленно не устра
нить его.

Чересчур старательные судьи распяли не Поэта, они распяли 
Вечно Сущее Слово.

Освободите Поэта! Уверяю Вас - Народ вспомнит даже в гряду
щем об этом с благодарностью!

ГРУППЫ ’’ХЕЛЬСИНКИ” ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Дело Гинзбурга

По делу Гинзбурга допрашивают бывших политзаключенных по всей 
стране.

В мае в Нижнем Тагиле допросили Георгия Давиденко (Хр. 33, 41), в 
Свердловске - Виктора Пестова (Хр. 33, 41, 45), в Серове (Свердлов
ская обл.) - Владислава Узлова (Хр. 33, 45).

В июне в Минске допросили Сергея Ханженкова (отбыл срок за по
пытку взорвать радио тушилку).

Давиденко спрашивали, полувал ли он деньги от Фонда, от Гинзбурга, 
от Светланы Павленковой (Хр. 42). Давиденко ответил, что он приезжал 
к С. Павленковой, поскольку в заключении дружил с ее мужем, и что 
она одолжила ему свои личные деньги. Аналогичные вопросы задавали 
Пестову, Узлову, Ханженкову. Спрашивают также, не получали ли они от 
Гинзбурга ’’литературу”.

По делу Гинзбурга допросили Сергея Корехова (Хр.41).
В мае-июне снова (Хр. 45) допросили Валентина Новосельцева.
В апреле в Донецке на допросе по делу Руденко-Тихого Кузьму Мат- 

виюка (Хр. 44,45) спрашивали о Фонде. Матвиюк ответил, что деньги от 
Фонда он получал и благодарен за это Фонду, а кто вручал деньги и сколь
ко, он отвечать отказывается.
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6-9 июня на допросе в Калуге был Виктор Калниньш (Хр. 41). Его 
4 дня подряд допрашивал следователь Е.М. Саушкин. Вопросы в основ
ном относились к периоду совместного пребывания в Мордовских лаге
рях Калниньша и Гинзбурга.

- Кем написано ’’Обращение к деятелям культуры” из 17 лагеря?
- Мною и Платоновым.
- Был ли экземпляр этого ’’Обращения” у Гинзбурга?
-Да.
- Кем исполнена серия портретов заключенных?
- Юрием Ивановым.
-Были ли эти портреты у Гинзбурга?
-Да.
- Что он хотел с ними делать?
- Говорил, что желательно передать их в”Международную Амнистию 

для устройства выставки.
- Кто передал ”Обращение” и портреты в ’Посев”?
- Не знаю.
- От кого получены экземпляры интервью Солженицына, изъятые в 

июне 1976 г. на обыске в Рижском аэропорту при вашем возвращении из 
Москвы?

- 2 экземпляра - от Горбаневской, один - от Гинзбурга.
- Откуда поступают в ’’Хронику” данные по Латвии?
- Не знаю.
— Помогал ли Вам Фонд?
- Горбаневская предлагала, но я отказался. Гинзбург же лишь интере

совался, кому нужна помощь.
- Как вел себя Гинзбург в лагере?
- Когда он был хозяином ’’коммуны”, он умел доставать за левые 

деньги продукты, устраивать мены и тл.
- Откуда у вас националистическая литература, изъятая на обыске?
- Это не имеет отношения к делу Гинзбурга.
Следователь Саушкин расспрашивал об одном из новых распорядите

лей Фонда Т.С. Ходорович.
- Теперь вы понесете к ней свои клеветнические материалы. Если она 

не уедет из нашей страны, мы ее посадим.
* * *

Ссыльный Юрий Федоров был арестован в селе Подгорном 28 января 
(в Хр. 45 здесь неточность). Против него возбуждено дело по ст. 186 

УК РСФСР (”Побег с места ссылки...”). В конце февраля его на самолете 
привезли в Москву, откуда доставили в Калугу. В марте-апреле следова
тель Саушкин допрашивал его о Гинзбурге, о Фонде, о посещении его 
А. Подрабинеком (Хр. 44), о Ю. Орлове. В перерывах между допросами 
Федорова водили в музей, на представление мюзик-холла, устроили ему 
экскурсию по городу.

На допросах основной упор был на связь с заграницей, валютные опе
рации, спекуляции, пьянки. Следователь Саушкин пообещал, что к кон
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цу года они устроят пресс-конференцию ’’Гинзбург, Орлов и К0”, кото
рая будет "почище якировской’’.

- А куда они денутся? 15 лет особого - под нашим контролем. Это 
для них смерть. Люди умные. Мы им объясним, а они поймут. А свидете
ли у нас есть!

Следователь сообщил Федорову, что в СССР есть два ’’центра борь
бы с режимом’’: легальный - в Тарусе, во главе с Гинзбургом, и неле
гальный - в Луге, во главе с ним, Федоровым. Саушкин назвал Федоро
ву нескольких его помощников: Николай Иванов (Хр. 1, 42), ’’началь
ник сектора действия*’ - Сергей Ханженков, член ’’координационного 
центра’* - Владислав Узлов. Саушкин сказал Федорову, что у КГБ ’’есть 
все доказательства’’, но предъявлять их ’’еще рано’’. 27 апреля Саушкин 
сказал на прощание: "Подумайте! Вероятно, еще придется встретиться".

В конце апреля Федорова вернули в Каргасок. 4 мая его судили за 
"побег из ссылки" и приговорили к 10 месяцам исправительно-трудовых 
работ. Поскольку его больше трех месяцев продержали под стражей, 
ему осталось на ИТР примерно 10 дней.

Описание допросов Ю. Федорова сделано на основании его письма 
(см. ниже).

* * ♦

29 июня Л.И. Гинзбург, мать А. Гинзбурга, передала корреспондентам 
письмо Ю. Федорова, в котором он рассказал о допросах в Калуге, и свое 
’Заявление для печати ’’, кончающееся так:

Прочтите это письмо,и вы убедитесь - методы 30-х годов живы!
Мы пока не знаем, по какой статье будут судить Александра 

Гинзбурга, но мы твердо понимаем - КГБ готовит над ним гроз
ную расправу и будущие петровы-агатовы уже ждут своего часа.

Я прошу всех, кому дороги Добро и Справедливость,- помоги
те спасти жизнь моего сына!

* ♦ ♦

В апреле-мае уполномоченный КГБ по Владимирской тюрьме капитан 
Обрубов несколько раз вызывал заключенного В.П. Анисимова (Хр. 44) 
и предлагал ему выступить свидетелем по делу Гинзбурга. Он требовал, 
чтобы Анисимов написал заявление, в котором было бы сказано, что все 
сведения о положении политзаключенных - клеветнические и что голо
довки политзаключенных - фиктивные. Анисимов уклонился от такого 
заявления.

В начале июля В. Турчин получил повестку с вызовом на допрос в Ка
лугу. Он письменно отказался участвовать в следствии. 4 июля его схва
тили на улице и отвезли в Калугу на допрос. Там он еще раз подтвердил 
свой отказ. Следователь пригрозил ему: "Вы, кажется, собираетесь уез
жать из СССР? Ваш отказ может послужить препятствием для отъезда".

В августе снова (Хр. 45) допросили художника Хвощова из Тарусы.
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В Ленинграде допросили Е. Мурашова (см. статью А. Кострова "Вто
рая ипостась Теодора Фоорта" в "Огоньке", 1977, № 27). Согласно тому 
же письму Федорова, Мурашов дал показания, что в феврале 1975 г. 
Гинзбург в его присутствии якобы передал Федорову доллары.

Дело Орлова

В конце июня на допрос вызвали Ирину Валитову - жену Ю. Орлова. 
Она сделала заявление об отказе от участия в следствии.

В июле Александра Подрабинека три раза вызывали в Московское 
УКГБ к следователю Капаеву на допрос по делу Орлова. После второго 
допроса он сделал ’Заявление для печати":

... Желание следствия получить от меня уличающие Орлова показа
ния настолько велико, что оно прибегает к шантажу и угрозам. 
Следователь КГБ заявил мне, что у них вполне достаточно основа
ний, чтобы в любой день предъявить мне обвинение в антисовет
ской агитации и пропаганде и арестовать меня, и что только от ме
ня, от моей готовности сотрудничать со следствием зависит - бу
дет против меня возбуждено дело или нет. Несмотря на то, что фор
мально я свидетель, а не обвиняемый, на допросах мне инкрими
нируется сочинение моей работы "Карательная медицина", руко
пись которой была изъята у меня органами КГБ на обыске 14 мар
та этого года, и участие в деятельности созданной в рамках группы 
"Хельсинки" Рабочей комиссии по расследованию использования 
психиатрии в политических целях. В обмен за показания мне пред
лагается свобода и в дальнейшем беспрепятственный выезд за гра
ницу. В случае, если я и дальше буду отказываться от дачи показа
ний, мне угрожают семью годами заключения в тюрьмах и лагерях, 
где, как откровенно разъяснил следователь, "очень плохое питание 
и медицинское обслуживание".

Разумеется, я и в дальнейшем не дам никаких показаний, не
смотря на шантаж, угрозы и возможность ареста.

Все это вполне традиционное свое заявление я делаю только 
для того, чтобы показать, какими методами КГБ пытается полу
чить доказательства несуществующей вины Юрия Орлова перед за
коном.

На допросы вызывали также Игоря Хохл ушки на, о. Глеба Якунина, 
Владимира Корнилова.

* * *
11 июля академик А.Д. Сахаров, член-кор. АН СССР И.Р. Шафаревич 

и доктора физ-мат. наук В. Турчин, Н.Мейман и Ю. Гольфанд обратились 
к участникам Международной конференции по ускорителям, проходив
шей в Протвине (Московская обл.), с призывом
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потребовать от советских властей немедленного освобождения 
Орлова и публичного разбирательства в печати выдвинутых против 
него обвинений.

Мы призываем вас потребовать от руководителей советской на
уки, чтоб они высказали свое отношение к делу Орлова.

Мы считали бы также очень важным ваше внимание к судьбам 
остальных репрессированных членов Группы.

Иностранные участники конференции послали письмо солидарности 
Ю. Орлову.

* * *

10-11 августа в Майкопе (Краснодарский край) допрашивали шофе
ра В.М. Павлова (Хр. 43). На вопрос, как его заявления попали в группу 
"Хельсинки”, он ответил, что передал их Л. Алексеевой (Хр. 44) и В. Тур
чину. На вопрос, договаривался ли он о передаче своих заявлений на За
пад, Павлов ответил: ’Это подразумевалось”. Следователь сказал ему, что 
Турчин 3 дня назад арестован.

* * *

См. также о допросе В. Иванова в разделе ’Право на выезд”.

Депо Щаранского

20 мая Марка Азбеля (Хр. 45) вызвали в Центральную приемную 
КГБ. Генерал КГБ, не назвавший своей фамилии, требовал, чтобы Азбель 
изменил свое поведение на допросах, угрожал привлечением к ответ
ственности за разглашение сведений о следствии и, наконец, сообщил, что 
при таком поведении Азбель никогда не уедет из СССР. Азбель не выра
зил готовности изменить поведение. Беседа проходила на высоких тонах.

Больше Азбеля не допрашивали. 5 июля он покинул СССР.
* * *

В июле уехал еще один свидетель по делу Щаранского - Вениамин 
Файн (Хр. 45).

* * *

31 мая мать Щаранского И.П. Мильгром получила официальное изве
щение, что ее сын обвиняется по ст. 64 УК РСФСР (’’Измена Родине”).

15 июня она обратилась к адвокату Д.И. Каминской (Хр. 43) с прось
бой взять на себя защиту ее сына и попросила разрешения на это у заме
стителя председателя президиума МГКА И.И. Склярского. Ей ответили, 
что Каминская дел этой категории не ведет (Каминская давно лишена 
допуска).

16 июня И.П. Мильгром направила заявление Генеральному прокуро
ру СССР Р.А. Руденко. Она очередной раз (Хр. 45) просит допустить ад
воката к ее сыну во время следствия и просит предоставить ей свидание 
с сыном, т.к. она хочет убедиться в том, что он жив и здоров.

♦ * *
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14-15 июня в Лефортове был допрошен штатный корреспондент 
американской газеты ”Лос Анджелес Таймс” Роберт Тот.

Роберт Тот провел в Москве три года. 17 июня он с женой и тремя 
детьми собирался выехать из СССР.

11 июня Тот возле своего дома встретился с биологом В.Р. Петухо
вым и получил от него рукопись его статьи по парапсихологии. Сразу 
после встречи Тот был задержан людьми в штатском и доставлен в отде
ление милиции. Там сотрудники КГБ изъяли у него рукопись Петухова 
и подвергли его трехчасовому допросу. Тот рассказал, что впервые услы
шал о Петухове от советского ученого, ныне живущего в Израиле. Не
сколько месяцев назад его знакомый Щаранский сообщил ему, что Пету
хов хочет с ним увидеться. Петухов рассказал Тоту о своих внеслужебных 
занятиях парапсихологией и просил содействовать в публикации резуль
татов этих занятий в американской прессе. Тот ничего не понял в теории 
Петухова, но взялся ему помочь.

Утром 14 июня американскому посольству в Москве была вручена но
та Министерства иностранных дел. В ней говорилось, что Роберт Тот по
лучил от Петухова материалы, содержащие секретные сведения. Мини
стерство иностранных дел заявило протест ”по поводу недопустимой де
ятельности” Р. Тота и сообщило, что он будет вызван на допрос, ’’поэто
му его отъезд из Москвы до окончания следствия нежелателен”.

Днем 14 июня Тот подвергся в Лефортове четырехчасовому допро
су. Допрашивал его майор Добровольский. Ни представителя амери
канского посольства, ни переводчицу Тота на допрос не пустили. Пере
водил работник Интуриста. На допросе речь, в основном, шла о Петухо
ве. На вопрос Тота, как можно утверждать, что парапсихология секрет
на, Добровольский ответил, что в целом эта наука не секретна, но в ней 
могут быть секретные области и эксперт Л.М. Михайлов из Академии 
наук СССР утверждает, что материалы Петухова секретны. В конце допро
са Добровольский прочитал протокол. В нем оказались высказывания, 
которых Тот не делал. В ответ на протест Тота Добровольский пообе
щал вычеркнуть эти высказывания. Тот не хотел подписывать протокол, 
сказав, что не понимает рукописный русский текст. Добровольский воз
разил, что по советским законам свидетель не имеет права отказаться 
подписать протокол и что отказ от подписи равносилен признанию в 
даче ложных показаний. Тогда Тот подписал протокол, сделав приписку: 
’Этот протокол был мне переведен,и против сути переведенного у меня 
нет возражений.”

15 июня Тота допрашивали полковник Володин (Хр. 45) и майор 
Черныш. Володин сказал Тоту, что он допрашивается как свидетель, но 
отказался сообщить, по чьему делу и каково обвинение. Последовали 
вопросы о Щаранском и о том, какую информацию Щаранский постав
лял Тоту. Тот ответил, что Щаранский лучше других ев реев-отказников 
говорит по-английски и поэтому он представлял их на пресс-конференци
ях. Щаранский давал информацию о препятствиях эмиграции и о других 
нарушениях прав человека.
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Затем Тот дал показания о своей статье "Россия косвенно раскрыва
ет центры секретных работ", опубликованной в ’Таймс" и "Интернейшнл 
Геральд Трибюн". В статье говорится, что большинство отказов евреям 
в визе на выезд связано с секретностью работы. Таким образом, список 
учреждений, в которых работали отказники, есть список "центров секрет
ных работ". Тот показал, что просил Щаранского помочь в написании 
этой статьи. Щаранский ответил, что евреи-отказники ведут списки отка
зов за последние несколько лет. Эти списки поступают в распоряжение 
еврейских организаций США и Англии, демонстрируя, что большинство 
отказов по секретности - дутые. Ими располагают многие западные дея
тели, занимающиеся эмиграцией евреев из СССР.

В своей журналистской деятельности Тот много внимания уделял раз
витию науки в СССР. На допросе были затронуты почти все его статьи по 
этой тематике.

Тота спросили, откуда он узнал содержание секретного приказа о 
партийном взыскании трем старшим научным сотрудникам Института 
атомной энертми им. Курчатова. "От еще одного ученого, который уже 
эмигрировал", - ответил он. На вопрос, откуда он получил информацию 
об увольнении И. Мельчука (Хр. 40), он ответил аналогично.

Володин сказал Тоту, что он и Щаранский встречались с социологом 
Зиновьевым (Хр. 43-45), что Щаранский по его просьбе задал 4 вопро
са об инженерной генетике биологу Гольдфарбу, что он в присутствии 
Щаранского на квартире отказника Льва Улановского беседовал с пси
хиатром Эрнстом Аксельродом (тоже отказником) о подготовке совет
ских космонавтов. Тот все это подтвердил.

На этот раз протокол допроса был письменно переведен на англий
ский. Тот подписал оба протокола.

17 июня Тот с семьей покинул СССР.
19 июня Тот опубликовал в **Лос Анджелес Таймс" статью о проис

шедшем "От удручающего до смехотворного" (сведения о его допросах 
даются здесь по материалам этой статьи).

12 июля ТАСС на английском языке сообщило, что Роберт Тот поль
зовался своим положением для получения и передачи секретной информа
ции и что есть точные сведения о его шпионской активности. Тем не ме
нее советские власти проявили добрую волю, допросив его как свидете
ля и выпустив из Советского Союза. Теперь Тот поднял в прессе кампа
нию и фантазирует, выгораживая своих пособников, один из которых на
ходится сейчас под следствием.

♦ ♦ ♦

4, 9 и 22 июля по делу Щаранского следователем Солонченко был до
прошен Эрнст Аксельрод. На первых двух допросах он не давал конкрет
ных показаний, ссылаясь на то, что ему не сказали, в чем обвиняется Ща
ранский.

22 июля Аксельроду сообщили, что Щаранский обвиняется в составле
нии заявлений, враждебных Советскому Союзу и использованных врага
ми СССР в клеветнических антисоветских целях. Следователь процитиро
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вал ему часть ст. 64 УК РСФСР ’’оказание иностранному государству по
мощи в проведении враждебной деятельности против СССР”. После это
го Аксельрод ответил на вопросы о своей встрече с Тотом на квартире у 
Л. Улановского. Он сообщил, что сам организовал эту встречу и выбрал 
место. Он очень сожалеет, что Щаранский случайно зашел в это время в 
дом своего друга Улановского.

* * *

4 и 9 июля по тому же поводу был допрошен Л. Улановский. Он рас
сказал, что его не было дома во время встречи Аксельрода с Тотом. На 
вопросы о Щаранском и его личной жизни Улановский отвечать отказал
ся, т.к. ему не сообщили, в чем конкретно обвиняется Щаранский.

♦ ♦ ♦

В начале июля в Лефортово на допрос по делу Щаранского вызвали 
юриста К. Симеса (Хр. 43). Он сообщил следствию, что Щаранского не 
знает.

♦ ♦ ♦

18 июля закончил свое первое трехдневное заседание общественный 
трибунал по делу Щаранского в Париже. Три независимых судьи и жюри, 
состоящее из видных общественных деятелей (в него входит глава Фран
цузской группы защиты А. Щаранского - Лоран Шварц), выслушали 
трех адвокатов, доложивших дело.

Эти адвокаты - глава Французской группы по борьбе с расовой ди
скриминацией и антисемитизмом член ФКП Р.Раппопорт, председатель 
Французского комитета защиты прав человека и председатель Француз
ской ассоциации юристов.

Трибунал допросил в качестве свидетелей Виталия Рубина и Давида 
Азбеля, упоминавшихся в советской прессе как руководители шпион
ской деятельности Щаранского, а также Вениамина Файна и Марка Азбе
ля. Заседания проходили при закрытых дверях. Результаты слушания 
были направлены посольствам СССР в пяти европейских странах. Трибу
нал пока воздерживается от публикации своих материалов.

Вскоре должны пройти первые заседания аналогичных трибуналов в 
Лондоне и Вашингтоне.

* * *

Несколько евреев-отказников послали в эти трибуналы письменные 
показания о Щаранском. Это Д. Бейлина, В. Браиловский, В. Елистратов, 
Ю. Кошаровский, Ф. Кандель, А. Лернер, А. Май, Н. Мейман, И. Нудель, 
В. Слепак, Э. Финкельштейн, 3. Тескер, Л. Улановский, В. Шахновский. 
Бейлина, Слепак, Лернер, Улановский, Финкельштейн, Шахновский зна
ли Щаранского близко, другие были просто знакомы с ним.

В заявлениях говорится о деятельности Щаранского в качестве пере
водчика на пресс-конференциях и встречах с иностранными религиозны
ми, общественными и политическими деятелями, о том, что при этом ни
когда не сообщались никакие секретные сведения.
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Лернер, Слепак и Финкелыптейн, хорошо знакомые с системой обуче
ния в Физико-техническом институте, который закончил Щаранский, и 
с кругом научных проблем, которыми он занимался, утверждают, что от
каз Щаранскому в визе на выезд из-за его осведомленности в секретной 
информации необоснован.

* * *

С 18 по 22 июля по делу Щаранского были допрошены евреи-отказни
ки А. Полищук, Д. Щиглик, Я. Рахленко, Б. Чернобыльский, Л. Воль- 
вовский, А. Столяр, В. Левич, супруги Вигдаровы, М. Кремень, Цитов- 
ский, супруги Лайнеры, О. Менделеев, А. Коган. Среди следователей - 
Горбунов, Касумов, Скалов, Мартемьянов, Шерудило. Речь, в основном, 
шла об открытых письмах евреев-отказников, под которыми стоят как 
подпись допрашиваемого, так и подпись Щаранского. О письмах говори
лось, что они подрывали советско-американские отношения, использо
вались в антисоветских целях. Все свидетели подтвердили истинность 
своих подписей под этими письмами. Кроме того, следствие интересо
валось, собирал ли Щаранский информацию об отказниках. Никто из 
свидетелей не смог ответить на этот вопрос.

* * ♦

Члена-корреспондента АН СССР В. Левича допрашивали 8 часов. 
Речь шла о том, как он познакомился с Щаранским, и о встрече с амери
канскими сенаторами, на которой Левич присутствовал одновременно с 
Щаранским. После допроса Левич сообщил иностранным журналистам, 
что он отказался от дальнейшего участия в следствии, т.к. этот допрос 
окончательно убедил его в невиновности Щаранского.

* * *
В конце июля 37 отказников обратились к еврейским общинам мира 

по поводу дела Щаранского. Они пишут, что под предлогом ’’дела Щаран
ского” евреев вызывают на многочасовые допросы, где их запугивают, 
угрожая уголовной ответственностью за письма и обращения к еврей
ской и мировой общественности, информирующие об еврейской эми
грации из СССР.

* * *
(См. также ’Письма и заявления”.)

На Украине

После ареста Матусевича и Мариновича (23 апреля) были допроше
ны кроме перечисленных в Хр. 45 члены Группы Л. Лукьяненко и 
О.Я. Мешко, а также Надежда Светличная и жена Петра Рубана (Хр. 45) 
Лидия Рубан. Евгения Обертаса допрашивали 6 раз, Антоненко-Давидо
вича - 3 раза, Надежду Светличную - 2 раза.

На допросе по делу Матусевича и Мариновича Надежде Светличной 
сказали, что ”их будут судить за антисоветскую группу”.
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На допросе по тому же делу Льву Лукьяненко сказали прямо противо
положное. Он отказался отвечать на вопросы: "Вы же сказали, что их 
будут судить не за Группу. При чем же тогда я?”

* * ♦
Двоюродный брат М. Мариновича Борис Маринович был снят с по

езда во время туристской поездки и возвращен в Киев. Там его допра
шивали два дня подряд.

♦ * *

После ареста Н. Матусевича его жена Ольга Гейко заявила о выходе 
из комсомола.

18 июля ее вызывали в КГБ на допрос по делу ее мужа (дело № 51; 
следователи — Берестовский и Береза). Вопросы касались документов 
Украинской группы "Хельсинки”, которую следователь назвал "антисо
ветской”, и документов, которые 4 июня были изъяты с ее рабочего ме
ста в ее отсутствие. Часть представленных ей документов она видела 
впервые.

* * *

В июне, в день рождения Н. Матусевича, у его жены приняли большую 
передачу, сказав, что "он хорошо себя ведет".

* * ♦

Предварительное следствие по делу Матусевича и Мариновича закан
чивается в августе.

♦ * *

Украинская группа "Хельсинки" (А. Бердник, Н. Строкатова, О. Ме- 
шко, И. Кандыба, Л. Лукьяненко, П. Григоренко, П. Винс и О. Гейко) 
направила Белградскому совещанию два письма. В "Письме № 1" пере
числяются преследования членов Группы. В "Письме № 2" перечисляют
ся факты нарушения прав человека, взятые из писем, пришедших в 
Группу.

В Грузии

Кампания в грузинской прессе, предшествовавшая аресту 3. Гам
сахурдиа, М. Коставы и В. Рцхиладзе, была гораздо более обширной, чем 
сообщалось в Хр. 45:

23 марта редакционную статью "Кому это выгодно?" опубликовали 
на русском языке газета ’Заря Востока" и на грузинском языке газета 
"Комунисти".

29 марта газета "Ахалгазрда комунисти" ("Молодой коммунист") 
напечатала большую статью без подписи "Изменники - фарисеи".

30 марта газета "Тбилиси" поместила статью X. Картвелишвили 
"Сын недостойный".

31 марта газета ’Заря Востока" опубликовала под рубрикой "Духов
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ных отщепенцев - к позорному столбу!*’ статью доктора исторических 
наук А. Брегвадзе ”Пена”. В тот же день газета **Соплис цховреба” 
(’’Сельская жизнь”) напечатала за поддисью "Тамара Гиунашвили, мать 
невернувшегося солдата, пенсионерка” письмо ’’Мое проклятье изме
нившим фарисеям!”. В тот же день газета ”Тбилиси” поместила письмо 
’’Отец и сын” за подписью ’Участники заседания Тбилисской секции Ко
митета ветеранов войны СССР от 31 марта 1977 г., ветераны войны, Ге
рои Советского Союза (10 фамилий) ”.

1 апреля газета ”Комунисти” опубликовала письмо проф. В. Квача- 
хиа "Клеветников и провокаторов - к ответу!” (проф. Квачахиа - один 
из тех, кого 3. Гамсахурдиа обвинял в сотрудничестве с КГБ). В том же 
номере напечатано сообщение ”От редакции” о расширенном заседании 
ректората Тбилисского университета (Хр. 45). В тот же день газета ”Ли- 
тературули Сакартвело” (’’Литературная Грузия”) поместила статью 
”Не лжесвидетельствуй!”, помеченную 17-м марта и подписанную като
ликосом-патриархом всея Грузии Давидом V, митрополитом Гайозом и 
еде двумя епископами (Хр. 45).

2 апреля газета ’Тбилиси” опубликовала ’’Достойный ответ грузин
ских писателей”.

* ♦ ♦

19 мая в Тбилиси в здании Политехнического института были раскле
ены листовки с призывом требовать открытого суда над Звиадом Гамса
хурдиа и Мерабом Коставой.

♦ ♦ *

Следователь, ведущий дело Гамсахурдиа и Ко ставы, - Садзагли- 
швили.

♦ ♦ *

25 мая жена 3. Гамсахурдиа Манана Гамсахурдиа, Елизавета Быкова 
и члены Грузинской группы ’’Хельсинки” Виктор Рцхиладзе, братья Гри
горий и Исай Гольдштейны, Бегл ар Бежуашвили и Теймураз Джанелид
зе опубликовали сообщение под названием ’Происки ЦРУ или провока
ция КГБ?”.

Согласно этому сообщению, 21 мая на квартиру Григория Гольдштей
на явился человек, говоривший на английском с непонятным акцентом 
и представившийся Вильямом Фосеттом, бизнесменом из Канады. Фо
сетт объяснил, что он услышал фамилию ’’Гольдштейн” в передаче радио
станции ’’Свобода”, посвященной арестованным Звиаду Гамсахурдиа и 
Мерабу Коставе. Адрес Гольдштейна он получил в адресном столе Тби
лиси (Фосетт держал в руке справку из адресного стола). Фосетт попро
сил проводить его к жене Звиада Манане, так как он хочет задать ей не
сколько вопросов. В доме Мананы Фосетт попросил Григория Гольд
штейна переводить с английского на русский и обратно. Фосетт заявил: 
ему известно, что муж Мананы обвиняется в государственной измене; 
ему известно, что Манана недавно встречалась с западными корреспон
дентами, — он настоятельно советует не делать корреспондентам никаких
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заявлений, так как это может повредить ее мужу. Фосетт спросил, есть 
ли у Мананы неопубликованные работы ее мужа, и предложил взять их 
с собой на Запад. Фосетт поинтересовался, будет ли еще выходить "Вест
ник Грузии".

22 мая Фосетт встретился в доме Мананы с Виктором Рцхиладзе и 
Григорием Гольдштейном. Фосетт проявил поразительное знание се
мейной жизни Звиада и Мананы. Он сообщил, что на Западе в различных 
банках на счетах отца Звиада имеется свыше миллиона долларов и Мана
на могла бы распоряжаться ими. Фосетт сказал, что он может передать 
Звиаду в тюрьму любое послание, и спросил, не хотят ли они что-нибудь 
передать. Фосетт сказал, что Мераб Костава дает показания, угодные 
следствию, и его скоро освободят, а Рцхиладзе арестуют. Фосетт пообе
щал Рцхиладзе обеспеченную жизнь на Западе, если он захочет покинуть 
СССР. Гольдштейну Фосетт предсказал скорое разрешение на выезд. 
"Что будет, если я позвоню своему следователю в КГБ и сообщу об этом 
разговоре?" - спросил Рцхиладзе. "Я ничего не боюсь. Мой бизнес в СССР 
достиг многих миллионов долларов. Он нужен советским властям,и пото
му они ничего мне не сделают", - ответил Фосетт. Затем Фосетт попро
сил оставить его наедине с Мананой. Разговор их продолжался около по
лучаса, после чего Манана отозвала Рцхиладзе и попросила его срочно 
сообщить следователю, ведущему дело ее мужа, что Фосетт на чистом 
русском языке предложил ей сотрудничать с ЦРУ. Заодно в разговоре 
наедине Фосетт сказал: "Братья Гольдштейны предают Вас". Рцхиладзе 
выполнил просьбу Мананы.

23 мая Виктора Рцхиладзе пригласили в КГБ. С ним беседовал стар
ший следователь по особо важным делам Хазалия. На вопрос Рцхиладзе 
"Что происходит с Фосеттом? Вам следует арестовать его." Хазалия 
ответил: "Мы о нем знаем и примем меры к пресечению его деятельно
сти... Братья Гольдштейны доиграются своими связями с иностранца
ми!" Рцхиладзе спросил: "Почему вы не разрешаете им выезд из СССР?" 
Хазалия: "У нас есть соображения, по которым мы пока этого не дела
ем".

Изложенное сообщение кончается так: "Если общественность выяснит, 
что Фосетт не существует вообще или что он не посещал Тбилиси 21-22 
мая 1977 г., то о лже-Фосетте следует требовать разъяснений в КГБ”.

* * *
В прошлом году в Ленинграде человек с похожими внешними данны

ми, также называвший себя Фосеттом, пытался вербовать для ЦРУ Илью 
Левина.

33



АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, ДОПРОСЫ

Таруса — Москва. Слежка за гостями Любарского и Сгрокатовой 
продолжается (Хр. 45). 29 мая в Москве на Курском вокзале задержа
ли возвращавшихся из Тарусы Пинхаса Абрамовича Подрабинека и его 
сына Кирилла (отца и брата Александра Подрабинека). В привокзаль
ной милиции им сказали, что они подозреваются в провозе наркотиков, 
и устроили им личный обыск. Отобрали проспект научного самиздатско
го журнала. * * *

Владимирская обл. 27 мая в Москве у члена Рабочей комиссии 
по расследованию использования психиатрии в политических целях Фе
ликса Сереброва произвели обыск. На этом обыске нашли и изъяли ре
цепты на таблетки от кашля, выписанные Виктором Некипеловым (В. Не
кипелов - фармацевт с высшим образованием, в настоящее время рабо
тает в больнице).

3 июня на работу к Некипелову (г. Камешково Владимирской обл.) 
явились следователь Краснопресненского РОВД г. Москвы Малюта, не
известный в штатском из Москвы, отказавшийся предъявить документы 
(в протоколе обыска его фамилия тоже не фигурировала), два сотруд
ника Владимирского УВД, 4 местных милиционера и две женщины. Ма
люта предъявил Некипелову постановление об обыске для изъятия рецеп
тов и бланков рецептов.

После того, как московский спутник Малюты отказался предъявить 
документы, Некипелов заявил, что на обыск не пойдет. По команде Ма- 
йюты милиционеры схватили Некипелова и отвезли его в милицию. Там 
ему произвели личный обыск, забрали очки, подтяжки, шнурки и втолкну
ли в КПЗ. Под арестом Некипелов находился 5 часов.

В это время у него на квартире произвели o&>ick. Изъяли два выпуска 
’Хроники” (41 и 42), список украинских политзаключенных, сидящих 
в Мордовии, тамиздатскую статью ’’Социалистическая оппозиция в Че
хословакии” и самиздатские воспоминания П. Якира. В милиции у Неки
пелова изъяли 2 чистых бланка рецептов и текст лагерной песни. Обыск 
произвели и на рабочем месте Некипелова, хотя постановлением об обы
ске это предусмотрено не было. В протоколе обыск в больнице отражен 
не был.

По окончании обыска Некипелова отвезли в суд, но судья Шульгин 
не нашел оснований для наказания. 13 июня Некипелова вызвали в каби
нет главврача, где сотрудник милиции познакомил его с другим реше
нием Шульгина, помеченным - задним числом - тем же 3 июня:

”3 июня в 12 час. 40 мин. в больницу к Некипелову прибыли 
представители прокуратуры, предъявив постановление об обыске. 
Ему было предложено пройти на обыск. Некипелов отказался, 
чем нанес явный вред милиции, выразившийся в посягательстве 
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на жизнь, здоровье и достоинство советской милиции и народных 
дружинников.

Данные действия подпадают под Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 февраля 1962 г. об усилении ответственности 
за посягательство на жизнь ...

Принято решение оштрафовать Некипелова на 10 руб.
Это 7-й обыск у Некипелова. * * *
Москва. 3 июня капитан КГБ Сергей Богачев и следователь Кун

цевского РОВД г. Москвы Елена Машошина пришли к писателю Марку 
Поповскому (см. ”Исключение писателей” в Хр. 45 и ’’Независимое 
агентство новостей” в наст, выпуске) с ордером на обыск. Они заявили, 
что будут искать дневники академика Николая Вавилова, которые По
повский, по их словам, взял 10 лет назад у частного лица и не возвратил. 
Вместо дневников они после четырехчасового обыска увезли рукопись 
неопубликованной книги о Н. Вавилове и 15 килограммов других руко
писей. * * *

Москва. 14 июня В. Горячева пожаловалась в милицию, что ее со
сед сверху Юрий Гримм шумит и топает так, что у нее сыпется штукатур
ка. Явившиеся по ее вызову работники милиции не обнаружили никаких 
нарушений и не стали даже составлять протокол.

23 июня зам. начальника 1 отделения милиции майор В. Иванов при
гласил Ю. Гримма для беседы в милицию. Там уже находилась Горяче
ва. Иванов показал Гримму протокол, в котором были изложены утвер
ждения Горячевой. Гримма взяли под стражу и препроводили в суд. 
Судья народного суда Москворецкого района Архипова за 4 минуты разо
брала ’’дело” и , не выслушав Гримма, приговорила его к 10 суткам аре
ста. В тот же день в заявлении прокурору Москворецкого района Гримм 
выразил протест и объявил на время пребывания под арестом голодов
ку. Прокурор в устной форме отказал адвокату в опротестовании поста
новления судьи.

Гримм — бывший политзаключенный. Сейчас он — отказник.
* * *

Краснодар. В начале июля у Леонида Ивановича Мельникова был 
обыск. Изъяли записи передач радиостанции ’’Голос Америки”, радио
приемник, магнитофон, рукописи. После обыска Мельникова арестовали.

* * *
Москва. 12 июля В. Альбрехта (Хр. 44, 45) под традиционным 

предлогом (’’похож на...”) задержали на станции метро ’’Белорусская”, 
отвели в милицию, обыскали портфель, отняли какие-то рукописи. Через 
15 минут после этого, когда он от ’’Белорусской” доехал до станции 
”Водный стадион”, его там снова отвели в милицию, обыскали и отняли 
листок из тетради, на котором он записал фамилию человека, учинивше
го первый обыск. * * *
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Магадан. 26 мая должен был выйти по концу шестимесячного 
срока Виктор Гридасов (Хр. 40, 43, 44). В апреле его жене сообщили, 
что на него заведено новое дело - по ст. 190-1 УК РСФСР. По-видимому, 
одно из обвинений - статья Гридасова, направленная в американскую 
газету ’’Балтимор сан”.

По этому делу ведутся допросы. Допросили Геннадия Боголюбова 
(Хр. 40, 43) и его жену. Допрашивали солагерников Гридасова. В Оре
хове-Зуеве (Московская обл.) допросили члена КПСС, рабочего с 30- 
летним стажем Владимира Степановича Тюлькова. Тюльков отказался 
отвечать на вопросы. Его лишили допуска, но не уволили с работы (он 
работает на заводе "Респиратор”).

♦ ♦ *

Краснодарский край. 27 ноября 1976 г. в Краснодарском аэропор
ту при досмотре вещей пассажиров, проводимом с целью изъятия взрыв
чатых и тл. веществ, у В.М. Павлова (Хр. 43; см. также’’Дело Орлова” 
в наст, выпуске) была изъята рукопись под названием ”Моя Одиссея”. 
В ответ на его жалобу ст. помощник прокурора Краснодарского края 
В.А. Каленский 16 февраля 1977 г. сообщил ему, что его рукопись Крас
нодарским крайлито ’’признана нежелательной, поэтому изъята”. Ранее 
В.М. Павлов дважды отбывал наказание по ст. 190-1 УК РСФСР.

♦ * *

5 июля на границе были задержаны шведы Б. Сарелд и Э. Энгстрем, 
возвращавшиеся на своей машине из СССР. У них были отобраны несколь
ко сот писем от пятидесятников с просьбой прислать вызов. По этому 
поводу КГБ при СМ Белорусской ССР возбудил уголовное дело (№ 186)

Пятидесятников - в частности, из г. Валга Эстонской ССР - стали вы
зывать на допросы.

18 июля в Брестское УКГБ вызвали на допрос пятидесятника из Лат
вии Г.И. Петренко. Ему показали его письмо к родственникам в Канаду 
и просьбу о вызове. Следователь спросил, как это попало к арестован
ным шведам. Он сказал Петренко, что эти шведы обвиняются в контра
банде и что они собирали сведения о военных объектах.

8 августа по этому же делу провели обыск у Анатолия Власова (Мо
сква) . Изъяли Библию, магнитофон, пленки с религиозными записями, 
копирку для гектографа. Затем его два дня допрашивал ст. лейтенант 
КГБ В.С. Гуцев.

Сами шведы - тоже пятидесятники. Под контрабандой, возможно, 
подразумеваются Библии, которые они привезли в СССР.

♦ * ♦

См. также ’Труппы "Хельсинки” под следствием”, ’’События в Лит
ве”, ’Преследования верующих” и ’Право на выезд”.
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СОБЫТИЯ В ЛИТВЕ

Настоящий раздел, в основном, составлен по материалам ’’Хроники Ка
толической Церкви Литвы” 26 (19 марта), 27 (28 апреля), 28 (29 июня).

* * *

В июне закончилось предварительное следствие по делу Владаса Лапи- 
ениса, арестованного в октябре 1976 г. (Хр. 43, 44). Состояние его здо
ровья плохое (ему 71 год). Он просит не нанимать ему адвоката, считая, 
что тот ему ничем не поможет.

Состояние здоровья Оны Пранцкунайте, арестованной в начале 1977 г. 
(Хр. 44, 45), тоже плохое. Работники КГБ приходили к ее родным, инте
ресовались, не болела ли она какой-нибудь нервной болезнью.

* * *

Осенью 1976 г. в часовню на кладбище в Грусте приехали работники 
музея из Вильнюса. Они сказали уборщице, что хотят осмотреть часов
ню как памятник архитектуры изнутри. Когда она открыла им дверь, 
они сняли семь образов ’’крестного пути” и уехали.

♦ * *

В мае вышел первый номер еще одного самиздатского издания ’’Ру- 
пи нто ели с” СГкорбящий”).

Обыски, допросы

10 марта 1976 г. у священника И. Здебскиса были отобраны авто
мобильные права ( Хр. 41,44).

3 мая 1976 г. у него были отобраны мотоциклетные права. Без всяко
го ордера и без протокола ему устроили личный обыск.

В декабре 1976 г. его высадили из машины, в которой он ехал, отвели 
в милицию и снова устроили личный обыск. В ответ на его требование 
ордера и протокола ему сказали, что это не обыск.

В том же месяце милиция в его отсутствие дважды без всяких закон
ных оснований вламывалась в его дом.

12 июля 1977 г. 10 верующих Пренайского прихода обратились к 
Брежневу и в группу ”Хельсинки” с заявлением, в котором они высоко 
охарактеризовали Здебскиса и попросили наказать виновных и вернуть 
ему водительские права.

* * *

7 января 1977 г. житель г. Пренай Казимирас Гринкявичюс был вы
зван в ГАИ. Оттуда его отправили на допрос в КГБ. Допрашивали его, 
главным образом, о его знакомом, священнике К. Жилисе и о В. Лапи- 
енисе (Хр. 44). По утверждению следователя Банкаускаса,Гринкявичюс 
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однажды возил на своей машине их обоих, однако Гринкявичюс заявил, 
что с Лапиенисом он не знаком. Гринкявичюса расспрашивали о его зна
комстве с другими священниками, в частности, с живущим в г. Пренай 
И. Здебскисом. Следователь спрашивал также о ’’Хронике КЦЛ”. Он за
явил, что это издание инспирировано иностранными разведслужбами, и 
не поверил Гринкявичюсу, что тот не читал ’’Хроники КЦЛ”. Следователь 
сказал Гринкявичюсу, что ввиду его упорства его допросят в Вильню
се.

10 января в Вильнюсе следователь Урбонас спросил Гринкявичюса, 
не давал ли ему Жилис ’’Хронику КЦЛ”. Урбонас сказал: если несколько 
тысяч литовцев будут репрессированы, то в этом будет повинна только 
’’Хроника КЦЛ”. Урбонас угрожал Гринкявичюсу более суровым обра
щением, а также тем, что он будет разоблачен, когда Лапиенис и другие 
арестованные заговорят. * * *

22 февраля священника К. Жилиса допросили по делу Лапиениса. 
18 апреля вечером неизвестные выбили боковое стекло в стоящей маши
не Жилиса и произвели там обыск. Взято ничего не было.

* * *
Об обысках и допросах в Каунасе 19-22 апреля упоминалось в Хр. 45. 

Более подробные сведения сообщает ’’Хроника КЦЛ” 27.
19 апреля к учителю-пенсионеру Бронюсу Юшке пришли сотрудники 

КГБ и без всякого ордера провели обыск. Они обвинили Юшку в на
ционалистической пропаганде среди молодежи - например, он рассказал 
молодым людям о сражении в Жальгирисе (Грюнвальде).

В тот же день прошли обыски у Антанаса Микличюса, Антанаса Па- 
тацкаса, Йонаса Репшиса и у врача Повиласа Буткявичюса.

У первых двух изъяли религиозную литературу, записные книжки, 
магнитофонные записи.

У Буткявичюса взяли ’’Хронику КЦЛ” № 25, ’’Хронику текущих со
бытий” № 40, пишущую машинку и переписанную на ней статью из ”Ауш- 
ры” № 5. Во время обыска пришел Л. Симутис, освободившийся недав
но из лагеря после 22 лет заключения (Хр. 44). После обыска Буткяви
чюса и Симутиса увезли на допрос.

В тот же день допросили детей Буткявичюса. Р. Буткявичюте вызвали 
с лекций (она учится в мединституте) и допрашивали сначала 3 часа в ин
ституте, потом еще 6 часов в КГБ. Ее обвиняли в участии во встрече Си
мутиса, устроенной 20 февраля в Видукле, и в собрании, посвященном 
битве в Жальгирисе. Ей угрожали исключением из института. В. Буткя
вичюса допросили об участии в ’’нелегальных собраниях” и экскурси
ях. На следующий день допросили Ону Буткявичене, работающую учи
тельницей в школе.

19 и 20 апреля подолгу допрашивали еще несколько студентов и од
ну школьницу о знакомстве с Буткявичюсами, о встрече Симутиса. 
Допросы сопровождались угрозами и оскорблениями.
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20 апреля в течение 7 часов допрашивали Виктора Снешку. Угрожая 
ему прекращением его спортивной карьеры и поездок за границу, от не
го добивались сведений о его знакомых, о распространении ’’Хроники 
КЦЛ” и ’’Аушры” (обвиняя в этом и его самого), о кружке по изучению 
истории Литвы.

Преподавателю Политехнического института Повиласу Маргинайтису 
пообещали возбудить против него уголовное дело. На допросе ему стави
ли в вину ’’националистические высказывания” на вечеринках.

Студентке-дипломнице Политехнического института Дануте Боруте- 
не на допросе дали список участников ’’нелегальных собраний” и потре
бовали, чтобы она переписала его в качестве своих показаний.

21 апреля был допрошен Шарунас Борута. Его также обвинили в рас
пространении ’’Аушры” и ’’Хроники КЦЛ” и пропаганде национализма, 
в частности, во время турпоходов. Ему предлагали безбоязненно давать 
показания хотя бы об участниках турпоходов - за туризм ведь никого 
не арестуют.

О турпоходах и других встречах молодежи спрашивали также Иоза- 
са Дапкявичюса. 27 апреля его вызвали еще раз.

22 апреля в Кулаутаве был произведен обыск у Стасе Ясюнайте. Изъя
ты две машинописные брошюры о Ромасе Капайте (Хр. 26, 27) и о ликви
дации независимости Литвы, рукопись автобиографической повести 
(620 стр. на машинке и несколько тетрадей) и другие рукописи. Прово
дивший обыск майор Жарскис спрашивал Ясюнайте, получает ли она го
норар за свои произведения, утверждая, что она печатает их в ’’Драугас” 
(литовский журнал, издающийся в Чикаго). После обыска Ясюнайте 
увезли в КГБ на допрос.

Преследования верующих

В ноябре 1976 г. административная комиссия района Расейняй за ор
ганизацию шествия на кладбище в канун Дня усопших оштрафовала свя
щенников А. Сваринскаса (на 50 руб.) и И. Сурвиллу (на 30 руб.)

Сваринскас обжаловал решение комиссии в народный суд. 20 декаб
ря суд отклонил его жалобу; прихожан на заседание суда не допустили.

* * *
Священник А. Иокубаускас обжаловал наложенный на него штраф и 

решение народного суда по поводу этого штрафа (Хр. 44) в прокура
туру Литовской ССР. Из прокуратуры ему ответили, что его оштрафо
вали правильно. Тем не менее в апреле штраф был снят. Мотивировка: 
время для его взыскания прошло.

* * *
В деревне Леванишкю новопосвященный М. Савицкас по случаю сво

ей первой мессы захотел около своей усадьбы на берегу реки поставить 
палатку. Председатель колхоза запретил это. Савицкас пожаловался упол- 
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помоченному Совета по делам религий К. Туменасу. Вскоре после этого 
председатель колхоза отменил свой запрет, сказав: ”Если бы не заграни
ца, мы бы вас всех перевешали!”

* * *

В феврале административная комиссия района Шакяй потребовала от 
священника П. Рачюнаса объяснения - на каком основании он разрешил 
служить в церкви незарегистрированному священнику. В ’’Хронике 
КЦЛ” 27 помещено заявление Рачюнаса, в котором он подробно объяс
няет, что не он нарушил ’’закон о культах”, а власта, требующие от него 
объяснения.

♦ * *

В. г. Шауляй священнику Д. Мажанавичюсу разрешили в церкви Петра 
и Павла звонить в колокола на Пасху, если он не разрешит детям при
служивать у алтаря.

♦ ♦ *

17 марта административная комиссия района Радвилишкис ’’предупре
дила” священника Вайцекаускаса за то, что дети ходят к нему домой.

♦ * *

В д. Жемайткемис восьмикласснице Роме Шлайтайте снизили отмет
ку по поведению за то, что она участвовала в церковной процессии.

В д. Кирдейкяй шестиклассникам Римасу Каварскасу и Видасу Буйви- 
дису снизили отметку по поведению за то, что они прислуживали в церкви. 
Матери Римаса, работающей уборщицей в школе, угрожают увольнением.

В школе д. Мишуляй перед Октябрьскими праздниками распределя
ли в качестве подарков одежду. Учительница Урбонене сказала трем сиро
там из семьи Рамонайчяй: ”Если запишетесь в пионеры, будут вам подар
ки, и обед получите, а если нет - ничего не дадим, потому что дарим толь
ко советским детям”. Дети отказались.

В школе д. Виштатис пионервожатая Зина Даугелене, узнав, что Ри
мас Василяускас прислуживает в церкви, стала дергать его за волосы и 
кричать: ”Ты разве не знаешь, что пионеру нельзя ходить в церковь?”

* * *

В Мажейкяй в 1975 г. были уволены учителя супруги Скипарис зато, 
что их сын поступил в семинарию. По той же причине с должности воспи
тательницы детского сада была уволена их дочь.

В Миндунай учитель А. Скябас был уволен в 1975 г. за то, что молил
ся на похоронах.

Воспитательницу школы-интерната в Валькининкай И. Широнене, 
узнав, что она верующая, вынудили в феврале 1976 г., за полгода до пен
сии, написать заявление об уходе.

В г. Тельшяй Алдону Шедуйкене отказались в августе 1976 г. при
нять на работу в детскую музыкальную школу, поскольку она и ее муж - 
верующие.
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В районе Укмерге за участие в пасхальной мессе 1976 г. мастера цеха 
А. Моркунаса освободили от должности председателя месткома и пере
двинули с первого на последнее место в очереди на квартиру.

В Кабяляй секретарь парторганизации совхоза Виктор Щербаков 
сказал работнице совхоза Бируте Кибиркштене: "Выбирай - церковь 
или работу!" Незадолго до этого он предлагал ей вступить в партию.

* * *
В декабре 1976 г. зам. председателя райисполкома района Вилкавиш- 

кис И. Урбонас потребовал, чтобы перед каждым богослужением в часов
не Слабадай верующие обращались за разрешением в райисполком. В мар
те 1977 г. он разрешил служить только два воскресенья. Кроме того, Ур
бонас отказывается утвердить приходской совет.

На Урбонаса жалуется также священник С. Тамкявичюс: Урбонас ру
гал его за колокольный звон; за мальчиков, прислуживающих у алта
ря; за то, что Тамкявичюс возглавил пешую похоронную процессию; за 
то, что он разрешил отслужить в своей церкви обедню другому священ
нику. * * *

В 1976 г. в Литве умерло 25 священников. В том же году Каунасскую 
семинарию окончили 9 человек.

* * *
В январе 1977 г. представитель Совета по делам религий П. Макар

цев предупредил партийных работников Литвы, что со священниками 
надо обращаться повежливее. Он сказал, что государственная политика 
по отношению к церкви смягчается.

Городские власти г. Шауляй после двадцатилетнего перерыва разреши
ли церкви Петра и Павла на Пасху бить в колокола (см., впрочем, вы
ше).

В конце января 1977 г. на панихиде по архиепископу Матулявичюсу 
основную службу провел епископ-изгнанник В. Слаткявичюс.

Во многих приходах священники обучают детей катехизису, а власти 
довольствуются штрафами.

В последние годы прием в Каунасскую семинарию увеличился с 5 до 
19 человек.

Ввиду этих фактов "Хроника КЦЛ" 27 публикует статью "Новые 
ветры или новая хитрость?".

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ

В мае-июне Александр Огородников (Хр. 41, 43) лечился в москов
ской 4-й Градской больнице.

7 июня зав. отделением Римма Анатольевна Семенова вызвала его 
для осмотра в кабинет. Сразу же после этого врач Елена Васильевна По
ликарпова вызвала остальных больных из этой палаты на лекцию. Через
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15 минут больным разрешили вернуться в палату. Там они увидели, 
что кровать и тумбочка Огородникова перерыты. На негласном обыске 
изъяли религиозные книги и макет ’’Бюллетеня Религиозно-философ
ского семинара”.

13 июня Огородников выписался из больницы. Когда он вышел на ули
цу, его затолкали в машину и отвезли в отделение милиции. Там ему 
устроили личный обыск. После обыска Огородникову сказали, что он 
свободен. Однако, как только он вышел на улицу, его опять втолкнули 
в машину и на сей раз увезли в лес. Приказали выйти. Окружили..., по
стояли немного и увезли обратно в Москву.

После этого его еще несколько раз завозили в разные отделения ми
лиции, на несколько минут в ып ус кая на свободу. Так продолжалось бо
лее 12 часов. * * *

’’Бюллетень”, проспект которого был украден, предназначался для 
внутреннего пользования участников семинара. Его примерное содержа
ние: история организации семинара и история гонений на него; статья 
Б. Рощина в ЛГ и ответы оклеветанных в ней людей; статья о деятель
ности семинара и круге его проблем; создание и деятельность Христиан
ского комитета защиты прав верующих; пасхальное обращение о. Димит
рия Дудко; призыв к сотрудничеству всех молодых творческих сил Цер
кви; хронология семинара и хроника текущей жизни.

Адвентисты

Воронеж. 21 мая 1977 г. наряд милиции оцепил квартиру Сафоно
вых, в которой проходило молитвенное собрание общины адвентистов. 
Блюстители порядка звонили в квартиру, стучали в дверь. Осада продол
жалась 13 часов. Когда верующие стали расходиться, четырех адвенти
сток отвели в отделение и допросили. Одну из них - Тамару Корневу - 
продержали в милиции три дня.

* * *
Черновицкая обл. 23 марта 1977 г. в г. Сторожинце за уклонение 

от военной подготовки был арестован адвентист Дмитрий Михайлович 
Флорескул. Конфликт с военкоматом возник из-за отказа по религиоз
ным убеждениям носить оружие. В апреле Флорескул был осужден по 
ст. 192 УК УССР (= ст.198-1 УК РСФСР) на 1 год исправительных работ.

* * *
Джамбул. 30 декабря 1976 года был арестован адвентист А.Р. Мил

лер. До ареста он неоднократно обращался в прокуратуру и военкомат 
с просьбами заменить ему обучение военному делу службой в стройба
те. 3 марта 1977 г. суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в 
колонии общего режима по ст. 66 УК Каз.ССР ("Уклонение от очеред
ного призыва на действительную военную службу”).
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Пятидесятники и баптисты

По сведениям Совета родственников узников ЕХБ на 15 мая под 
стражей находятся 53 баптиста, из них 5 женщин. У девятерых - вторая 
судимость, у одного - третья, у одного (Иван Штеффен - Хр. 42, 44) - 
четвертая. * * *

После того как в ноябре 1976 г. пресвитер Иван Штеффен был при
говорен к 5 годам (Хр. 44), 138 членов его общины, считая приговор 
несправедливым, в знак протеста отказались от советского гражданства 
и отослали свои паспорта. * * *

По сообщению Совета церквей ЕХБ и издательства ’’Христианин’,’ 
21 марта 1977 г. в Ивангороде Ленинградской обл. арестованы И.И.Ле- 
вен и сестры Людмила и Лариса Зайцевы. При обыске в доме, где они 
находились, изъято 3 тонны бумаги, печатная машина и другое типограф
ское оборудование.

Через неделю был арестован хозяин дома Д.И. Кооп.
По этому же делу было проведено еще два обыска в Ивангороде и 

один в Нарве. * * *
Осенью 1975 г. за отказ от принятия присяги по 4 года лишения свобо

ды получили пятидесятники Анатолий Дидовец и Валерий Назарук (оба 
они - из Ровенской области, оба — сыновья пресвитеров местных общин). 
Для отбывания наказания обоих отправили в Сыч ев скую спецпсихболь- 
ницу - в качестве санитаров. Дидовец сейчас расконвоирован и работает 
в Сычевке на химическом заводе.

Пятидесятник Константин Пицул (из Черкасской обл.) уже отслужил 
5 месяцев в армии, когда 7 октября 1976 г. за отказ от принятия прися
ги военный трибунал осудил его на 3 года лагерей.

В январе-феврале 1977 г. за то же самое получили по 3 года баптисты 
Виктор Передреев (1958 г.р.) и Тимофей Лукин (1957 г.р.).

Их всех осудили по ст. 249 УК РСФСР (или соотв. статье УК УССР).
* * ♦

Баптист-инициативник из г. Сумы Николай Кравченко был призван 
в армию 26 ноября 1976 г. Кравченко не принял военной присяги. На не
го постоянно оказывали давление. Из г. Сумы в Курск, где он служил, 
приехал подполковник КГБ Токмаков. Он и особист - капитан Лещен
ко уговаривали Н. Кравченко отказаться от убеждений, предлагали ему 
сотрудничать с КГБ. После этой беседы офицеры части неоднократно 
угрожали Кравченко избиением.

27 марта 1977 г. в 5 часов вечера командир отделения сержант Мель
ник позвал Кравченко в пустой класс. Он и мл. сержант Дзюбенко жесто
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ко избили Кравченко, приговаривая:’Так будет каждый день”. У Нико
лая были сломаны обе челюсти, выбиты и повреждены зубы. На следую
щий день в тяжелом состоянии его положили в военный госпиталь. Крав
ченко выписали из госпиталя и направили обратно в часть, когда он еще 
не мог нормально есть и плохо себя чувствовал.

КГБ угрожает ему судом за отказ от присяги.
♦ * ♦

В мае 160 пятидесятников из Ровенской области отказались от служ
бы в армии.

♦ * *
В мае в Артемовске (Донецкая обл.) милиция пыталась разогнать 

участников похорон. В мае же под Киевом была разогнана свадьба, про
ходившая в молитвенном доме.

♦ ♦ ♦
У Василия Ковальчука (Кривой Рог) отняты и отправлены в детский 

дом дети.
В Горловке (Донецкая обл.) власти грозят отобрать четырнадцати

летнюю дочь у Ольги Сидорчук.
♦ * *

По материалам Бюллетеня Совета родственников узников ЕХБ

23 марта 1977 г. в г. Валга Эстонской ССР были проведены обыски 
у Д.В. Минякова и Н.И. Овчинникова. При обысках были изъяты Библии, 
Евангелия, сборники гимнов, нотные сборники, письма, тетради, альбо
мы с фотографиями, магнитофоны, магнитофонные кассеты, пишущая 
машинка.

Сотрудники КГБ, производившие обыск, отказались назваться.
♦ ♦ *

Были разогнаны молитвенные собрания в г. Сумы (в январе дважды), 
в Московской области (13 марта в г. Железнодорожном в домеМ. Пше- 
ницына и 27 марта в пос. Ватутинки), в Омске (7 апреля - в доме 
Н.П. Попова, 10 апреля - у Елены Зюзи).

♦ * *
Зимой 1977 г. в Барнауле у верующих решением райисполкома был 

отобран зарегистрированный молитвенный дом.
* ♦ ♦

Районный суд г. Омска принял решение о конфискации дома у бап- 
тистки-инициативницы В.Т. Федорченко, муж которой находился в это 
время в заключении. Поводом послужило завышение дозволенной пло
щади при постройке. В семье Федорченко 10 человек.

♦ * ♦

Баптистка из Омска К. Касьянова в 1969 г. была осуждена на 2 го
да. После освобождения была поставлена на учет в отделении милиции.
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Сейчас, спустя шесть лет после освобождения, ее вновь поставили на 
учет. В ответ на это Касьянова сдала свой паспорт в отделение милиции.

♦ * *
См. также ’Право на выезд”.

ПРАВО НА ВЫЕЗД

В январе 1977 г. семья Чудновских из Киева обратилась за разреше
нием на выезд к родственникам в Израиль. В апреле им без каких-либо 
объяснений было отказано. На многочисленные обращения в государ
ственные и партийные инстанции ответа они не получили.

Глава семьи - доктор технических наук проф. Вольф Григорьевич 
Чудновский (1908 г.р.), работал в АН УССР, преподавал в Киевском уни
верситете и Киевском художественном институте, автор 32 работ по ме
ханике. Собираясь уехать в Израиль, он осенью 1976 г. ушел с работы. Его 
жена Малка Бениаминовна Чудновская (1910 г.р.) - инженер и препо
даватель вузов. Она инвалид, с 1952 г. по болезни не работает.

Сыновья: Давид (1947 г.р.) и Григорий (1952 г.р.) - математики, 
оба кончили Киевский университет. Давид в 1972 г. защитил кандидат
скую диссертацию по общей топологии, опубликовал свыше 30 работ 
(часть - совместно с Григорием). В 1969-76 гг. Давид работал в Инсти
туте механики АН УССР. Он - член Американского математического 
общества. Григорий начал профессионально заниматься математикой в 
11 лет. Его первая статья вышла в 1967 г. В 1971 г. он (одновременно с 
Ю.В. Матиясевичем и независимо от него) решил 10-ю проблему Гиль
берта. Сейчас опубликовано 35 его работ. Работы Григория изучаются в 
семинаре Бурбаки. Он - член Московского и Американского математи
ческих обществ. Братья Чудновские много раз приглашались в различ
ные страны на научные конгрессы и конференции, и ни разу их не пусти
ли. Доклады их зачитывались другими. В ближайшее время состоится 
несколько международных конференций, на которые братья Чудновские 
приглашены в качестве докладчиков. Братья Чудновские приглашены 
также на работу в Институт высших научных исследований Парижско
го университета, а Григорий кроме того - в математический центр Ам
стердамского университета.

Григорий инвалид: с 11 лет он болен миастенией, большую часть вре
мени проводит в постели. С выездом за границу семья Чудновских свя
зывает надежды на возможность лечения Григория.

В настоящий момент все члены семьи около года без работы. Един
ственный источник существования - пенсии по старости и инвалидности. 
Они не могут также нормально заниматься научной деятельностью, по
скольку в СССР ученый, не состоящий на службе, не может напечатать 
свою статью (ему негде взять ’’акт экспертизы”).
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В июле М.Б. Чудновская обратилась с просьбой помочь получить раз
решение на выезд к Жоржу Марше.

В июле Чудновским много раз по телефону угрожали расправой. 
22 июля вечером супруги Чудновские были сильно избиты на улице око
ло своего дома. М.Б. Чудновская получила сотрясение мозга, у нее разор
ваны мышечные связки на руке. Милиция приехала только через 3 часа. 
Направления на судебно-медицинскую экспертизу, которого требовали 
Чудновские, милиция им не дала.

23 июля с обращением в защиту семьи Чудновских выступил А.Д.Са- 
харов.

29 июля Давид Чудновский, разговаривая по телефону с инспектором 
Киевского ОВИРа, сказал, что его родители и брат сейчас в очень тяже
лом состоянии. Вмешался неизвестный голос: ’’Чтоб они у тебя все поско
рей подохли!”.

1 августа к Предварительному совещанию в Белграде с просьбой о 
спасении семьи Чудновских обратились члены Московской группы ’’Хель
синки” П. Григоренко, В. Слепак, Н. Меймани Е. Боннэр. Их заявление 
поддержали А. Сахаров, Т. Ходорович, В. Турчин и Ю. Шиханович.

* * *
14 марта 1977 г. бывший политзаключенный Виктор Некипелов 

(Хр. 32; см. также ’’Аресты, обыски, допросы” в наст, выпуске) подал 
заявление на выезд из СССР. Не получив никакого ответа, он 3 августа 
послал Председателю Президиума Верховного Совета СССР

Заявление об отказе

Мой выезд - не побег, не уход к химере лучшей жизни. Это про
сто невозможность поступить иначе, невозможность без духовной 
судороги жить больше ни дня, ни часу в этой стране. ...

Мой выезд - расчет с системой бездуховных ценностей и кру
гового славословия, с миром перевернутых зеркал.

... в настоящее время я пришел к полному отрицанию комму
нистической идеологии и всех советских доктрин, то есть к анти
советскому образу мышления. ... Да, я по своим убеждениям ан
тисоветчик и антисоциалист. Жизнь в этом статусе внутри СССР, 
естественно, невозможна.

Прошу считать настоящее заявление явочным сложением с себя 
советского гражданства.

* * *
Просит помощи в выезде ленинградка Зоя Краснове кая. В конце мая 

1976 г. двоюродная сестра Алексея Красновского, мужа Зои, Татьяна 
Шауфус прислала семье Красновских вызов из США на постоянное жи
тельство. В августе 1976 г. Красновские сдали документы на выезд. В 
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ноябре 1976 г. начальник Ленинградского ОВИРа ВЛ. Боков сказал им, 
чтобы они написали заявление о выходе из советского гражданства: ’Это 
заявление — формальность, — сказал он. — Если вы его Напишете, даю 
100% гарантии выезда вашей семьи в США” (на самом деле выезд в США 
не требует отказа от гражданства — Хр.).

За отказ от гражданства двух взрослых семья Красновских должна 
была уплатить пошлину 1000 рублей. Кроме того, мать Зои, с которой 
Зоя не живет с 13 лет, потребовала с дочери через суд алименты. Мать 
Зои за день до суда уволилась с работы. Зоя к моменту суда уже два го
да жила на иждивении мужа, имела малолетнюю дочь и была беременной. 
Суд постановил - взыскать с Зои алименты за 10 лет вперед по 5 руб. 
месяц. Итак, 1600 рублей. Красновские продали все, что было в доме.

В январе 1977 г. Красновские подали в ОВИР заявление о выходе из 
гражданства и квитанции об уплате 1600 рублей. В апреле инспектор 
ОВИРа Н.А. Храмченкова потребовала от Алексея Красновского допол
нительных разъяснений родства с Т. Шауфус: ’’Напишите и уедете”. 
Красновские сдали в ОВИР и это. Они требуют выдачи выездных виз - 
выполнения обещания. * * *

Отец Василия Якунина был убит на фронте в июле 1944 г. Семья ока
залась на оккупированной территории, была угнана в Германию. Там Ва
силий потерял мать. В 1949 г. он репатриирован в Советский Союз. 
В марте 1974 г. В. Якунин обратился в советский Красный Крест с прось
бой о розыске матери. В сентябре 1976 г. он получил ответ: мать найде
на, проживает в ФРГ. В январе 1977 г., получив вызов от матери, москвич 
В. Якунин подал в ОВИР заявление с просьбой пустить его с семьей в го
сти к матери. 26 апреля он получил отказ. Работники ОВИРа потребова
ли, чтобы В. Якунин через суд доказал, что женщина, поспавшая вызов,— 
его мать. 28 апреля В. Якунин обратился за помощью к Брежневу: ”В 
свете вышеизложенного убедительно прошу Вас содействовать моей 
встрече с матерью, исходя из принципов гуманизма, подтвержденных Ва
ми в ’Заключительном акте” Совещания по безопасности и сотрудничест
ву в Европе”. Не получив никакого ответа, он 9 июля обратился к гла
вам государств, подписавших Заключительный акт, и к их представи
телям в Белграде. 10 июня он обратился также за помощью в Москов
скую группу ”Хельсинки”.

* * *
Москвичи А.В. Цирлин и супруги Б.В. Генкин и А.Е. Генкина, а так

же киевлянин М.Е. Котпярский обратились к главам государств, подпи
савших Хельсинкское соглашение, с просьбами о помощи: ОВИРы не при
нимают у них документов на выезд, требуя ’’отношения” от родителей, 
а нотариальные конторы отказываются помогать им, утверждая, что тре
буемая ОВИРом бумага противоречит действующему в стране законода
тельству.

* * *
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Священник Масилионис (Литва, район Пасвалис) уже 7 лет добивает
ся разрешения поехать в США в гости к братьям и сестрам. Ему 75 лет. 
Его братьям 83 и 73, сестрам - 66 и 58. Причин отказа ОВИР ему не со
общает. Он уже 5 раз обращался к министру внутренних дел Лиг. ССР, 
но не получил никакого ответа. В последнем письме министру он, в част
ности, пишет:

Меня, старого обыкновенного гражданина» не пускают, а вы
пускают молодых... скажем, Солженицына вместе с ’’Архипелагом 
ГУЛаг” и всей семьею, Буковского, проведшего больше 10 лет в 
психбольницах и лагерях, Плюща» выпущенного прямо из псих
больницы после нескольких лет мучений, Симаса Кудирку после 
судебных и тюремных страданий, Томаса Венцлову и т.д.

Они уезжают, полные переживаний, воспоминаний, чувств и 
мыслей. Уезжают со свободою говорить и действовать.

А что же сумел бы я Западу открыть, чего бы Запад не знал?
* * ♦

После подачи Д.Л. Синильниковым (Севастополь) заявления о выез
де его родители Л.П. Синильников и Э.Я. Брук были уволены с рабо
ты. Вдобавок в январе 1977 г. ему отказали. В письме от 25 марта главам 
государств, подписавших Хельсинкский акт, он выражает надежду, что 
эти нарушения Хельсинкского акта будут исправлены до начала Бел
градской встречи.

* ♦ ♦
Желая уехать из СССР, заведующий лабораторией электронной и све

товой микроскопии Московского НИИ вакцин сывороток им. Мечнико
ва доктор медицинских наук В.М. Кушнарев вынужден был уволиться 
с работы в обмен на справку с места работы для ОВИРа.

В конце мая ученый совет НИИ направил в ВАК ходатайство о лише
нии Кушнарева ученых степеней и звания старшего научного сотрудника.

♦ ♦ ♦

Добиваясь разрешения уехать из СССР, Валентин Иванов 14 июня 
1977 г. снова (Хр. 43) вышел на демонстрацию. Он встал у колонн Боль
шого театра в Москве с плакатом: ”С 1949 г. преследует КГБ, с 1964 г. 
требую выезда, начинаю голодовку протеста”. Через несколько минут к 
нему подошли 2 милиционера и отвели его в 17 отделение милиции. Ве
чером Иванова перевезли в 7 психбольницу.

Главный врач Михаил Соломонович Рубашов так объяснил ему причи
ну госпитализации: ”Вы неправильно оцениваете обстановку. Нашасзада
ча, чтобы Вы ее оценивали правильно, поэтому мы Вас не выпустим, а 
подержим здесь”.

До этого Иванов неоднократно подвергался принудительным психи
атрическим обследованиям (в 1959, 1966, 1972 и 1976 гг.),и каждый раз 
его признавали здоровым.

На этот раз никаких обследований не производилось. 20 июня Ивано
ва выпустили из больницы. У выхода его ожидали майор КГБ Сычев и 
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ст. лейтенант милиции Еремин из Боровска (Калужская обл.), которые 
отвезли его домой.

23 июня в Боровске майор Сычев сделал Иванову предупреждение 
по указу от 25 декабря 1972 г. и предложил ему ехать в Калугу - пода
вать заявление на выезд: ’Вопрос решен на высшем уровне!”

27 июня Калужский ОВИР принял у Иванова - без вызова! - доку
менты на выезд в Израиль.

1 августа Иванову сообщили, что ему разрешен выезд.
8 августа Иванов подал в Калужский ОВИР заявление, в котором 

просил отсрочить его выезд, так как он не имеет 800 рублей, необходи
мых для выкупа выездной визы; он написал, что постарается заработать 
эти деньги, а также будет просить помощи у немецких и австрийских 
профсоюзов электриков.

10 августа Иванова вызвали в Калужское УКГБ на допрос по делу 
Ю. Орлова. На вопрос следователя капитана Быкова ’’Что Вы знаете о 
так называемой Группе содействия выполнению Хельсинкских соглаше
ний?” Иванов ответил: ”Я считаю деятельность Группы полезной. При
нимать какое бы то ни было участие в преследовании этой Группы не 
хочу - поэтому от показаний отказываюсь”. После допроса Иванову 
сказали зайти в ОВИР. Там ему предложили написать заявление в обл- 
финотдел с просьбой об освобождении от уплаты пошлины. Иванов тут 
же написал.

13 августа ему сказали, что его просьба удовлетворена.

Пятидесятники и баптисты

В Приморском крае начал действовать ”Комитет по защите прав ве
рующих”, организованный властями. В него входят уполномоченный Со
вета по делам религий, учителя и какие-то лица, отказывающиеся назвать 
себя. Члены Комитета обходят дома пятидесятников, уговаривают их от
казаться от эмиграции. Одним они сулят помощь, квартиры, образова
ние, хорошую работу, другим - угрожают. Члены Комитета читают веру
ющим письма от эмигрировавших пятидесятников (Э.Кончак - из ФРГ, 
Н. Плотников - из США), описывающие ужасы и преследования.

В мае 40 семей в Находке (Приморский край) получили вызовы из 
США. Работники ОВИРа капитан Дроздова и лейтенант Смоленцев гово
рят им: ’Эти вызовы присланы от ЦРУ. Что вы ссылаетесь на Всеобщую 
декларацию прав человека? Она нелегально ввозится в СССР для подры
ва внутренних устоев Советского государства. Никаких прав на эмигра
цию она не дает”.

Угроза уголовного преследования нависла над активистом борьбы 
за эмиграцию пятидесятником Борисом Перчаткиным (Находка). В по
следнее время работники КГБ неоднократно принуждали его сослужив
цев давать письменные показания о том, что он ведет антисоветскую аги
тацию. В его квартиру неоднократно вторгались ’’неизвестные”, угрожая 
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расправой ему, жене, детям. Филеры ведут себя с ним подчеркнуто нагло: 
в пустынных местах целятся в него, по ночам ломятся в квартиру.

* * *
Пятидесятники станицы Старотитаровской (Краснодарский край) 

заранее объявили, что 19 июня, в день выборов в местные советы, они не 
пойдут голосовать, т.к. намерены покинуть СССР. Ни один из них на из
бирательный участок не пошел. Члены избирательной комиссии объездили 
с урной дома пятидесятников, уговаривая — лестью, просьбами, угроза
ми, бранью и даже матом — проголосовать, но безуспешно.

* * *

15 мая пятидесятник Кирияк (Черкасская обл.) подал на выезд (в 
семье 13 детей). После этого восемнадцатилетнего Загария Кирияка при
звали в армию. Он отказался, объяснив, что собирается уезжать. 23 ию
ня народный суд Глубокского района приговорил его по ст. 72 УК УССР 
(’Уклонение от очередного призыва...”) к 2,5 годам лагерей. Судья Игна
тенко квалифицировал его отказ как ’’отказ по религиозным убеждени
ям”.

* * *

Семья баптиста Владяну (Молдавская ССР, г. Бельцы, работает пожар
ником) с 1975 г. пытается уехать из СССР.

В ”Открытом заявлении” от 8 октября 1976 г. Константин Владяну 
пишет:

Мы отказываемся от гражданства...
Мы уже 20-й раз обращаемся к органам власти в разные инстан

ции с просьбой о разрешении на выезд из СССР в Канаду...
... Наш дядя дважды высылал нам вызов, но мы его не получи

ли. Уже второй год, как работники власти прервали нам перепис
ку с Канадой.

...На похороны отца нам отказали вызвать дядю из Канады, ссы
лаясь на то, что все капиталисты — опасные люди.

За веру в Бога многие годы подвергался допросам, не давали 
работать по специальности, ... снимали с очереди на получение 
квартиры...

11 марта 1976 г. начальник милиции т. Бабин угрожал напра
вить меня в психбольницу. Многие работники власти угрожают, 
что мои дети будут сиротами.

4 мая 1976 г. замполит т. Шуппиков угрожал мне, что советская 
разведка убьет метя и нашего дядю в Канаде так, как убили дочь 
Сталина Аллилуеву в дорожной катастрофе.

Подобные слова говорил и капитан т. Скорца (Кишинев): 
”... Аллилуева тоже хотела плюнуть против ветра и попала под ава
рию, а таких катастроф у нас на счету много”...

... Начальник третьего караула т. Драган говорил:”Мы имеем 
указание выгнать всех верующих из отряда... в первую очередь у 
Владяну заберем удостоверение”.
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28 марта 1977 г. К. Владяну обратился к Брежневу, Руденко, К. Вальд
хайму, в Комитет защиты прав человека в СССР, ко всем христианам ми
ра:

Заявление № 31

26 января 1977 г. меня заочно уволили с работы.

21 марта 1977 г. меня вызвали в паспортный стол. Тов. Ротару 
сказал мне: ”Я должен ответить на Ваше письмо-заявление № 27. 
Ответ остается таким же: без вызова Вы за границу не поедете. А 
то, что Вы говорите, что вызовы были задержаны, об этом я не 
знаю”.

8 апреля К. Владяну обратился к Брежневу, Косыгину, Подгорному, 
главам государств, подписавших Хельсинкское соглашение, ко всем хри
стианам мира:

Заявление № 33

Из-за несовместимости веры с атеизмом в стране, так как мы 
не можем свободно распространять здесь своей веры, ... мы хотим 
покинуть Россию, чтобы найти спокойную жизнь в любой стране, 
где за религию не только не судят, не преследуют, но и не препят
ствуют ее распространению, к чему мы и призваны Богом.

* * *
3 августа семья пятидесятника Смушко (Вильнюс) обратилась к 

Брежневу и Косыгину с заявлением:
Учитывая непреклонную волю вашу построить нерелигиозное 

общество по ясно выраженной формулировке ’’Религия и комму
низм несовместимы”, ... мы поняли, что нет для нас никакого дру
гого выхода, как просить вас об эмиграции на основании Всеоб
щей декларации прав человека..., пакта о правах..., а также Хель
синкского соглашения...

Владимир Смушко уже отсидел по ’’религиозной статье” (= ст. 227 
УК РСФСР) 5 лет. * * *

26 июня пятидесятники и баптисты направили Брежневу ’’Заявление 
Пятое”. Они просят упростить им процедуру оформления выездных до
кументов; разрешить эмигрировать группами членов общин, а не в об
щепринятом семейно-индивидуальном порядке, независимо от того, име
ет ли та или иная конкретная семья вызов; не призывать в армию и до
срочно демобилизовать лиц, намеревающихся эмигрировать; снизить 
малообеспеченным семьям оплату за выезд, либо производить ее из 
средств государства на договорных началах, либо разрешить воспользо
ваться финансовой помощью зарубежных верующих.

Месяц назад, в ’Заявлении Четвертом”, говорилось про 1700 человек, 
желающих уехать (Хр. 45). В ’’Заявлении Пятом” названо уже 3500 че
ловек.
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Если дух Хельсинки - не обман, не жалкий клочок бумаги, 
тогда пусть выйдет Ваше высокое указание всем исполнительным 
органам и инстанциям более не мучить нас, а отпустить с миром, 
убрав все барьеры и все препятствия для нашего исхода из страны. 

Ответ на заявление авторы просят направлять в ст. Старотитаровскую, 
Н.П. Горетому.

Немцы

После насильственного возвращения из Москвы (Хр. 45) участников 
поездки несколько раз вызывали на ’’беседы”. Власти, угрожая уголов
ным преследованием по ст. 180 УК Каз.ССР (’’нарушение паспортных 
правил”), требуют, чтобы немцы, сдавшие свои паспорта (Хр. 41, 42), 
взяли их обратно.

По этой статье Яков Петерс (Хр. 45) и Иван Тейрер приговорены к 
1 году лагерей, Альберт Герлеман - к 6 месяцам лагерей (в Хр. 45 здесь 
неточность), отец девяти детей Корней Шульц (Хр. 45) и Витмайер 
(Хр. 42) - к 1 году исправительных работ.

10 июня по той же статье УК к 1 году лагерей условно приговорена же
на Ивана Тейрера, мать троих детей Нелли Тейрер (Хр. 45). В суд Нелли 
Тейрер была доставлена силой. На суде di предлагали забрать назад свой 
паспорт, но она отказалась.

В июне в г. Иссык Алма-Атинской области арестовали братьев Генна
дия и Якова Шульца, Генриха Редикопа и его сына Ивана.

* ♦ ♦

В 1966 г. Теодор Дымко (Ростовская обл.) попросил разрешения съез
дить в гости к отцу - в ФРГ. В 1968 г. ему без объяснения причин отка
зали. Дымко и его семья отказались от советского гражданства и попро
сили отпустить их в ФРГ на постоянное жительство. Им снова отказали. 
Сейчас они обратились за помощью к делегатам 35 государств на Белград
ском совещании.

* * ♦

Отец Агнессы Федерау Иоганн Винс &>ш арестован в 1937 г., за не
сколько месяцев до ее рождения. Мать была арестована в 1941 г. и в 
1942 г. расстреляна. Агнесса впервые увидела отца в 1948 г. Позднее и 
мать, и отец ее были реабилитированы.

Иоганн Винс выехал в ФРГ в 1974 г. С июня 1975 г. Агнесса ходатай
ствует в Челябинском ОВИРе о выезде в ФРГ, к отцу. Она уже трижды по
лучала отказ. 10 июля 1977 г. зам. начальника Челябинского УВД 
А.Н. Макаров сказал ей, что ее случай ”не подходит” к Заключительно
му акту Хельсинкского совещания. Агнесса Федерау уже обращалась в 
ЦК КПСС и в ОВИР МВД СССР.

♦ ♦ ♦
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Житель г. Чертяховска (Калининградская обл.) Эдгард Зомерфельд 
добивается разрешения на выезд из СССР к родственникам в ФРГ. 10 мая 
ему было в пятый раз отказано. 17 мая начальник Калининградского 
УВД сказал ему: ’Защищая интересы государства, мы не считаем нужным 
Вас отпустить. Поэтому идите и работайте”.

Уехали

Москва. 27 мая из СССР уехал лингвист Игорь Мельчук (Хр. 40,43).
14 июня СССР покинул член Московской группы ’’Хельсинки” Юрий 

Мнюх (Хр. 44, 45). Накануне отъезда его вызвали повесткой в Москов
ское УКГБ к следователю В.В. Каталикову, но он не смог пойти, так 
как провел день на таможне. При выезде ему не разрешили вывезти фо
тографии Солженицына, Турчина, Амальрика, Т. Семеновой (дочери 
Е. Боннэр), ее мужа Е. Янкелевича и детей, а также групповую фото
графию А. Сахарова, Е. Боннэр и Ю. Мнюха.

В июне уехали супруги Владимир Соловьев и Елена Клепикова 
(см. ’Исключение писателей” в Хр. 45 и ’Независимое агентство ново
стей” в наст, вып.).

В июле-августе уехали евреи-отказники М. Азбель (Хр. 45), В. Файн 
(Хр. 43-45) и А. Полищук (см. ’’Дело Щаранского” в наст. вып.).

В июле уехал адвокат Л.А. Юдович, защищавший К. Любарского, 
Г. Суперфина, С. Григорьянца (Хр. 38) и А. Твердохлебова.

Ленинград. В мае-июне уехали А. Абрамов (Хр. 35, 42), Л. Рудке- 
вич (Хр. 42,45), И. Левин (Хр. 39, 42, 44, 45) и Э. Ильина (Хр. 43).

* ♦ *
В июне уехали бывшие политзаключенные Александр Фельдман (Хр. 30, 

45), Олег Воробьев (Хр. 42, 44) и Я. Сусленский (Хр. 27, 44; см. также 
’Процессы прошлых лет”).

Сусленский - один из инициаторов движения за переход на статус 
политзаключенного.

28 марта Сусленского, у которого уже были поданы документы на 
выезд, вызвали в отдел КГБ г. Бендеры (Молдавская ССР). Там с него 
взяли подписку о том, что до выезда из СССР он не будет заниматься 
антисоветск ей деятельностью. Су сиенскому сделали предупреждение по 
указу ПВС СССР от 25 декабря 1972 г. В протоколе предупреждения 
были названы попытка вывоза из Владимирской тюрьмы семи пригово
ров своих товарищей и копий своих собственных заявлений, а также ак
тивная переписка с бывшими солагерниками и их семьями. Дочери Су
сленского Раисе справку с места учебы в Одесском политехническом 
институте выдали только под угрозой самосожжения отца.

Во время таможенного досмотра его вещей на ст. Унгены, который 
проводился дважды, у него изъяли письма его друзей, личные бумаги, 
книги сталинского периода. Сусленскому угрожали возбуждением уго
ловного дела, фотографировали на фоне изъятых книг и бумаг.

♦ ♦ *
См. также ”Освобождения” в разделе ”В тюрьмах и лагерях”.

53



В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ

Приказы МВД о режиме

№ 20 (от 14 января 1972 г.) - основной приказ, охватывающий прак
тически все стороны жизни заключенных (Хр. 33).

№ 225 (от 25 апреля 1972 г.) вводит рационы питания для заключен
ных всех категорий (Хр. 33).

№ 115 разрешает замену одних продуктов другими. Например, масло 
может быть заменено маргарином - грамм на грамм. В ’’безовощной” 
период (июнь - август) овощи разрешается заменять крупами. В прика
зе сказано, что эта замена ”не машет калорийности и полноценности пи
тания”.

№ 379 (от 24 ноября 1970 г.) регулирует порядок и величину удержа
ний из зарплаты заключенных (на содержание лагеря, стоимость питания 
и одежды, иски, алименты).

№ 118 (1972 г.) уточняет и дополняет предыдущий приказ. В нем, в 
частности, оговорено, что удержания должны производиться в течение 
месяца; удержания задним числом не допускаются (см. ’Владимирская 
тюрьма” в Хр. 45).

№ 601 резко расширяет (по сравнению с ИТК) случаи, когда разре
шено надевать наручники (например, при отказе от стрижки волос).

№ 125 (от 1 октября 1975 г.) закрепляет существовавшее правило об 
обязательной ежемесячной стрижке (в приказе сказано :”всех оволошен- 
ных мест”). Отращивать волосы разрешено только за три месяца до осво
бождения.

№ 139 (от 12 марта 1974 г.) разрешает пользоваться электробритвами 
(впрочем, в тюрьмах розеток нет).

№ 040/56 - ’’Инструкция по цензуре”. Согласно этой инструкции,пись
ма проглаживаются утюгом, обрабатываются химическими реактивами, 
просматриваются под марками. § 29 этой инструкции гласит:

”Конфискуется исходящая и входящая корреспонденция:
а) шифрованная, кодированная и подозрительная по содержа

нию;
б) в тексте которой имеются сведения, представляющие госу

дарственную тайну, а также не подлежащие оглашению, а именно:
- о готовящемся или совершенном преступлении;
- о дислокации ИТУ и его подразделений;
- о численности и составе осужденных;
- об организации службы охраны ИТУ;
- о характере и объеме строек и предприятий;
- об эпидемиях и массовых заболеваниях и т.д.;
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в) излагающая способы нелегальной переписки и пересылки за
прещенных предметов;

г) содержащая антисоветские высказывания и искаженное осве
щение внутренней и международной жизни;

д) с рисунками и репродукциями порнографического и нецен
зурного характера;

е) с географическими каргами;
ж) с литературой, запрещенной к распространению в СССР;
з) содержащая копировальную бумагу и другие запрещенные к 

хранению предметы.

№ 93 определяет порядок обысков. В нем, в частности, сказано, что в 
подозрительных случаях разрешается прокалывать шилом мыло и про
дукты питания, вспарывать подозрительные места одежды.

№ 238 (от 11 июля 1969 г.) регулирует порядок заключения браков с 
лицами, находящимися на свободе.

№ 111 (1974 г.) определяет порядок составления завещаний.

Все перечисленные приказы, кроме № 20 и № 139, являются секрет
ными (тем не менее приказ № 20 в руки не дают).

(См. также заявление Юрия Федорова в Хр. 45.)

Владимирская тюрьма

Из 35 пермского лагеря в марте прибыл Размик Зограбян (на 3 го
да), в апреле - Израиль Залмансон (до конца срока - до 15 июня 1978 г. 
см. Хр. 45).

Из 36 пермского лагеря в июне прибыл Иосиф Менделевич (наЗ года; 
см. ’’Пермские лагеря” в наст, вып.).

Все трое на два месяца помещены на строгий режим.

* * *

В июле Попадюк и Турик отправлены на Украину ”на профилактику”.
* * *

Из 1 мордовского лагеря прибыл Виктор Иванович Бондаренко. Он 
находится в заключении уже 34 года; до конца срока ему остается еще 
14 лет. Перед отправкой во Владимир он разоблачил дежурного помощни
ка начальника майора Малахова и лейтенанта Заденчука: они продава
ли заключенным кодеин по 5 руб. за упаковку.

* * *

В ”Списке политзаключенных Владимирской тюрьмы” в Хр. 44 среди 
’’полосатых” были пропущены Безенчук и Кобко.

♦ * *

Ефремов по окончании тюремного срока отправлен в лагерь.
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Ахмедов и Кукушкин, чьи сроки по политическим статьям кончились, 
а по уголовным — еще нет, переведены в камеры к ’’бытовикам”.

Все трое - из ’’полосатых”.

* * *
Во Владимирской тюрьме продолжаются избиения заключенных. По

сле вступления подполковника У го дина в должность начальника тюрьмы 
(Хр. 43, 44) побои стали еще более жестокими.

9 апреля 1977 г. надзиратели 4-го корпуса зверски избили ’’бытовика” 
Урбонавичюса. В соседней камере 4-17 стали стучать в дверь, требуя пре
кратить избиение. Одного из заключенных этой камеры, Аджари Гусейно
ва, отправили за это 16 апреля в карцер на 12 суток. Во время пребыва
ния в карцере Гусейнова отвели к инспектору оперчасти лейтенанту Алек
сандрову. Завершая ’’беседу”, Александров ударил Гусейнова ногой в 
спину так, что тот потерял сознание. Гусейнова, окатив водой, привели в 
чувство и вернули в карцер.

14 апреля при участии старшины Жижина, дежурного помощника на
чальника тюрьмы майора Киселева и самого У го дина был избит Омар Ас- 
ханов. Он и другие заключенные потребовали ’’снять побои” (т.е. зафик
сировать их следы медицинским актом). Медсестра корпуса отказалась 
это делать: ”Разрешит начальник - снимем”. Только после дружного сту
ка в двери нескольких камер Угодии распорядился вызвать врача. На
чальник медсанчасти Бутова ’’сняла побои”, сказав при этом, что ничего 
страшного нет. Между тем Асханов был покрыт кровоподтеками и хар
кал кровью (Асханов - туберкулезный больной; в феврале по распоря
жению оперчасти его сняли с диетпитания).

Иногда ’’провинившихся” заключенных помещают в камеры со спе
циально подобранными уголовниками, которые грабят, избивают, а то 
и насилуют присланную жертву. 6 февраля в такую камеру, 3-32, отпра
вили И.В. Чайку. Его там ограбили дочиста, а когда инспектор оперча
сти Рылов пришел его забирать, один из грабивших сказал Рылову ^’Да
вай еще деда Мороза с большим мешком”.

Участились случаи применения насилия и к политзаключенным. Однаж
ды, в начале апреля, Бондаренко стали досрочно уводить с прогулки. Он 
не пошел. Тогда его потащили за шарф. Бондаренко от удушья потерял 
сознание.

16 апреля в камеру, где содержались Афанасьев, Давыдов и Сафро
нов, при выводе на прогулку кроме обычного наряда из двух человек 
пришли майор Киселев, оперработник ст. лейтенант Хрипунов и несколь
ко надзирателей. Сафронов и Давыдов сказали, что они больны, на по
стельном режиме и гулять не пойдут. Киселев, не слушая объяснений, 
стащил Сафронова с койки. ’’Меня не интересует, что вы больны, - кри
чал он, - должны гулять... очистить камеру!” Хрипунов и надзиратели по
волокли Сафронова. Киселев же набросился на Давыдова. Только после 
того, как случайно проходившая мимо медсестра подтвердила, что врач 
назначил им постельный режим, Давыдова и Сафронова оставили в покое.
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1 мая, также при выводе на прогулку, ’’легкие телесные поврежде
ния” были нанесены Попадюку. Пьяные надзиратели набросились на него 
и стали душить, говоря, что он якобы что-то проглотил.

* * *

В январе никто из политзаключенных в карцере не сидел.
20 февраля. Бондарь - 15 суток карцера за отказ сидеть в одной ка

мере с Константиновским, потом добавлено 12 суток за ’’микропись” 
и заявление в ЦК по поводу Буковского.

24 февраля. Абанькин - 15 суток за межкамерную связь, потом до
бавлено 12 суток за резкие высказывания в адрес администрации.

25 февраля. Афанасьев - 10 суток за ’’микропись”.
28 февраля. Труфанов - 15 суток за написанные им в камере мему

ары.
3 марта. Макаренко - 15 суток за попытку передать записку на сви

дании, потом добавлено 12 суток за жалобы.
4 марта. Сафронов - 15 суток и Суперфин - 12 суток за межкамер

ную связь.
Начало апреля. Константиновский - 10 суток за то, что не встал при 

входе начальства в камеру.
5 апреля. Балахонов - 15 суток за ’’микропись” с ’’клеветническими 

материалами”.
9 апреля. Абанькин — 15 суток снова за резкие высказывания в ад

рес администрации + 12 суток за рассказ о своем детстве +15 суток за 
нарушение режима (какое именно, в акте сказано не было).

13 апреля. Суперфин - 15 суток за межкамерную связь.
25 апреля. Здоровый — 15 суток за ’’недопустимые выражения в жа

лобах” и тайнопись.
26 апреля. Степанов и Труфанов - по 15 суток за ’’недопустимые вы

ражения в жалобах”.
28 апреля. Сафронов - 15 суток за бумаги, изъятые на обыске.
Конец апреля. Бондаренко (срок и причины неизвестны).
26 мая. Суперфин - 15 суток за отказ брать руки за спину.
27 мая. Турик, Попадюк, Здоровый - по 10 суток за то же самое.
10 июня. Бондаренко - 15 суток за карикатуру на начальника санча

сти Бутову, отказывающую ему в лечении. Бондаренко настолько исто
щен, что не в состоянии был вносить в карцер на ночь топчан и спал на 
цементном полу.

18 июня. Макаренко - за отказ дать отпечатки пальцев перед осво
бождением. Карцер был прерван из-за отправки его в Ленинград, где 
2 июля он был освобожден.

Июнь. Абанькин - 15 суток. За полгода он отбыл 84 суток карцера 
(ср. Хр. 45).

* * *
В разговоре с Сафроновым капитан Дойников сказал, что участивши

еся водворения в карцер - следствие поведения Буковского за границей.
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Комментируя лагерную фотографию Корвалана, неостриженного и в 
вольной одежде, Дойников сказал: 'Пиночет специально не стрижет сво
их заключенных, хочет, чтобы они завшивели и заболели, а мы заботим
ся о своих заключенных, так как мы самая чистоплотная нация в мире”.

* * ♦
В конце мая Антонюка на месяц лишили ларька.

* ♦ *
Давыдова - за незастегнутую пуговицу - лишили последнего свида

ния (21 сентября у него конец тюремного срока; затем ему еще пред
стоят 2 года ссылки). У него ревмокардит и хроническая пневмония. В 
лагере ему дали 3 группу инвалидности. Во Владимире она была под
тверждена.

* * *
С апреля заключенных фактически перевели на десятичасовой рабо

чий день, причем 2 часа не оплачиваются. Обосновывают это ссылкой на 
41 ст. ИТК, которая разрешает привлекать заключенных на срок до 2 ча
сов в день к неоплачиваемой работе ”по благоустройству мест лишения 
свободы и ... по улучшению культурно-бытовых условий”. Во Владими
ре, однако, эти 2 бесплатных часа используются для обычной производ
ственной работы и назначаются ежедневно. Политзаключенные продолжа
ют бойкот работы.

Из-за провокаций, придирок и наказаний, связанных с выводом на 
прогулку, многие политзаключенные с 11 мая отказались выходить на 
прогулку.

* * *
В мае усилились меры против утечки информации. Никаких жалоб, 

кроме направляемых прокурору, не пропускают. Книги, которые берут 
на осмотр, рвут, отрывают у них обложки (в связи с этим см. ’Ъ Тару
се” в разделе ’После освобождения”). Порвали даже книгу, полученную 
Попадюком через ’Книгу - почтой”.

* * *
В мае политзаключенных начали переселять в другой корпус. Их но

вые камеры перемежаются камерами бытовиков, состав которых спе
циально подбирался начальством.

* * *
В начале июня зам. начальника по режиму капитан Федотов дважды 

объявлял по внутреннему радио, что вокруг тюрьмы установлена охран
ная система высокого напряжения КАКТУС. Прикосновение к ней смер
тельно. У заключенных будут отбирать подписку, что они об этом изве
щены. Федотов объявил, что ввиду особой надежности новой системы 
посты охраны снимаются.

Впрочем, пока они стоят.
* * *

В сентябре 1976 г. было конфисковано одно письмо Антонюка (хотя 
сначала ему сказали, что оно отправлено). Капитан Дойников объяснил
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Антонюку, что письмо конфисковано за выдержки из Геродота на укра
инском языке, и посоветовал писать на бытовые темы. В заявлениях на 
имя Руденко и Андропова Антонюк потребовал отправки письма, оценив 
действия администрации как проявление украинофобии.

* * *
Заключенным недодают паек, например, разжижая супы. Дают заплес

невелый хлеб, протухшую рыбу, капусту. Однажды Дойников, придя к 
политзаключенным, поднявшим по этому поводу шум, признал, что они 
правы - тюлька была гнилая. На этот раз ее заменили.

Мордовские лагеря

Участники 100-даевной голодовки, объявленной в 3 и 19 лагерях в 
поддержку требования ввести ’’Статус политзаключенного” и приурочен
ной к Белградскому совещанию (Хр. 45), подвергнуты наказаниям. 
В конце апреля Сергея Солдатова и Владимира Осипова (19 лагерь) по
садили в ПКТ, несколько человек поместили в ШИЗО.

В конце июня Солдатова отправили в Таллин.

1 лагерь (особый режим)

Иван Гель объявил голодовку, требуя улучшить условия жизни его же
не и дочери. После месяца голодовки С. Караванский тяжело болен. В 
июне-июле он был в больнице.

Э. Кузнецова и священника В. Романюка в мае перевезли в Саранск. 
27 мая у Кузнецова было общее свидание.

С. Шинкевича этапировали в Днепропетровск.
13 июня началась голодовка ”в честь Белграда”.

3 лагерь

Нийоле Садунайте с 13 марта по 13 мая была в Саранске. На этапе 
она заболела бронхитом, перешедшим в бронхоэктазию.

Из писем, поступающих к Н. Садунайте, цензура изымает образки, 
поздравления с Пасхой или Рождеством. Более трехсот писем, послан
ных ей из Англии, вернулись к отправителям. В январе и феврале 2 пись
ма Садунайте были конфискованы.* * *

В ноябре 1976 г. Надежду Усоеву (Хр. 33) посадили в ПКТ.

19 лагерь

Василий Калинин (1917 г.р., срок 25 лет с 1957 г.за религиозную про
паганду) является приверженцем ИПЦ. Надзиратели не дают ему молить
ся (он пытается делать это в каптерке), периодически отбирая или ломая 
самодельные предметы культа.
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Калинина многократно наказывали за невыход на работу в дни рели
гиозных праздников и в воскресенья. Сажая в ШИЗО, стригли ему голо
ву, бороду и усы. Работники лагеря, не исключая начальника Пику л ина 
и начальника санчасти Сексясова (Хр. 45), издеваются над его верой.

* * ♦

Николаю Будулак-Шарыгину, страдающему тяжелой гипертонией, 
Секся сов долго не давал направления в больницу и не освобождал его от 
работы. В мае Будулак-Шарыгин был отправлен в больницу в очень тяже
лом состоянии.

Пятрас Паулайтис практически лишен права переписки. Его письма 
задерживают под предлогом отсутствия переводчика с литовского. Пау- 
лайтису 73 года. Будучи преподавателем гимназии, он руководил круж
ком молодежи, боровшейся за независимость Литвы и при немцах,и по
сле возвращения советских войск. В 1946 г. он был осужден на 25 лет. 
В 1956 г. его освободили по пересмотру дела. Вернувшись в Литву, он 
отказался осудить ’’литовский буржуазный национализм” и в 1957 г. 
был отправлен ’’досиживать”. Уже арестованному, ему предъявили новое 
обвинение и снова приговорили к 25 годам.

Заключение Размика Маркосяна 14 февраля в ШИЗО (Хр. 45) было 
мотивировано непосещением политзанятий, появлением в ”чужой” жи
лой секции, невыполнением норм.

Майгониса Равиньша, помещенного в конце января в ПКТ (Хр. 45), 
дважды переводили на карцерный режим сроком на 10 суток (с переры
вом на 2 дня).

* ♦ *

Внутрилагерная тюрьма 19 лагеря ’’обслуживает” также заключенных 
3 лагеря. Ее устройство: 3 камеры ПКТ (две по 4 места и одна на 3 места) 
и, по другую сторону коридора, 3 камеры ШИЗО (на 2, на 3 и на 4 места), 
рабочая камера, комната надзирателей, прогулочный дворик с уборной. 
Камера на четверых имеет около 8 кв. м, откидные нары в два этажа 
(днем на замке), печь, парашу, стол, скамьи, одну тумбочку. Под потол
ком маленькое зарешеченное окно. Дверь с глазком запирается на не
сколько замков и оборудована сигнализацией.

* * *
Начальник лагеря Никулин объявил воскресенье 20 февраля рабочим 

днем. Приказ об этом, как и о двух воскресеньях в январе (Хр. 45), офи
циально не зарегистрирован.

Пермские лагеря

35 лагерь

Состояние здоровья Евгения Пронюка резко ухудшилось, он с трудом 
поднимается с постели. У Пронюка туберкулез легких. До ареста у него 
была вырезана часть легкого, и эта операция остановила туберкулезный 
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процесс. В лагере процесс активизировался, открылась каверна во втором 
легком. Родственники Пронюка подавали просьбу о помиловании - им 
отказали, сославшись на ’’отрицательную характеристику из исправитель
но-трудового учреждения”.

В середине февраля заключенный Педан, находясь в ШИЗО, услышал 
разговор начальника лагеря Полякова с заключенным Ударцевым. 
Ударцев (из карателей), спровоцировавший перед этим на драку Залман- 
сона (Хр. 45), предлагал Полякову "взять еще троих и расправиться с 
евреями”. Педан сообщил об этом разговоре районному прокурору, тот 
приехал в лагерь и беседовал с Педаном и с Поляковым.

Эстонец Туру, получивший 25 лет ”за лес” и отсидевший 22 года, в 
начале 1977 г. получил рекомендацию наблюдательной комиссии облис
полкома о передаче в суд вопроса о его освобождении.

5-6 июня состоялось ’’апрельское” личное свидание Евгения Сверстю- 
ка с женой, отвоеванное голодовкой 20 политзаключенных (Хр. 45).

В начале июня в пермские лагеря приезжала делегация ’’украинской 
общественности”: литературный критик доктор филологических наук 
С.А. Крижановский, кто-то из общества ’Знание” и рабочий Киевского 
завода - депутат Верховного Совета. Е. Сверстюк отказался разговари
вать с ними по-украински, так как они приехали ’’как майоры КГБ, а 
не как представители Украины”.

36 лагерь

Делегация ’’украинской общественности” побывала и в 36 лагере. 
Члены делегации посетили цеха. Потом к ним поодиночке вызвали Свет
личного, Калинца, В. Марченко, Сергиенко, Лисового. Беседы в присут
ствии сотрудника Пермского УКГБ и представителя лагерной админи
страции были короткими - политзаключенные-украинцы не стали гово
рить с делегацией.

В марте П. Плумпа за нарушение режима был лишен общего свидания.
10 апреля в лагерный лазарет помещен с язвенным кровотечением 

Н. Слободян. 11 апреля несколько заключенных подали заявления началь
нику лагеря с просьбой везти Слободяна в больницу 35 лагеря не в "во
ронке”, как обычно, а медицинским транспортом. 12 апреля его увезли.

В конце апреля В. Марченко подал врачу Титову заявление, в кото
ром просил выдать ему медикаменты и продукты, присланные матерью. 
Титов отказал ему.

8 мая 20 политзаключенных направили Генеральному Прокурору 
СССР заявления о плохом медицинском обслуживании. В санчасти, да и в 
больнице, нет многих необходимых лекарств, а получать их с воли за
прещено; заключенным не лечат зубы; врач Петров - наркоман. В заяв
лениях говорится также о конкретных больных, не получающих помощи. 
Ранее по жалобам на мед службу в лагерь дважды приезжал прокурор Чу
совского района Орехов, но ничего не изменилось. Они потребовали так
же, чтобы лагерь разрешили посетить представителям Международного 
Красного Креста.
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В середине июня Глузман, Демидов и Гриньков получили личные сви
дания продолжительностью трое суток. Так бывает не часто. Обычно по
литзаключенным дают свидание на двое суток, а то и только на сутки 
(меньше нельзя по закону).

15 июня по случаю начала Белградской встречи 16 человек провели 
однодневную голодовку. Известно, что в ней участвовали Демидов, 
Гринькив (они прекратили голодовку вечером, когда началось их свида
ние с родственниками), Калинец, Марченко, Светличный, Сергеенко и 
Ковалев. * * *

23 июня должно было состояться свидание Василия Лисового с же
ной. За два часа до отъезда из Киева ей позвонили из КГБ и сказали, что 
ее мужа в лагере нет. Вера Лисовая, приехав в Москву, после двух дней 
хождений в ГУИТУ узнала, что его увезли в Киев. Как выяснилось позд
нее, он был отправлен из лагеря еще 13 июня.

Как и в 1975 г. (Хр. 39), Лисового привезли в Киев на ’’перевоспита
ние”. От него хотят добиться письменного и, скорее всего, публичного 
раскаяния.

КГБ давно уже пытается привлечь себе в помощь Веру Лисовую. Она 
отвечает, что не может уговаривать своего мужа, убежденного коммуни
ста, пересмотреть свои взгляды (Хр. 30).

Вере говорят, что, отказываясь уговаривать своего мужа, она поощря
ет его ’’плохое поведение” в лагере и увеличивает его страдания (больше 
половины отбытого им срока Лисовой провел в ПКТ и ШИЗО). В по
следнее время от Лисовой требовали также, чтобы она отказалась от при
сылаемых ей и двум ее детям посылок с Запада. Тема ’’подачек от вра
гов” была ведущей и в последних преследованиях Лисовой, включая ее 
увольнение (Хр. 44), и в беседах с Лисовым. Ему говорят, что, если он 
не уступит, против его жены будет возбуждено уголовное дело о ’’спеку
ляции”.

1 июля Лисовым в Киеве дали трехчасовое свидание.
* * *

Иван Светличный, работавший в последнее время своего пребывания 
в 35 лагере пожарным, после перевода в 36-й лишен инвалидности (у не
го в результате несчастного случая с детства не хватает пальцев на обеих 
руках) и поставлен на работу в цех. Здесь ему приходится таскать тяже
лые ящики и делать другую непосильную для него работу. За невыполне
ние нормы — наказывают. Несколько политзаключенных потребовали 
восстановить Светличному инвалидность и дать ему легкую работу.

За отказ работать по субботам Иосифа Менделевича после серии внут- 
рилагерных наказаний (Хр. 45) отправили на 3 года во Владимирскую 
тюрьму. * * *

Надзорная жалоба по делу Ковалева, поданная Председателю Верхов
ного суда ЛитССР московским адвокатом Е.А. Резниковой в конце
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1976 г. (в сентябре она ознакомилась с ’’делом”, в ноябре имела свида
ние с Ковалевым в лагере), оставлена без удовлетворения. Сам Ковалев 
также намерен подать жалобу в порядке надзора, но он не может полу
чить свои записи по делу, которые у него забрали при отправке из Виль
нюса в январе 1976 г., пообещав прислать их в лагерь почтой.

Александр Сергиенко также лишился своих записей по ’’делу” (72 вы
писки противоречивых показаний свидетелей, замечания на искажения 
в протоколе суда и др. заметки) при отправке из Владимирской тюрь
мы 28 декабря 1976 г. С сентября 1976 г. делом Сергиенко в порядке 
надзора занимается киевский адвокат С. Мартыш, защищавший Серги
енко и в суде (Хр. 27). Ознакомиться с ’’делом”, хранящимся в архиве 
КГБ (а не в облсуде), Мартышу не дали. ”Не положено,” - сказал ему 
работник архива. Адвокат написал жалобу по памяти и в декабре 1976 г. 
взял командировку во Владимир для встречи со своим подзащитным. 
За три часа до отъезда командировку отменили, и жалоба была отправле
на к Сергиенко в лагерь ’’спецпочтой”. В начале февраля Сергиенко по
лучил ее, но вскоре лагерная администрация отобрала жалобу вместе 
с черновыми заметками к ней, сделанными Сергиенко. С тех пор орга
ны прокуратуры, МВД и Министерства юстиции ’’разыскивают” ее.

37 лагерь

Сюда прибыл летчик Валентин Зосимов (см. ’Право на выезд” в 
Хр. 43).

Письма и заявления политзаключенных

’’Хроника” продолжает публиковать заявления ко Дню политзаключен
ного (см. Хр. 43-45).

Г. Ушаков
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

(19 мордовский лагерь, 
30 октября 1976 г.)

Ушаков заявляет протест против отсутствия в советском законода
тельстве статуса политзаключенного, ’’несмотря на то что фактически эти 
люди есть в СССР”.

Нетерпимость в нашей стране к любой некоммунистической 
идеологии, нетерпимость даже к коммунистической, но отличаю
щейся от официальной идеологии приводит либо к слепому пови
новению, либо к навязыванию господствующей идеологии, приво
дит к превращению части людей, не желающих ни слепого повино
вения, ни навязанной идеологии, в особо опасных государственных 
преступников или, точнее, просто в политзаключенных.

Ушаков требует, чтобы на основании вступившего в силу Пакта о по
литических и гражданских правах были пересмотрены приговоры тех, 
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кто осужден по политическим мотивам, и была объявлена политическая 
амнистия, а пока это не сделано, чтобы было признано наличие в СССР по
литзаключенных.

♦ * *

Г. Ушаков
Открытое письмо президенту США Джеймсу Картеру

(2 апреля 1977г.)

Ушаков выражает "восхищение тем вниманием и твердостью”, кото
рые президент проявляет "в вопросе о правах человека, в вопросе, кото
рый является основополагающим во всей проблеме сотрудничества меж
ду странами”. Он пишет о том, что советское правительство не выполня
ет обязательств по Хельсинкским соглашениям и Международных пактов 
о правах человека, в частности ст. 19 о свободе информации, ст. 15 о мак
симальных сроках наказания, ст. 10 об уважении достоинства лиц, лишен
ных свободы, и гуманном обращении с ними. Ушаков призывает к бди
тельности демократии по отношению к тоталитаризму.

♦ * *
С. Солдатов

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Н.В. Подгорному

(19 мордовский лагерь, 
начало 1977 г.)

... Верховный суд Эстонии возложил на меня ответственность за 
основание демократического движения Эстонии и вместе с четырь
мя соподсудимыми осудил меня. Не отрицая в целом факта вовле
чения соподсудимых и других лиц в общественно-политическую 
деятельность, я должен заявить, что в наших действиях не содержа
лось ни покушения на честь, имущество или здоровье сограждан, 
ни попыток насилия в отношении органов власти. Поэтому в нашем 
деле полностью отсутствует состав как уголовного, так и полити
ческого преступления.

Солдатов выдвигает требование политической амнистии и коренного 
улучшения содержания политзаключенных (ряд имен он называет особо), 
пишет о фабрикации уголовного осуждения его сына (см. его заявление 
в Хр. 45) и о терроризировании его жены. Как и в заявлении от 30 октяб
ря 1976 г. (Хр. 45), он пишет, что желал бы, реализуя свое право на сво
боду информации, изложить свою религиозную и гражданскую позицию 
представителям "Международной Амнистии” ООН и прессы, встретившись 
с ними в лагере ("по месту моего содержания").

Письмо заканчивается рассуждением на тему "глубокой мысли вели
кого писателя земли русской: человечество стоит перед выбором не мира 
или войны, а мира или насилия!”.
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В. Осипов
Генеральному Прокурору СССР

(19 мордовский лагерь, 
22 февраля 1977 г.)

Осипов заявляет протест против наказания Р. Маркосяна, М. Равиньша, 
П. Айрикяна (Хр. 45) и П. Сартакова. Он указывает, что для больного 
язвой желудка Маркосяна карцерное питание - хлеб и вода, щи через 
сутки - губительно.

* ♦ *
Запад стоит перед выбором, от которого нельзя уклониться и 

который надолго определит не только и не столько политическую, 
сколько нравственную атмосферу в Европе и в мире. Хотя этот 
выбор существенно связан с вопросами о политических заключен
ных и неотъемлемых правах человека, однако речь идет все-таки 
преимущественно не о судьбе нескольких тысяч заложников в лаге
рях и в большой зоне зла, насилия и лжи. На самом деле речь идет, 
главным образом, о другом - во что ценят свободу и право те, 
кто привычно и уверенно пользуется ими.

На глазах всего мира безответственные политические лидеры 
коммунистического блока цинично пренебрегают международны
ми обязательствами, во тьме закрытых судов нагло нарушают 
собственные законы, прикрывая преступления лживым пусто
словием о служении народу, о какой-то высшей форме демократии.

Захочет ли Запад в поисках ненадежной временной безопасно
сти, преходящих политических и экономических выгод, пусть су
щественных, вновь не заметить произвол, снова разыграть неосве
домленность и доверчивость, сгладить острые углы вежливыми 
фразами о верности каждой из противостоящих сторон своим со
циальным концепциям? Сочтет ли Запад военную мощь и злую ре
шимость тоталитарных государств достаточными основаниями для 
того, чтобы опять допустить преступников судить других, более 
слабых? Будем называть вещи своими именами - сочтете ли вы 
себя вынужденными своей уступчивостью попустительствовать 
преступлениям? Ибо ложь не существует без тех, кто верит или 
хотя бы делает вид, что верит ей. Ибо ваше признание нужно пре* 
ступникам не меньше, чем ваши доллары, ваше равнодушие - не 
меньше, чем ваши машины.

Либо, напротив, у Запада достанет мудрости исходить из того, 
что у людей нет более важной, более общей, более неотложной це
ли, чем ограничить насилие и прикрывающую его ложь;

мудрости отстаивать как единственную гарантию безопасного 
существования теперешнего тесного и переплетенного мира нрав
ственность и право, общие для всех;

мудрости предпочесть злободневным практическим нуждам ду
ховные ценности и защищать их сегодня, а не завтра;

мудрости пренебречь минутными противоречиями узких инте
ресов и объединиться ради великой цели.
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Хватит мужества твердо заявить, что кровь и слезы не есть 
чье-то внутреннее дело, не отступить перед проблемами, решение 
которых совсем неочевидно, во всяком случае очень трудно, и 
пытаться пресечь беззаконие прежде всего там, откуда обман и 
соблазн насилия расползаются повсюду.

Хватит терпения и настойчивости честно делать все возможное, 
чтобы предотвратить вооруженное столкновение и в се-таки не от- 
ступить ни на шаг.

Достанет бескорыстной верности нравственному долгу.
В этом, на самом деле, и состоит выбор.
Вас пытаются убедить, будто деспотия может быть миролюби

вой; будто руководители, сделавшие ложь, клевету, беззаконные 
расправы профессиональным занятием сотен тысяч внутри страны, 
пожелают честно держаться своих обязательств вовне. Вам гово
рят: ’’Будьте реалистами, не забывайте, как мы сильны. Не тащите 
мораль в политику, оставьте ее для воскресных проповедей. Разве 
реалистично замечать то, что мы прячем, и открыто говорить об 
этом? Это может затруднить разрядку”.

Что ж, этот нравственно однозначный выбор и в самом деле не 
прост с точки зрения традиционной политики.

Но если меновую стоимость в политической игре вновь приоб
ретет свобода - чужая свобода, та, которую ваши предшественни
ки помогли потерять столь многим, отдавайте себе отчет в том, что 
дурной обычай торговать чужой свободой неизменно грозит поте
рять свою собственную.

Антонюк, Глузман, Калинец, Кийренд, 
Ковалев, Марченко, Плумпа, Сверстюк,

Светличный, Шахвердян
* * ♦

Ю. Литвин
Комитету защиты прав человека и гражданина при ООН 

(Коми АССР, ИТУ-25, 
9 марта 1977 г.)

Юрий Литвин (Хр. 39) не согласен с приговором, в котором его ру
кописи: сборник стихотворений ’Трагическая галерея” (в Хр. 39 здесь 
неточность), повесть ’Записки рабочего”, статья ’Тезисы о государстве”, 
открытое письмо Брежневу по поводу антисахаровской кампании 1973 г. 
- названы клеветническими.

В своих произведениях я выражал правду и только правду, и 
я не повинен, что она вступила в непримиримый антагонизм с про
водимой политикой КПСС, не моя вина, что правда стала гонимой 
в нашей, т.н. советской действительности.

В доказательство своей правоты Литвин приводит несколько стихо
творений, в том числе — квалифицированное судом как ’’злостно клевет
ническое”. Он излагает и комментирует свои взгляды.
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В заключение Литвин обращается к рабочим Запада:
Если западный рабочий класс совершит ошибку, подобную 

ошибке, совершенной русским пролетариатом в 1917 году, это бу
дет уже не ошибка, а преступление.

Освобождения

24 апреля, отбыв трехлетний срок, из 36 пермского лагеря вышел на 
свободу Иозас Гражис (Хр. 32, 36).

В июне, за 9 месяцев до конца срока, из 37 пермского лагеря условно
досрочно освободили Георгия Ермакова (Хр. 36, 38, 39).

2 июля освободился, отбыв восьмилетний срок, Михаил Макаренко 
(Хр. 16, 33, 44). Перед освобождением его из Владимирской тюрьмы 
перевезли в Ленинград. Макаренко хочет уехать из СССР. В день осво
бождения Макаренко вышел журнал ’’Огонек” № 27 со статьей А. Костро
ва ”Вторая ипостась Теодора Фоорта”, в которой речь идет, среди прочих, 
и о Макаренко.

* * *

В 1974 г. за ’’отказ от службы в армии” получил 3 года лагерей харь
ковчанин Александр Слинин (Хр. 37). В середине 1976 г. он был переве
ден на "химию” (условное освобождение с обязательным привлечением 
к труду). В середине 1977 г. он уехал из СССР.

Летом 1975 г. по тому же обвинению получил 3 года лагерей киевля
нин Яков Винаров (Хр. 37, 38). В июне 1977 г. он получил условно-до
срочное освобождение и выехал из СССР.

В декабре 1975 г. 2 года лагерей по тому же обвинению получил жи
тель Краснодара Александр Сильницкий (Хр. 38; там его фамилия с 
ошибкой). Через год его перевели на ’’химию”.

* * *
Летом 1975 г. за ’’сопротивление милиции” получил 2 года лагерей 

одессит Лев Ройтбург (Хр. 37). Из лагеря он был переведен на ’’химию”. 
2 июля срок его наказания истек.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Виталий Васильевич Калиниченко (1937 г. р.) освободился в марте 
1976 г. и поселился в Днепропетровской области (пос. Васильковка, 
ул. Щорса 2). С тех пор он все время находится под административным 
надзором (6 октября истекает полтора года надзора).

5 марта в Днепропетровском УКГБ зам. начальника УКГБ полков
ник Капустин, помощник прокурора области Бедрик и начальник след
ственного отдела областной прокуратуры Маркин сделали Калиничен
ко предупреждение по указу ПВС СССР от 25 декабря 1972 г. В прото

67



коле предупреждения - распространение сообщения о создании украин
ской группы "Хельсинки”. Калиниченко от подписи отказался. Ему по
рекомендовали поскорее эмигрировать.

♦ ♦ ♦
Надежду Светличную (Хр. 41-44), вышедшую в Киеве замуж, пропи

сали в Киеве. По месту прописки ее поставили на год под административ
ный надзор. 

* ♦ ♦
Члену украинской группы "Хельсинки” Льву Лукьяненко (Хр. 43) 

на полго да продлили надзор. 
♦ * *

В ноябре 1976 г. заключенный Владимирской тюрьмы Я. Сусленский 
обратился в народный суд Фрунзенского района г. Владимира с иском 
к администрации тюрьмы за попорченные в тюрьме вещи.

Судья С.В. Дмитриева отказалась принять исковое заявление, опре
делив, что оно "не подлежит рассмотрению в судебных органах".

15 февраля 1977 г. Владимирский областной суд под председатель
ством А.Г. Зиминой рассмотрел жалобу Сусленского на определение 
Дмитриевой и присоединился к ее точке зрения:

Согласно ст. И Исправительно-трудового кодекса РСФСР, 
надзор за точным соблюдением законов при исполнении пригово
ров к лишению свободы осуществляется прокуратурой в соот
ветствии с Положением о прокурорском надзоре в СССР, судам 
эти споры неподведомственны.

Об аналогичном иске к тюрьме, но с другим результатом см. ниже.

В Тарусе

В марте-апреле К. Любарский (Хр. 44, 45) разослал 42 депутатам Вер
ховного Совета СССР письма идентичного содержания. Рассказав о своем 
положении "незаконно ссыльного", лишенного возможности жить с семь
ей и работать по специальности, перечислив многочисленные нарушения 
закона, Любарский заканчивает свое письмо так:

Мне очень интересно - захочетли и сможет ли добиться испол
нения открыто и громко провозглашенных законов депутат высше
го органа государственной власти в СССР.

Согласитесь, что ответ на этот вопрос немаловажен.
Письма аналогичного содержания послала депутатам жена Любарско

го Г. Салов а.
Два депутата отозвались в какой-то степени положительно. 30 марта 

маршал И. Баграмян написал председателю Мособлисполкома:
Направляя письма гр-на Любарского К.А. и его жены гр-ки 

Салов ой Г.И., прошу Вас, учитывая изложенные данные о серьез
ном заболевании Любарского К.А., рассмотреть вопрос о пропис
ке по месту жительства жены.

Ныне покойный ректор МГУ акад. Р. Хохлов написал Саловой:
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В связи с Вашим заявлением сообщаю, что мною поставлен 
вопрос о создании Вашему мужу необходимых бытовых условий 
и возможности работы по специальности.

О принятом решении Вы будете извещены.
Два депутата среагировали резко отрицательно. 23 марта обозрева

тель газеты ”Известия” В. Кудрявцев написал Саловой:

Первое, что, как мне кажется, нельзя забывать о том, что пер
вый шаг по пути, который привел ко всем нынешним последстви
ям, сделал Ваш муж... Поэтому могу Вас заверить, что тон и содер
жание заявления никак не создают атмосферу, благоприятную для 
Вашего мужа...

Такому заявлению я не могу оказать содействие не только как 
депутат, а просто как гражданин Советского Союза, являющийся 
таковым не по формальному признаку, а по своим убеждениям.

10 июня маршал П. Батицкий написал:
Гражданин Любарский!

Со своими разглагольствованиями о придуманных Вами ’’про
тиворечиях” между законами и ’’тайными инструкциями” Вы обра
тились явно не по адресу. Я более полувека служу Советскому на
роду в его вооруженных силах, воевал за нашу страну и наши зако
ны еще тогда, когда Вам не было и пяти лет.

На Ваш вопрос — захочет ли и сможет ли добиться исполнения 
законов депутат высшего органа государственной власти СССР - 
отвечу коротко: такого вопроса не существует, он выдуман Вами 
в пылу ретивого критиканства. Дискутировать на эту тему с чело
веком, упорно цепляющимся за чуждые советскому обществу 
взгляды, считаю излишним.

6 депутатов переслали письмо Любарского в различные органы вла
сти, откуда Любарскому ответили: в прописке отказано ”в соответствии 
с действующим законодательством”.

Особняком стоит ответ акад. АН УССР Н. Амосова, посланный 27 ап
реля:

Уважаемый тов. Любарский К.А.!
К сожалению, я Вам помочь не могу. 

♦ ♦ ♦

6 апреля Любарский подал в народный суд Фрунзенского района 
г. Владимира исковое заявление, в котором просил взыскать с Владимир
ской тюрьмы стоимость 75 книг, возвращенных ему при освобождении 
из тюрьмы в изуродованном виде. Судья С.В. Дмитриева 15 апреля от
казалась принять заявление, определив, что ’’данный спор суду не под
суден” (Хр. 45 ’Краткие сообщения”).
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Однако Владимирский областной суд, согласившись с кассационной 
жалобой Любарского, обязал народный суд принять иск к производ
ству.

24 июня во Фрунзенском нарсуде под председательством судьи Дмит
риевой состоялось слушание дела. В качестве ответчика выступал зам. 
начальника Владимирской тюрьмы майор Соколов. Свидетелями были 
вызваны инспектор по политико-воспитательной работе капитан Дойни
ков, тюремный цензор Митюкова и Салова, в руки которой были выда
ны изуродованные книги.

Представитель ответчика иск не признал, утверждая, что тюрьма, 
взрезая книги, действовала по закону. На вопрос судьи, какой закон он 
имеет в виду, Соколов сослался на секретную инструкцию. По требова
нию судьи заседание прервали, чтобы Соколов мог представить эту инст
рукцию в суд. После перерыва судьи, удалив свидетелей и немногочислен
ную публику, познакомились с принесенной инструкцией (см. ’’Приказы 
МВД о режиме” в разделе ”В тюрьмах и лагерях” наст, выпуска).

Выступая в суде, истец Любарский заявил, в частности, что в данном 
деле ему важна не сумма иска, а принципиальная сторона дела: преце
дентно зафиксировать право заключенных на апелляцию к суду и на
учить тюремные власти, что от соблюдения закона не освобождены и они.

В суд был вызван эксперт^говаровед, оценивший денежное выраже
ние ущерба, нанесенного книгам тюрьмой.

В какой-то момент судья предупредила Любарского, что если суд по
становит взыскать с ответчика полную стоимость поврежденных книг, 
то ответчик будет иметь право забрать эти книги себе. После этого Лю
барский убрал из ’’иска” примерно половину книг.

Слушание длилось 7 часов. Вынесенное решение:

Как видно из материалов дела, при освобождении истца из уч
реждения ОД-1/СТ-2 его вещи подвергались досмотру в соответ
ствии со ст. 82 ИТК РСФСР.

Однако * досмотр проводился с нарушением правил, установ
ленных приказом № 93 МВД СССР, тем самым Любарскому был 
причинен материальный ущерб.

Из объяснений товароведа книготорга т. Трофимовой усматри
вается, что ущерб составляет 10% от общей стоимости книг и ра
вен 2 руб. 85 коп., который и должен быть возмещен истцу.

Взыскать с учреждения ОД-1/СТ-2 в пользу Любарского Кро
нида Аркадьевича в возмещение вреда 2 руб.85 коп. и в возврат гос
пошлины 30 коп., всего 3 руб. 15 коп.

* * *
10 мая Любарский направил председателю Тарусского горисполкома 

заявление, в котором просил, если нет возможности трудоустроить его 
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по специальности, выплачивать ему пособие по безработице, либо дать 
группу инвалидности, либо разрешить работать частным преподавателем. 
Председатель сказал, что ему разрешат частное преподавание. Однако в 
милиции сказали, что такая работа "не считается", и предложили место 
кассира в сберкассе (Хр. 45).

27 мая милиция сделала Любарскому первое (устное) предупрежде
ние о "тунеядстве".

27 июня зам. начальника Тарусской милиции ст. лейтенант Горшков 
объявил Любарскому второе, "последнее" (письменное) предупрежде
ние о "тунеядстве": если он в месячный срок не устроится на работу, про
тив него будет возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК РСФСР.

22 июля председатель Тарусского горисполкома Н. Старцев сказал 
Любарскому, что он не возражает, чтобы тот работал частнопрактикую
щим преподавателем. Любарский получил в райфо разрешение на частное 
преподавание и,в соответствии с правилами, подал сведения об учениках, 
с которыми он начал занятия.

27 июля прокурор Тарусского района Юлин сказал Любарскому, что 
он считает вопрос о трудоустройстве Любарского решенным.

Однако 1 августа Любарскому сказали в милиции, что принято реше
ние отложить возбуждение уголовного дела еще на месяц; ему сделали 
еще одно "последнее" предупреждение. О словах прокурора лейтенант 
Белов, осуществляющий надзор над Любарским и Строкатовой, сказал: 
"Мы об этом ничего не знаем".

♦ * *
20 мая Любарский вступил в советскую группу "Международной ам

нистии". * * *
С конца мая власти - в основном, руками Горшкова, Белова и судьи 

Н.П. Картежникова (Хр. 44) - начали массированную атаку на Любарско
го и Строкатову.

Милиция (чаще всего - Белов) иногда ежедневно, иногда через день, 
поздно вечером, а часто — ночью (около 2 часов ночи) приходит в дома 
Любарского и Строкатовой и требует, чтобы ее пустили во все комнаты.

24 мая Любарский и Сгрокатова очередной раз, продемонстрировав 
свое "наличие" дома, не пустили милицию дальше порога. Милиция со
ставила протокол о "нарушении правил надзора".

31 мая судья Карпежников, вызвав Любарского, не нашел, однако, в 
его действиях нарушения правил надзора и за "неповиновение милиции", 
сославшись на указ ПВС СССР от 15 февраля 1962 г., оштрафовал его на 
20 руб. После этого Белов срочно пересоставил протокол, написанный в 
отношении Строкатовой, заменив в нем "нарушение надзора” на "непо
виновение милиции”. Карпежников оштрафовал и Строкатову на 20 руб.

Любарский и Строкатова обжаловали эти штрафы. 1 июня в Тарусу 
приехал прокурор Л.Б. Горелов из Калужской областной прокуратуры. 
Горелов сказал, что милиция действует "в соответствии со сложившей
ся практикой".
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10 июня Любарскому было предложено дать объяснение своего "не
повиновения”. Любарский написал, что все объяснения были даны им в 
жалобах на имя прокурора Калужской области и начальника УВД Ка
лужского облисполкома; он указал даты жалоб и номера почтовых кви
танций. Милиция назвала это уклонением от объяснений и снова состави
ла протокол о "нарушении правил надзора".

16 июня Любарский по очередному протоколу о "неповиновении" был 
снова вызван к судье Карпежникову. С Любарским в зал суда пришли 
его друзья. Судья, сказав, что будет не суд, а "собеседование", попросил 
всех, кроме Любарского, удалиться. После ухода публики он выслушал 
объяснения Любарского, сказал: "Возможно, ваши доводы и верны, но 
пока у нас такая практика. Если нам сверху укажут, мы исправим наше 
решение," - и оштрафовал Любарского на 15 руб. Вызванная вслед за 
Любарским Строкатова, которой уже был известен характер "собеседо
вания”, потребовала, чтобы в зал пустили публику. Судья сначала угро
жал вызвать милицию, затем перенес заседание на следующий день. 17 ию
ня в результате жалобы Строкатовой прокурору и его вмешательства 
судья уже не препятствовал присутствию публики; он оштрафовал Стро- 
катов у на 20 руб.

Любарский и Строкатова обратились к первому секретарю Тарусско
го райкома КПСС А.С. Веникову с жалобой на действия милиции. Вени
ков при них дал начальнику милиции указание "осуществлять надзор 
корректно, учитывать личность поднадзорных, не оскорблять их дей
ствиями, на которые они так бурно реагируют". Кроме того, он дал 
"слово депутата", что их за их действия не арестуют.

Сразу же после беседы с Вениковым прекратившиеся было визиты 
милиции возобновились.

22 июня на пресс-конференции в Москве было зачитано заявление 
Любарского "5 месяцев на свободе". В этом заявлении он описал усло
вия, в которых находятся бывшие политзаключенные на "свободе".

Это и есть наша "свобода".
Это и есть наши "права".
Мы, разумеется, обладаем ими во всей полноте.
Их лишь "слегка ограничивает’Ъакон. И еще чуть-чуть - секрет

ные инструкции. А остальное забирает "сложившаяся практика", 
как разъяснила надзирающая над законом прокуратура.

29 июня Строкатова написала Веникову:

Встреча с Вами и издевательства, эскалацию которых я отмечаю 
после этой встречи, привели меня к такому выводу:

- невыносимо сознавать себя гражданином государства, руко
водящие деятели которого убеждены, что "сложившаяся практи
ка" превыше конституционных гарантий государства;

- невыносимо сознавать себя гражданином страны, руково
дящие деятели которой убеждены, что безопасность и авторитет 
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страны могут быть обеспечены арсеналом унизительных средств 
досмотра;

- невыносимо сознавать себя гражданином страны, в которой 
условия свободной жизни не отличимы от условий тюремно-лагер
ного режима.

Постулировав изложенное, я с болью заявляю о своей готовно
сти к отказу от подданства стране, которая, к сожалению, является 
моей Родиной.

6 июля состоялся суд по новым протоколам о ’’неповиновении’.’Сгро- 
катова, как украинка, потребовала ведения судопроизводства на укра
инском языке. После отказа Карпежникова удовлетворить ее ходатайст
во она отказалась участвовать в заседании. Судья арестовал Любарского 
на 3 суток, Строкатову - на 7 суток. По протесту прокурора срок 
Строкатовой был сокращен до 3 суток. На все время ареста Любарский 
и Строкатова объявили голодовку. На работу они тоже не выходили. 
Горшков вызвал сокамерников Любарского (Строкатова сидела одна), 
расспросил их, о чем Любарский говорит в камере, и запретил им вооб
ще разговаривать с Любарским.

10 июля, на следующий день после выхода из-под ареста, Белов при
шел к Любарскому с человеком, который назвал себя пожарником. Не
смотря на протесты Любарского, этот человек вошел в дом и ходил по 
комнатам.

12 июля Карпежников снова оштрафовал Строкатову на 20 руб.
22 июля он еще раз оштрафовал Строкатову на 20 руб.
После этого милиция стала врываться в дом, не обращая внимания на 

категорические возражения Любарского и Строкатовой. Посреди ночи 
входят во все комнаты, включают свет, будят хозяев и гостей, требуют 
документы. Когда гостья Строкатовой Т. Осипова отказалась посреди 
ночи предъявить доку менты, ее — раздетую - стали выволакивать из 
дома и тащить в милицию.

24 июля вечером спешащая домой Строкатова была задержана Гор
шковым в трехстах метрах от дома за пять минут до наступления ’’над
зорного времени” (20 час.). Горшков заявил Строкатовой, что она, на
ходясь на улице после 20 часов, нарушила правила надзора. Он отвел 
Строкатову в милицию и куда-то вышел. Через час Горшков вернулся 
с понятыми и проверил при них по радио свои часы, чтобы доказать, 
что Строкатова действительно опоздала. Был составлен протокол о 
нарушении правил надзора.

27 июля Горшков, исполнявший обязанности начальника Тарусской 
милиции, отказал Строкатовой в разрешении поехать к мужу в лагерь 
на свидание. Муж Строкатовой Святослав Караванский отбывает нака
зание в 1 мордовском лагере. Предыдущего свидания - в феврале 
1977 г. - он был лишен (Хр. 44). На оба свидания в 1976 г. Строкатова 
сначала получала отказ от Тарусской милиции, а затем, обжаловав эти от
казы, получала разрешение.
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29 июля Строкатова обратилась в МВД СССР и Прокуратуру РСФСР 
с заявлением:

Учитывая, что я готовлюсь к выезду за пределы Советского Со
юза на постоянное жительство и потому свидание 8 августа может 
оказаться моей последней встречей с мужем, я прошу Вас срочно 
рассмотреть вопрос об отмене запрета, который одновременно 
наказывает моего осужденного мужа и меня - еще формально 
свободного гражданина СССР.

1 августа Строкатовой продлили надзор еще на полгода.
* * *

21 июля у Любарского провели обыск по уголовному делу № 1, воз
бужденному УКГБ по Коми АССР против Виталия Алексеевича Шмеле
ва. В постановлении на обыск было сказано, что 3 года назад Шмелев, 
находясь во Владимирской тюрьме, передал Любарскому свои антисо
ветские стихи и басни, которые Любарский переписал. В постановлении 
был приведен длинный список этих стихов-басен и предписывалось их 
искать.

Вместо этих стихов-басен искали картотеку Фонда помощи политза
ключенным (см. соотв. раздел в наст, выпуске). Нашли и изъяли два лист
ка со списком политзаключенных, которым нужно послать бандероли 
или посылки, и адреса нескольких семей политзаключенных, которым 
нужно оказать материальную помощь. ’Это целая программа действий, 
причем действий преступных, - заявил капитан П ок ашинский. - Это про
грамма консолидации антисоветских элементов.”

Изъяли подборку документов организации ’’Международная амни
стия”, в том числе - ее устав. ”Мы эту организацию не признаем, - зая
вил руководитель обыска, - а все организации, которые мы не призна
ем, - преступные”. (На следующий день Любарский послал председателю 
’’Международной амнистии” д-ру Энналсу письмо с сообщением об этом 
эпизоде.)

Изъяли переписку Любарского со священником С.А. Желудковым, 
которую Любарский вел из лагеря и тюрьмы - официально, через цен
зуру.

Изъяли самиздатский сборник ”Евреи в СССР” и тамиздатские ”0 
стране и мире” А.Д. Сахарова и ’’Самосознание”.

22 июля Любарский был вызван в Тарусское отделение КГБ на до
прос к следователю из Калуги капитану Быкову. Из допроса выясни
лось, что Шмелев, находящийся ныне в одном из лагерей Коми АССР, 
дал подробные показания о том, что Любарский в течение нескольких 
лет во Владимирской тюрьме находился с ним в постоянной переписке 
и даже виделся лично (на самом деле Шмелев находился в соседней с Лю
барским камере всего неделю - в ноябре-декабре 1975 г.); что Любар
ский получил от него много антисоветских произведений, собственно
ручно их переписал, редактировал и распространял среди заключенных; 
что Любарский разрабатывал с ним планы распространения его произве
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дений по тюрьме, среди надзирателей и на воле; что Любарский требо
вал от него писать побольше антисоветских произведений. Согласно 
этим показаниям, ’’преступная связь” Любарского и Шмелева началась 
еще тогда, когда Любарского не было во Владимире.

23 июля Любарский сделал ’Заявление для печати”:

Меня не удивить передергиваниями, натяжками и ложью следо
вателей КГБ, но до сих пор мне казалось, что в стиль их работы 
входит сохранение хотя бы видимости правдоподобия. Впервые 
я сталкиваюсь с ’’делом”, бесстыдно сфабрикованным от первой 
до последней буквы.

Цель провокации сомнений не оставляет. КГБ давно и целена
правленно ведет наступление на Фонд помощи политзаключенным. 
Власть, принципиально чуждая гуманизму, не может простить Фон
ду его гуманных целей.

Уже арестован Александр Гинзбург.
Уже сослана Мальва Ланда.
Теперь, видимо, очередь оставшихся: Татьяны Ходорович и 

моя.
Кажется, еще не решили, под каким предлогом упрятать меня 

за решетку. Одновременно фабрикуются три дела.
Мне отказывают в устройстве на работу и против меня возбу

ждают уголовное дело о тунеядстве.
Меня провоцируют дерзким и бесстыдаым преследованием ми

лиции и грозят уголовным наказанием за сопротивление ей.
И вот теперь- самая солидная провокация.Наверное, показалось 

кому-то, что мало одного года, который грозит мне по уже упомя
нутым’’делам’,’ и теперь хотят упрятать меня за решетку на 10 лет.

Что ж. От человека можно избавиться.
Фонд можно разграбить. Это в силах КГБ.
Но осознавшие себя гуманизм и солидарность уничтожить уже 

никому не под силу.
* * *

Любарский решил покинуть СССР (см. также ”Внесудебные пресле
дования” в наст, вып.).

В ССЫЛКЕ

Василий Стус (Хр. 45) работает на шахте скреперистом. Живет в об
щежитии. Чувствует себя очень плохо. В сентябре должен лечь в больни
цу. В июне к нему из Киева приезжала жена.

Конец срока трехлетней ссылки у В.И. Гандзюка (Хр. 44; фамилия 
там - с ошибкой) - осень 1978 г.
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Вячеславу Петрову (Хр. 44) разрешили на 10 дней съездить в отпуск 
в Ленинград.

Александр Болонкин (Хр. 45) обратился к властям с просьбой разре
шить ему поездку за границу для операции. Ответа пока нет. В Багдари- 
не, где проживает Болонкин, создано отделение КГБ; в нем три штатных 
сотрудника (см. также ’Фазные сообщения”).

* * *

Богдан Чуйко просидел в лагере в общей сложности 15 лет. В декаб
ре 1976 г. он был этапирован в с. Бакчар Томской области для отбывания 
пятилетней ссылки. Он - инвалид 2 группы. На все просьбы об отмене 
ссылки или о переносе ее в г. Мичуринск (Тамбовская обл.), где прожи
вает его жена, он получил отказ.

В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦАХ

Казанская СПБ

Начальник Казанской специальной психиатрической больницы - пол
ковник Константин Леонидович Свешников. Главный врач - ст. лейте
нант Равиль Олегович Валитов. Зам. начальника по режиму - майор Сай- 
фулин.

Всего в Казанской СПБ 750 пациентов, из них политических - пример
но 120.

* ♦ *
В сентябре 1976 г. из Днепропетровской СПБ сюда перевели шестнад

цать политических. Среди них - Николай Плахотнюк (Хр. 28, 43) и Васи
лий Рубан (Хр. 40).

Киму Давлетову (Хр. 39) шесть месяцев подряд делали инъекции 
сильного нейролептика - мотиден-депо.

В последнее время Анатолию Ильину (Хр. 41) не дают никаких ле
карств. По-прежнему содержат в строжайшей изоляции. Находится один 
в палате на четырех человек. Медсестра, попытавшаяся передать ему про
дукты, посланные другими заключенными, была уволена.

Черняховская СПБ

Е. Жихарев (55 лет) - инженер, в 1975 г. был арестован по ст. 70 УК 
РСФСР, ему инкриминировалась написанная им книга ’’Большая афера”.

В. Каролюнас — попал сюда в 1975 г. за то, что написал воззвание, при
зывающее рабочих фабрики к забастовке, и отказался от гражданства.

Кашин (1949 г.р.) - журналист из Сочи, в 1974 г. был арестован по 
ст. 190-1 УК РСФСР за какое-то свое прозаическое произведение, отправ
ленное им в журнал "Юность ”.

В. Попов (45 лет) - москвич, был арестован за попытку перехода 
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границы, обвинение было предъявлено по ст. 64 УК РСФСР, здесь нахо
дится более четырех лет.

А. Чеханавичюс (1949 г.р.) - студент-медик из Каунаса, в апреле 
1973 г. в его квартире провели обыск, изъяли тетради со стихами и маг
нитофонные записи ’Толоса Америки” и радио Ватикана. Обвиняли его 
в ’’антисоветской агитации и пропаганде”. Диагноз экспертизы - ’’шизо
френия и психопатия”. Суд направил его на принудительное лечение в 
больницу общего типа. В 1975 г. Чеханавичюса (по не известной’’Хрони
ке” причине) перевели в Черняховскую СПБ.

* * *
В 1976 г. отсюда в психиатрические больницы общего типа переве

ли Г.А. Бычкова (Хр. 41) и В.М. Моисеева (Хр. 41).
П. Цидзикас (Хр. 34, 39) был переведен в психбольницу общего ти

па. С 1976 г. он на свободе.

В больницах общего типа

28 апреля Иосиф Тереля (Хр. 43, 45) был насильственно помещен в 
психиатрическую больницу общего типа (в Хр. 45 здесь неточность) в 
г. Берегово Закарпатской области.

В разговоре с женой И. Терели Еленой Терелей работник Закарпат- 
ского УКГБ указал, как на доказательство болезни И. Терели, на пись
мо, написанное И. Терелей в защиту Н. Руденко.

19 мая Иосиф Тереля бежал из больницы. 2 июня его поймали в Ивано- 
Франковске и опять поместили в Береговскую психбольницу.

21 июня Береговский суд постановил перевести И. Терелю в СПБ.
Елена Тереля обратилась за помощью в Рабочую комиссию по рассле

дованию использования психиатрии в политических целях (Хр. 44) и к 
английскому психиатру Гарри Лоуберу (Хр. 35).

* * *
Красноярский краевой суд не захотел рассматривать вопрос о снятии 

с Юрия Белова принудительного лечения (Хр. 45) и переправил его де
ло во Владимир - по месту назначения принудительного лечения.

25 мая Владимирский областной суд отказался снять с Белова прину
дительное лечение. В решении суда, принятом по настоянию зам. проку
рора Владимирской области Образцова, говорится:

Принимая во внимание, что Белов Ю.С. дважды судим за особо 
опасные государственные преступления и признан особо опасным 
рецидивистом, а,находясь в тюрьме в г. Владимире в 1969-71 гг., 
вновь совершил преступление и был признан невменяемым, реше
ние врачей Красноярской психоневрологической больницы № 1 на 
ст. Тинская о том, что он якобы ’’практически здоров” и что не 
страдает шизофренией, а является психопатической личностью в 
глубокой и устойчивой ремиссии, является необоснованным в 
силу того, что Белов Ю.С. является социально опасным и находит
ся на лечении непродолжительное время.
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30 мая по распоряжению главного психиатра Красноярского края 
И.А. Алексеевой Юрия Белова перевели в Красноярскую городскую 
психбольницу (ул. Курчатова, 14). Алексеева заявила, что передачи о Бе
лове по западным радиостанциям и письма в его защиту, поступившие 
в психбольницу из ФРГ и Швейцарии, следует расценивать как ухудше
ние его психического состояния.

Белов находится в 4 отделении. Ведущий врач - главный судебно
психиатрический эксперт Красноярского края В.Я. Чистяков.

* * *
В апреле за распространение листовок религиозного характера в за

щиту Александра Гинзбурга в Ленинградскую психбольницу № 5 был на
сильственно помещая Владимир Ведерников.

В больнице ему провели курс электрошоковой терапии, делали инъек
ции галоперидола, давали аминазин и сульфозин.

* * *
12 мая Виктора Боровского принудительно направили в Харьковскую 

психбольницу № 15 (Хр. 45) .
17 мая на комиссии его расспрашивали о его убеждениях, о книгах, 

которые он читал, о знакомстве с Н. Руденко.
Боровского перевели в Харьковский научно-исследовательский инсти

тут психиатрии.
27 мая состоялась еще одна комиссия. На вопрос, что он собирается 

делать, Боровский ответил, что хочет уехать из СССР (он уже пытался по
дать документы в ОВИР, но без вызова их у него не взяли). Члены комис
сии пообещали Боровскому, что у него не будет препятствий к выезду, и 
сказали, что многое зависит от них. Комиссия признала Боровского здо
ровым.

По указанию областного психиатра Никитина Боровского задержали 
в больнице еще на неделю. На требование матери Боровского выпустить 
сына лечащий врач Л.Ф. Гриценко заявила: "Требовать не нужно, а то се
годня утром он здоровый, а вечером будет больной".

3 июня Боровский был освобожден и подал документы в ОВИР на 
выезд. * * *

У бывшей жены Льва Конина, помещенного 27 апреля в Ленинград
скую психбольницу № 6 (Хр. 45), провели обыск, но ничего не изъяли.

На врачебной комиссии Конину заявили, что он клинически здоров и 
за свои действия будет отвечать по закону.

По распоряжению заведующего отделением друзей на свидания с Ко- 
ниным не пускали (а родственников у него в Ленинграде нет).

4 июня Конина выпустили под надзор психдиспансера.
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ВНЕСУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Москва. 12 мая редколлегия журнала, выпускаемого отделом 
астрономии ВИНИТИ, не рекомендовала переизбрать Г.И. Салову, жену 
К.А. Любарского (см. раздел ’После освобождения” в Хр.44, 45 и наст, 
вып.), в должности ст. научного сотрудника.

Парторг ВИНИТИ К.С. Лосев и директор А.И. Михайлов заявили Са
довой, что они против ее переизбрания за ее ’’антисоветские взгляды” и 
за то, что она передает информацию об институте зарубежным радио
станциям. Комиссия, назначенная для проверки работы Саловой (пред
седатель - зав. отделом математики Н.М. Остиану), интересовалась, в 
основном, ее ’’общественным лицом”.

14 июня Ученый совет физико-математической секции ВИНИТИ 
девятью голосами против двух не избрал Салову на новый срок. В своем 
выступлении Салова расценила это как акт грубой дискриминации за 
политические убеждения, как проявление ’’запрета на профессии”, кото
рым так возмущается советская пресса, когда он происходит в Зап. Гер
мании. ’’Намерение изгнать меня из института, - заявила Салова, - это 
продуманная акция, направленная на то, чтобы лишить семью средств к 
существованию” (Салова — сейчас единственный кормилец семьи).

4 июля Саловой ”в соответствии с образованием и опытом работы” 
предложили в отделе кадров должность ст. научно-технического сотруд
ника с окладом 95 руб. (Салова - астроном с университетским образо
ванием, окончила аспирантуру, стаж работы по специальности - 15 лет; 
на должность, предложенную Саловой, обычно берут девочек, окончив
ших школу).

Салова была вынуждена согласиться.
* * *

Киев. 3 июня в издательстве ”Вища школа” состоялось общее со
брание с повесткой ”0 дальнейшем пребывании в издательстве редактора 
Михайлины Коцюбинской” (Хр. 45). Коцюбинскую обвинили в том, 
что она стоит на враждебной идеологической позиции, связана с ’’так на
зываемой” Группой содействия, получает из-за границы посылки. Собра
ние постановило: ходатайствовать перед дирекцией об увольнении Коцю
бинской, просить ВАК о лишении Коцюбинской ученой степени кандида
та филологических наук. ’Против’’голосовало двое.

* * *
Москва. Дина Исааковна Каминская в июне отчислена из коллегии 

адвокатов ”в связи с переходом на пенсию”. Предложение уйти из адвока
туры было сделано Каминской после письма, направленного Прокурату
рой в Президиум Московской коллегии адвокатов, в котором говори
лось, что на обыске у Каминской и ее мужа Симеса было изъято много 
клеветнических антисоветских материалов, а также рукопись Симеса, 
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в которой в извращенной, клеветнической форме описываются экономи
ческая и судебная системы советского государства (Хр. 43). В письме 
упоминалось, что их сын живет в США, а сами они имеют связи с ино
странцами.

Каминской была предоставлена возможность окончить ранее взятые 
дела.

РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Украина. 28 июня Верховный суд УССР, рассмотрев в кассацион
ном порядке дело Петра Рубана (Хр. 45), оставил приговор без измене
ния.

Узбекистан. В конце июня отцу Амнера Завурова (Хр. 44) предло
жили написать просьбу о помиловании сына - он отказался.

Амнону, брату Амнера, снова предложили взять назад советский па
спорт - он тоже отказался.

Воркута — Ленинград. 9 июня в Воркуту, где на 11 июня был на
значен суд над Юлией Окуловой-Вознесенской (Хр. 45), приехал Влади
мир Борисов (Хр. 43-44). Суд был отложен,и Борисов вернулся в Мо
скву. В день его отъезда была сделана попытка обвинить его в краже че
модана. Как только выяснилось, что Борисова нет (он уехал рано утром), 
чемодан нашелся.

В эти дни в Ленинграде мать В. Борисова получила следующее пись
мо:

В связи с тем, что из поликлиники Воркуты поступили сведе
ния об ухудшении состояния Вашего сына Борисова Владимира Ев
геньевича, просим Вас срочно приехать в Выборгский психоневро
логический диспансер к врачу Рябикиной Н.В. или Федосеевой Л.Д. 
в любой день,кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 ч.

Врач Н.В. Рябикина
В диспансере Е.П. Борисовой не смогли объяснить, чем вызвана от

правка ей этого извещения.
29 июня суд над Окуловой состоялся. За побег из ссылки (ст. 186 УК 

РСФСР) ее приговорили к 1 году лишения свободы; кроме того, суд на 
основании ст. 41 УК РСФСР добавил еще 1 год за неотбытую ссылку. Ито
говый приговор - 2 года лагеря общего режима.

Кишинев. В начале апреля инженер Джемелинский был предан то
варищескому суду за чтение и хранение "антисоветской литературы". До 
этого у него был обыск; против него возбудили дело по ст. 203-1 УК 
МССР ( = ст. 190-1 УК РСФСР). В связи с его "раскаянием" дело переда
ли в товарищеский суд, который его "сурово осудил".

Об этом в большой статье сообщила газета ’Вечерний Кишинев".

80



Бурятия — Москва. 30 июня народный суд Бауманского района 
г. Москвы под председательством судьи Сориной отказал А. Болонкину 
(см. "В ссылке” в Хр. 44, 45 и наст, вып.) в иске к МВТУ им. Баумана 
о возврате рукописи монографии, которую Болонкин передал в изда
тельство МВТУ в 1970 году.

Болонкин не смог присутствовать на суде, поскольку судья Сорина, 
послав ему повестку, одновременно телеграфировала в местное отделение 
милиции: "Бауманский народный суд Болонкина не вызывает. Повест
ка высылалась для сведения”.

8 августа Московский городской суд рассмотрел кассационную жа
лобу Болонкина и оставил решение народного суда без изменения.

Москва. В сообщении о создании Рабочей комиссии по расследо
ванию использования психиатрии в политических целях (Хр. 44) в ка
честве адреса и телефона Рабочей комиссии были указаны адрес и теле
фон ее члена Ирины Каплун. В конце июля телефон Ирины Каплун был 
отключен. В приемной КГБ при СМ СССР лицу, на имя которого записан 
этот телефон, было сказано, что телефон отключен на 3 месяца за разго
воры, наносящие ущерб государству.

Ленинград. Во второй половине июля Александра Троня вторич
но (Хр. 39) предупредили по указу ПВС СССР от 25 декабря 1972 г. В 
протоколе предупреждения - показания голландца Теодора Фоорта 
(см. статью А. Кострова "Вторая ипостась Теодора Фоорта" в "Огоньке", 
1977, №27).

Отказ от показаний

С 13 по 23 мая 1977 г. сотрудники Ленинградского УКГБ майор 
В.А. Ильин и ст. лейтенант М.В. Баранов провели ряд "бесед" с Алек
сандром Ляховым. В этом году Ляхов заканчивал вечернее отделение 
филологического факультета МГУ, должен был 17 мая защищать диплом. 
Работал он фотографом в лаборатории фонетики на том же факультете, 
был членом КПСС.

Первая беседа длилась 14 часов. Баранов и Ильин сообщили Ляхову, 
что им известно, что он в течение длительного времени микрофильмиро
вал у себя на работе книги Солженицына, "Хронику защиты прав в 
СССР", "Хронику текущих событий" и другие художественные и докумен
тальные произведения, получая все это от своих знакомых. В ходе бесе
ды сотрудники КГБ нарочито демонстрировали, что владеют обширной 
информацией о жизни Ляхова и его знакомствах. Они говорили, что 
17 мая - день защиты диплома - Ляхов встретит в тюремной камере, 
что его ожидает большой срок, а его ребенка - тяжелая судьба и, чтобы 
избежать ответственности, он должен дать показания на своих друзей.

Результатом шести бесед стало "заявление" Ляхова, продиктованное 
ему Барановым. В нем говорится, что "антисоветскую литературу" для 
микрофильмирования приносил друг Ляхова - Борис Митяшин, а одну 
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из книг Солженицына передал Ляхову Арсений Рогинский (Хр. 45). 
Кроме того, в заявлении упомянуты другие знакомые Ляхова, в том 
числе - университетские друзья, про которых он написал, что давал чи
тать им эти книги.

14июня А. Ляхов и Б. Митяшин выступили в Москве перед иностран
ными корреспондентами. Ляхов рассказал о своих показаниях в КГБ и 
зачитал свое письмо в Инициативную группу и Группу содействия выпол
нению Хельсинкских соглашений (копия в ХТС). В письме говорится: 
”... я заявляю, что отказываюсь от всех данных мною на моих друзей по
казаний. Я их дал под давлением офицера КГБ Баранова М.В. и других”. 
Ляхов заявил, что полностью отдает себе отчет в том, что его ожидает, по- 
видимому, арест, а возможно и ’’несчастный случай” или избиение хули
ганами, которые не будут найдены, но страх не заставит его изменить 
свое решение.

В заключение Ляхов сообщил о своем намерении выехать из СССР.
Борис Митяшин зачитал свое заявление в ИГ, Группу содействия, 

московское отделение ’’Международной амнистии” и в ”Хронику”. В 
нем сообщается, что в апреле 1975 года сотрудники КГБ изъяли у него 
’’Архипелаг ГУЛаг”, а теперь получены на него показания Ляхова. Ми
тяшин пишет, что не собирается ни подтверждать, ни опровергать эти по
казания, а настаивает ”на своем законном праве свободно получать и 
передавать любую информацию, касающуюся как истории СССР, так 
и современной советской действительности”. Он подчеркивает, что в Со
ветском Союзе инакомыслие в среде рабочего класса подавляется наибо
лее решительно. Митяшин выразил опасение, что КГБ может инсцениро
вать любое уголовное преступление, чтобы не предъявлять ему ’’полити
ческих” обвинений. Кроме того, Митяшин передал корреспондентам ав
тобиографическую справку.

Борис Митяшин родился в 1949 г., он сменил несколько рабочих про
фессий. В 18 лет вышел из комсомола. Писал письма в советские газеты 
и на радио, в которых протестовал против осуждения Гинзбурга, Галан- 
скова, Буковского, Литвинова, против ввода войск в Чехословакию, 
против отсутствия свободы слова. В сентябре 1969 г. сотрудники Ленин
градского УКГБ провели с ним ’’профилактические беседы”, на что Ми
тяшин письменно ответил, что будет и впредь поступать, как велит ему со
весть.

5 ноября 1969 г. он был арестован и осужден по ст. 190-1 УК РСФСР на 
3 года лагерей усиленного режима. Обвинение было отягощено ст. 206 ч.2 
УК РСФСР за драку, спровоцированную с Митяшиным за 2 недели до аре
ста. (’Хроника” № 11 ошибочно сообщала, что Митяшин осужден по 
ст. 70.) Вернувшись в Ленинград из заключения, Митяшин окончил кур
сы шоферов и работает водителем грузовых автомобилей.

Ляхов познакомился с Митяшиным в 1969 г. по поручению сотрудни
ков КГБ. Знакомство перешло в дружбу,и Ляхов отказался от сотрудни
чества с ГБ. В 1970 г. во время суда над Митяшиным Ляхов не дал пока
заний против Митяшина, несмотря на давление КГБ.
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7 июля Александр Ляхов был исключен из партии парткомом ЛГУ 
”за нарушение устава КПСС”. Нарушение заключалось в том, что Ляхов 
отказался объяснить собранию сущность своих заявлений в КГБ.

* * *
16 июня 1977 г. был предупрежден по Указу А.Б. Рогинский. Пре

дупреждение было вынесено, в основном, по материалам обыска, прове
денного у него 4 февраля 1977 г. (Хр. 45), и заявления А. Ляхова. Под
писать предупреждение Рогинский отказался.

Крым. Крымский татарин Риза Сейтвелиев демобилизовался в 
конце 1975 г. В январе 1976 г. он и его семья приехали в Крым. В апре
ле Сейтвелиев купил в с. Родное Белогорского района дом. Дальше на
чался заколдованный круг: сельсовет не желает оформлять покупку 
без разрешения начальника милиции, начальник милиции послал Сейт- 
велиева к нотариусу, нотариус потребовал решения правления колхоза 
о выделении земельного участка, колхоз потребовал предварительной 
прописки и тщ.

24 февраля 1977 г. начальник райотдела КГБ Е.А. Ильинов заявил: 
’Тебя с Дилярой мы прописывать в Белогорском районе не будем 
и постараемся сделать все, чтобы вас нигде в Крымской области не про
писали” (Диляра Сейтвелиева - родная сестра Мустафы Джемилева).

19 июня супруги Сейтвелиевы обратились за помощью к Брежневу.
* * *

Приказ
ректора МГУ акад. Р.В. Хохлова

от 29 марта 1977 г. № 748-к

Механико-математическим факультетом проведена большая ра
бота по приведению в соответствие социального состава студентов и 
аспирантов с социальной структурой населения страны.

Москва. В анкете, которую в 1977 г. должен был заполнить ка
ждый поступающий в Московский энергетический институт, есть раздел 
"Ваши ближайшие родственники (отец, мать, муж, жена, братья, сест
ры) ”. К заголовку раздела примечание: ”Если мать (жена) имеет фами
лию мужа, необходимо также указать ее девичью фамилию. Если ранее 
были женаты (замужем), указать данные на бывшую жену (мужа) ”. Кро
ме того, в этой анкете есть графы:

- если изменяли фамилию, имя или отчество, укажите, когда, где и по 
какой причине;

- были ли за границей, где, когда и с какой целью;
- имеете ли родственников за границей, где, с какого времени, чем 

занимаются (ф.и.о., степень родства);
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- поддерживаете ли вы и ваши родственники письменную или иную 
связь с иностранными гражданами, кто они, где живут.

* * ♦
Хельсинки. В конце июня здесь пропал врач-психиатр Юрий Нови

ков, заведующий информационным отделом Института им. Сербского. 
Он участвовал в проходившей в Хельсинки конференции по суицидо
логии.

Ереван. Кандидат экономических наук Эдуард Арутюнян, дьякон 
Роберт Назарян и студент Политехнического института Самвел Осян в 
апреле объявили о создании Группы содействия выполнению Хельсинк
ских соглашений. Арутюнян - руководитель группы, Назарян - ее каз
начей.

Киев. Пресвитер общины баптистов-инициативников, зарегистри
ровавшейся в 1974 г. после ареста Винса (Хр. 34), Николай Величко, вы
ступая перед прихожанами, сказал, что Амальрик и Буковский - анти
советчики; он сказал также, что Комитет прав человека и группы ’’Хель
синки*’ - неофициальные политические организации и верующим надо с 
жалобами обращаться не к ним, а в государственные организации.

За несколько дней до этого подполковник КГБ Фисоненков, бесе
дуя с баптистами, призывал их не обращаться за помощью к ’Диссиден
там”.

Москва. В конце июля председатель советской группы ’’Между
народной амнистии” В. Турчин, секретарь группы В. Альбрехт и А.Д. Са
харов получили приглашение на конференцию ’’Международной амни
стии” в ФРГ.

Ленинград. С 1 июля Эрнст Орловский (Хр. 45) был восстановлен 
в прежней должности - ведущего инженера. В феврале 1974 г. он был по
нижен в должности на основании характеристики с единственной отри
цательной фразой: ’’склонен к восхвалению чуждой нашему обществу 
идеологии’ (Хр. 34). Оклад его теперь на 20 руб. меньше первоначаль
ного.

ФОНД ПОМОЩИ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ

Этот фонд был основан А.И. Солженицыным в апреле 1974 г. на го
норар за ’’Архипелаг ГУЛаг”. На пресс-конференции 2 февраля 1977 г., 
накануне ареста, Александр Гинзбург впервые сообщил детали своей ра
боты в качестве распорядителя Фонда в СССР (Хр. 44).

После ареста А. Гинзбурга его преемниками по Фонду стали Татьяна 
Ходорович, Мальва Ланда и Кронид Любарский (Хр. 44 ).

5 апреля Т. Ходорович и М. Ланда отправили письмо А.И. Солжени
цыну (Хр. 45).
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25 мая Солженицын ответил:
Спасибо Вам, друзья, что Русский общественный фонд ни од

ного дня не был беспризорным, но тотчас после ареста Александ
ра Гинзбурга перенят Вами!

Вы замечательно верно пишете, что нас так согнули, так унизи
ли, что даже шаги милосердия оказываются для советского чело
века шагами смелости, шагами в страшную неизвестность. Но тем 
выше гордость и радость, что все больше находится людей, пересту
пающих эту границу страха. Нам нанесено уродств, язв и ран гораз
до глубже, чем только политических, и излечение от них лежит не на 
путях политики.

Храни Бог вас и всех, кто будет вам помогать и соучаствовать. 
Да не удастся врагам добра закрывать вам все пути!

Душевно с вами и со всеми, кто у нас в стеснениях, гонениях 
и за колючей проволокой.

15 июня Ходорович, Ланда и Любарский опубликовали документ ’’По
мощь политзаключенным СССР”(30 машинописных страниц) :

Фонд помогает людям любой национальности, репрессирован
ным по политическим мотивам, независимо от формально предъяв
ленных о бвинений:

- Осужденным, отбывающим наказание в тюрьмах и лагерях;
- Осужденным, отбывающим наказание в ссылке;
- Направленным на принудительное ’’лечение” - узникам ’’ле

чебно’’-карательных учреждений;
- Арестованным и находящимся под следствием;
— Только что освободившимся политзаключенным;
- Родственникам репрессированных, едущим на свидание;
- Семьям репрессированных, имеющим детей или остро нужда

ющимся.
Не все узники могут получить от родственников даже ту не

большую помощь, на которую они имеют ’’право”. Многие за дол
гие годы изоляции потеряли всех своих близких. ...От некоторых 
родные отреклись после их ареста. ... Политзаключенные, родствен
ники и близкие которых находятся за границей, могут не полу
чить посылаемую оттуда помощь. ... Порою родственники не в со
стоянии осуществить даже ту небольшую помощь, получение кото
рой дозволено узнику, - нет денег.

Послать деньги, бандероль или посылку узнику имеет право любой 
человек - не только родственник.

Доставленный на место ссылки и наконец освобожденный из- 
под стражи ссыльный не имеет ни денег, ни пищи, ни жилья. ...По
литссыльного допускают, как правило, только к низкооплачивае
мым, тяжелым, неквалифицированным работам. ...Политссыльные 
мечтают о транзисторных приемниках. ...Денежные переводы и по
сылки ссыльным не ограничены.

Попавшие в ссылку после заключения почти все больны, истощены и 
нуждаются в усиленном питании.

С момента ареста подследственный и его семья оказываются в 
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очень трудном положении. ... Именно в это тяжелое время исклю
чительное значение имеет поддержка друзей, помощь, осуществля
емая Фондом.

Многие будущие политзаключенные еще задолго до ареста под
вергаются преследованиям, лишаются работы или допускаются 
только к временным и низкооплачиваемым работам. Так что 
семья длительное время живет в нужде, не имеет сбережений.

А ведь после ареста члена семьи, кроме всего прочего, нужны 
деньги для передач, для покупки одежды (шерстяное белье, носки 
и др.), которую, быть может, удастся передать... Нужны деньги на 
поездки в город, где содержится в тюрьме подследственный. ... 
Нужны деньги на оплату адвоката, на поездки для поисков адво
ката.

Подследственному нужны деньги, чтобы пользоваться ’ларьком” 
(10 рублей в месяц). Деньги в следственный изолятор может послать 
любой человек.

Отбывший годы... выходит на волю, почти не имея денег, по
чти раздетый или в тюремной одежде... Помощь - одежда, обувь, 
деньги - в эти первые дни, первые недели после освобождения 
помогает начать жизнь на воле...

Деньги, посланные в лагерь или в тюрьму с воли, зачисляются на ли
цевой счет заключенного. По выходе на свободу эти деньги - в его ра
споряжении.

Очень больших расходов требует во многих случаях поездка на 
свидание... Стоимость дороги значительно превышает месячный за
работок семьи узника. Так что поездка, даже на одно свидание в 
год, крайне затруднительна, порою неосуществима без посторон
ней помощи.

Для поездки на свидание часто приходится брать отпуск ”за свой 
счет”.

Остро нуждаются в помощи семьи многих политзаключенных, 
особенно там, где есть маленькие дети. Не хватает на пищу, на оде
жду. Положение становится катастрофическим, когда - в связи с 
арестом одного члена семьи — другого лишают работы. ...Плохо 
обеспечены престарелые родители некоторых политзаключенных, 
особенно колхозники-пенсионеры, получающие очень маленькую 
пенсию.

В документе рассказывается о ’’специфических препятствиях” для 
работы Фонда - о преследованиях лиц, оказывающих и получающих по
мощь, трудности получения информации о репрессированных по полити
ческим мотивам, о затруднениях с хранением средств Фонда.

Информация, собранная по крохам и с такими трудностями, 
изымается органами безопасности и прокуратурой. Изымаются 
при обысках картотеки и списки политзаключенных, адреса их се
мей. Изымаются адреса освобожденных политзаключенных, све
дения о здоровье заключенных, ссыльных и т.д....
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Фонд помощи постоянно находится под угрозой ограбления 
органами КГБ и прокуратурой. ... За Фондом ведется усиленная 
слежка, охота.

Мы не имеем ни возможности, ни морального права дать пол
ный отчет о механизме работы Фонда, о наличных и израсходован
ных суммах, о путях и способах передачи средств тем, кому они 
предназначены.

В настоящий момент Фонду известно:
- около 20 человек, обвиняемых по политическим мотивам, 

находятся под следствием;
- около 200 человек - в тюрьмах и лагерях. ...
- около 60 человек - на принудительном лечении в психиатри

ческих больницах общего и специального типа. ...
- около 20 человек - в ссылке. ...
- около 20-30 политзаключенных освободились из мест лише

ния свободы или ссылки в 1977 г.;
- более 50 семей арестованных по политическим мотивам, 

имеющих детей.
Все эти цифры нуждаются в уточнении и дополнении. Они вос

становлены буквально по памяти, так как картотеки, списки и 
иные материалы изъяты на проведенных в последние месяцы 
обысках.

В настоящее время Фонд пополняется только деньгами, собираемыми 
внутри страны. Документ заканчивается словами:

В течение последних полутора лет, после новых законов, за
претивших оформление подарочных денежных переводов через 
Внешпосылторг, денежные средства из-за границы по существу 
не поступают.

Распорядитель Фонда Александр Гинзбург - в тюрьме.
Преемники Фонда: Мальва Ланда — приговорена к ссылке; 

Кронид Любарский - под надзором, под угрозой ареста (якобы 
за нарушение надзора); Татьяне Ходорович - угрожают арестом, ес
ли она не покинет СССР.

Мы, однако, надеемся, что Учредители Фонда при поддержке 
западной общественности найдут выход из создавшегося безвы
ходного положения. * * *

22 июня этот документ был передан на пресс-конференции иностран
ным корреспондентам.

23 июня распорядители Фонда обратились с открытым письмом к 
президенту США Дж. Картеру, призывая его и - через него - мировую 
общественность добиваться признания за Фондом легального статуса по 
нормам международного права.

В подполье Фонду не выжить. ... Необходимо потребовать, 
чтобы дело милосердия не приравнивали к уголовнонаказуемым 
махинациям.
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Господин Президент! Раньше мы никогда не обращались за 
помощью к руководителю другой страны, но мы вынуждены пе
реступить через веления собственной этики. Мы обращаемся к Вам, 
ибо считаем, что защищать Фонд сегодня все-таки легче, чем со
здать потом заново, что отстоять его только своими силами мы не 
можем. Мы нуждаемся в Вашей поддержке, ибо без нее железный 
занавес снова опустится, а закрытые общества уже не раз приноси
ли неисчислимые бедствия и своим народам, и всему миру.

7 июля Т.С. Ходорович сделала заявление прессе:
Вчера, 6 июля, отправлена в ссылку почти к самой границе Ки

тая... Мальва Ланда... Вчера же в Тарусе судим Кронид Любар
ский за якобы допущенное неповиновение милиции. В знак проте- 
ства против несправедливого обвинения К. Любарский объявил 
голодовку. Приговор - трое суток карцера. Это -пока.

Любарского предупредили, что, если он не устроится на рабо
ту, он через две недели будет снова судим, на этот раз - за ’’туне
ядство”. Работать Любарскому в Тарусе негде. Выезд из Тарусы 
ему запрещен. Значит, и второго преемника Фонда ожидает ла
герь (снова!) или далекая ссылка.

Остаюсь я одна. Надолго ли? Однако пусть не надеются ’’верши
тели” наших судеб погубить дело милосердия:

Есть на свете Высшая справедливость!
* * *

15 августа К. Любарский и Т. Ходорович опубликовали список полит
заключенных и ссыльных, известных Фонду. Список и предпосланное ему 
обращение публикуются в Приложении.

ПИСЬМА И ЗАЯВЛЕНИЯ

В Политбюро ЦК КПСС. В Верховный Совет СССР.
(2 июня 1977 г., 56 подписей.)

В связи с предстоящим принятием новой Конституции мы при
зываем правительство СССР объявить первую в истории советской 
власти всеобщую амнистию политических заключенных.

Вечная память
(20 подписей.)

2 июня 1962 г. в Новочеркасске (Ростовская обл.) была расстреляна 
народная демонстрация.
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Мы призываем объявить 2 июня днем памяти жертв произво
ла, днем борьбы против кровавого террора властей.

Итоговый документ Группы содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений к совещанию в Белграде

(18 стр.)
Настоящий документ не является систематическим обзором ма

териалов Группы содействия; он представляет собой опирающу
юся на материалы Группы оценку результатов двухлетнего сущест
вования Хельсинкского соглашения и его дальнейших перспектив.

Нашей целью было ответить на следующие три вопроса:
- Выполняет ли Советское правительство обязательства по пра

вам человека, предусмотренные Заключительным актом?
- Каково влияние Хельсинкского соглашения на проблему прав 

человека в СССР и странах Восточной Европы?
- Каковы перспективы Белградского совещания?

Группа подтверждает отрицательный ответ на первый вопрос, данный 
ею год назад (Хр. 41).

По второму вопросу в документе говорится:
Одаако подписание Хельсинкского соглашения оказало опре

деленное косвенное влияние на проблему прав человека в СССР 
и странах Восточной Европы.

Во-первых, подписание Хельсинкского соглашения правитель
ствами указанных стран дало основание гражданам этих стран 
требовать соблюдения основных прав человека и рассчитывать 
на поддержку западной общественности и государственных деяте
лей, ибо теперь положение в сфере прав человека было связано с 
безопасностью тридцати пяти стран Европы и Северной Америки 
и признанием нерушимости государственных границ в Европе. В 
ответ правительства СССР и некоторых других стран Восточной 
Европы усилили репрессии против борцов за права человека.

Во-вторых, грубое и очевидное нарушение Советским Союзом 
взятых на себя обязательств в области прав человека вызвало воз
мущение у многих людей в странах Запада и раскрыло им глаза на 
тяжелое положение с правами человека в странах, которые все на
зывают социалистическими, и на отсутствие всякого прогресса 
в этой области.

По третьему вопросу в документе указываются три варианта ответа, 
в зависимости от того, признает или не признает Белградское совещание 
отсутствие у правительства СССР доброй воли к выполнению статей За
ключительного акта, касающихся прав человека, а если признает, то про
должит ли оно попытки реализации основной идеи Хельсинкского согла
шения:

Соблюдение прав человека впервые было провозглашено необхо
димым элем алом межгосударственных отношений, направленных 
на поддержание мира и развитие сотрудничества между народами.
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В документе выражается надежда, что на совещании будут выработаны 
более или менее формальные критерии соблюдения обязательств по пра
вам человека.

Ю. Ярым-Агаев, Л. Улановский, А. Лернер, М. Хаит, В. Файн, Э. Фин
кельштейн, И. Гурвич, Е. Цырлин, В. Эйдус, В. Бахмин, В. Герцберг, 
Е. Пергаманник.

Профессорам, преподавателям, выпускникам и студентам 
всех университетов

Призыв бывших студентов и преподавателей МФТИ выступить в защи
ту Анатолия Щаранского (Щаранский - выпускник МФТИ).

Слово об Анатолии Щаранском
(15 июня 1977 г., 22 подписи.)

Эмоциональный призыв в защиту Щаранского.

П. Григоренко, М. Ланда, В. Слепак, Н. Мейман, Е. Боннэр.
Заявление Группы содействия выполнению 

Хельсинкских соглашений в СССР
(29 июня 1977 г.)

В дни суда над Н. Руденко, А. Тихим и В. Барладяну члены Москов
ской группы "Хельсинки” заявляют, что группы "Хельсинки” продолжа
ют действовать.

Ф. Серебров
Открытое письмо ’’бывшему члену” Союза писателей 

А.А. Петрову-Агатову
(1 июля 1977 г.)

Письмо написано в связи с доносом Петрова-Агатова "Лжецы и фари
сеи" в "Литературной газете" от 2 февраля (Хр. 44).

В.А. Шелков
Обращение к представителям государств — участников 

Белградского совещания
Председатель Всесоюзной церкви Верных и Свободных Адвентистов 

Седьмого Дня рассказывает о преследованиях адвентистов в СССР - обы
сках в домах верующих, разгонах молитвенных собраний, преследовани
ях родителей за религиозное воспитание детей, преследованиях за отказ 
от ношения оружия в армии.
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Открытое письмо матерей-христианок (ЕХБ), адресованное 
советским властям и всем людям доброй воли

(20 мая 1977 г., 4030 подписей.)

Рассказывается о баптистах-призывниках, о насильственном помеще
нии детей баптистов в спецшколы и интернаты, о том, что при разводе 
детей отбирают у верующей матери и отдают отцу-атеисту.

Подписавшиеся - из 139 населенных пунктов Советского Союза.

Г. Якунин, В. Хайбулин, В. Капитанчук.
Обращение к Предстоятелям и Епископам 

Христианских Церквей
(3 июня 1977 г.)

В связи с опубликованием проекта Конституции члены Христианско
го Комитета защиты прав верующих в СССР пишут:

Таким образом, каждый верующий в нашей стране, в силу сво
его гражданства, в законодательном порядке обязывается участво
вать в деятельности, противоречащей его религиозной совести.

В связи с этим возникает мучительный вопрос: как должно по
ступать христианину в этой новой исторической ситуации?

Сознавая сложность положения официальных руководителей 
Христианских Церквей в СССР и испытывая глубокую потребность 
услышать соборный голос Церкви, мы призываем Вас высказать 
свое авторитетное суждение.

Мы призываем также всех, кому дороги судьбы христианства 
в нашей стране, выступить в поддержку своих собратьев в Совет
ском Союзе.

Г. Якунин, В, Хайбулин, В. Капитанчук.
Прошение Патриарху Всея Руси Пимену

(11 июня 1977 г.)

Авторы просят пресечь провокационную деятельность сотрудника От
дела внешних церковных сношений переводчика Александра Шушпанова, 
’’несовместимую с работой в церковном учреждении”:

В частности,он, предлагая себя в качестве посредника, настой
чиво пытался навязать установление связи между Христианским 
Комитетом защиты прав верующих в СССР и сотрудником посоль
ства США в Москве...

Провокационную роль он играл и в отношении православных 
христиан Александра Огородникова и его друзей...

Э. Удам
Обращение в Московскую и Литовскую группы ’’Хельсинки”

(26 мая 1977 г., 6 стр.)
Эрик Удам (1938 г.р.) - житель Таллина, бывший политзаключенный. 

Сидел с 1955 по 1961 год и с 1962 по 1966 г.; в 1966 г. был освобожден 
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в надзорном порядке Верховным Судом ЭССР ”за отсутствием состава 
преступления”. Его обращение начинается с рассказа о том, что в марте 
1975 г. он обнаружил рядом со своей квартирой подслушивающее устрой
ство и спрятал его.

25 марта 1975 г. его вызвали на допрос по ’’делу Эстонского демокра
тического движения”. Одновременно у него в квартире провели обыск 
(Хр. 35). На допросе ему сказали, что в его доме исчез ’’важный датчик 
гражданской обороны”.

Через несколько дней с Удамом беседовал майор КГБ Альберт Мо
лок.

Он предлагал мне выдать вещь, имени которой он не называл. 
После переговоров мы пришли к соглашению, что я передам ему 
желаемую вещь, а он обеспечит, что меня больше не путают в дела 
демократов и дадут мне путевку в Венгрию.

Удам вернул подслушивающее устройство. По ’’делу демократов” 
его больше не тревожили. Путевку ему не дали.

Молок предложил Удаму сотрудничать с КГБ. Удам отказался.
В апреле 1977 г. Молок провел три беседы с Удамом.

Майор Альберт Молок сделал мне предложение стать крупным 
диссидентом и организовать диссидентскую группу. Для органи
зационных нужд он обещал дать в мое распоряжение денег. ...

По предложению Молока диссиденты должны были передать 
иностранным журналистам от своего имени информацию по назна
чению КГБ. Состав группы я бы мог сам выбирать, но должен был 
согласовать с КГБ. ...

Я со своей стороны внес Молоку предложение, что я организую 
группу по контролю Хельсинкского соглашения вместе с финна
ми... Молок не одобрил моего предложения, сказав, что нет ника
кого смысла связываться с финнами. Надо связаться с американ
цами, сказал он, ибо они имеют деньги для диссидентов и эти 
деньги надо у них выманить. Если это удастся, сказал он, 50% де
нег получишь ты, 50% идет государству. ...

Когда я отказался от предложения Молока, он спросил, не могу 
ли я советовать ему человека, который принял бы его предложение. 
Я сказал, что никому такой большой обман не советую.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ

Помимо широко публикуемых советской прессой одобрительных от
кликов (иногда - с поправками и дополнениями, носящими, по большей 
части, непринципиальный характер), проект вызвал ряд писем с серьез
ными замечаниями и аргументированными предложениями. Хотя эти 
письма были направлены в Конституционную комиссию, в советские га
зеты или органы власти, ни одно из них не было даже упомянуто.
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’’Хронике ” известны "Письмо двенадцати” (В. Бахмин, Т. Великанова, 
Р. Галецкий, 3. Григоренко, П. Григоренко, И. Каплун, О. Квачевский, 
А. Лавут, Р. Лерт, Л. Полуэктова, В. Турчин и Г. Якунин), адресованное 
в Политбюро ЦК КПСС, письма С. Каллисгратовой, К. Любарского, 
М. Поповского, Г. Снегирева и Л. Терновского, письмо членов Христиан
ского Комитета защиты прав верующих в СССР, адресованное Л.И. Бре- 
жневу, и 3 письма адвентистов.

Наиболее подробная и разносторонняя критика проекта содержится 
в ’Письме двенадцати” и в письмах С. Каллисгратовой и К. Любарского. 
Авторы отмечают декларативность проекта, нечеткость его формулиро
вок, затрудняющую (а то и исключающую) возможность проверять 
исполнение записанных в Конституции положений, недопустимое сближе
ние Конституции с программой КПСС.

Серьезнейшие возражения вызвала ст. 6 проекта, провозглашающая 
КПСС руководящей и направляющей силой советского общества. Авто
ры находят, что она противоречит ст. 2, согласно которой ”вся власть в 
СССР принадлежит народу”. Это противоречие является, по мнению 
С. Каллистратовой, основным пороком проекта.

Если в стране узаконена верховная власть Политбюро ЦК 
КПСС, пусть так и будет сказано в Конституции, без всякой попыт
ки прикрыть ’’партократический” характер власти ссылкой на 
”властъ народа”. В мире есть монархии, единоличные диктатуры, 
теократические государства, - почему бы не быть государству, 
верховной властью которого является группа партийных лидеров? 
Не надо только называть это демократией. (’’Письмо двенадцати” )

Конституционное закрепление особой роли одной - тем более 
единственной — партии умаляет суверенитет народа и чревато в 
будущем потрясениями для страны. Власть и влияние партии по 
справедливости могут быть основаны лишь на силе и убедительно
сти ее идей. (Л. Терновский.)

Против ст. 6 возражает большинство авторов названных писем.
Раздел II проекта ’’Государство и личность” критикуется во всех пе

речисленных письмах. Большинство авторов считает, что проектом
демократия не расширяется, а ущемляется даже по сравнению с 
ныне действующей Конституцией. (С. Кал л истратов а.)

Совершенно недопустимой считают многие оговорку в ст. 39: ’’исполь
зование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам 
общества и государства...”

Опыт показывает, что власти всегда склонны отождествлять 
свои интересы с интересами общества и государства. (Л. Тернов
ский .)

Много возражений вызвала формулировка ст. 52, разрешающая толь
ко антирелигиозную пропаганду. Авторы считают, что она не обеспечива
ет свободу совести.

В "Письме двенадцати”, в письмах С. Каллисгратовой и К. Любарско
го предлагается предоставить право выдвижения кандидатов на выборах 
любой независимой группе граждан, высказывается пожелание реоргани
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зовать судебную систему по типу суда присяжных, говорится о необхо
димости действенных гарантий независимости и гласности суда и права 
на защиту.

Ряд авторов предлагает важные дополнения:
1. К. Любарский настаивает на необходимости отменить смертную 

казнь и конституционно запретить пытки;
2. Отсутствие в проекте права на забастовку, общепризнанного в де

мократических странах, отмечается в ’Письме двенадцати”, письмах 
С. Каллистратовой и К. Любарского;

3. Авторы ’’Письма двенадцати”, С. Каллистратова и К. Любарский 
считают нужным конституционное признание свободы выбора места жи
тельства и права на эмиграцию;

4. Эти же авторы считают нужным создание Конституционного суда, 
который должен устанавливать соответствие законов Конституции.

Мотивируя свои предложения, многие авторы ссылаются на соответ
ствующие статьи международных соглашений, подписанных или ратифи
цированных СССР.

В Самиздате начал выходить бюллетень "Вокруг проекта Конститу
ции СССР” под девизом ’Толоса тех, кто не согласен, критикует, спо
рит”. Вышло уже два номера. Авторы помещенных в них, помимо пере
численных выше, писем: М. Дебец, В. Сокирко, 3. Филиппов, Р. и ’’Иници
ативная группа Объединения жертв сталинских репрессий”.

НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ

2 июня Марк Поповский (см. ’’Исключение писателей” в Хр. 45) 
сделал заявление иностранным корреспондентам:

Почти сорок дней, начиная с 26 апреля 1977 г., просущество
вало в Москве независимое Агентство печати ’’Соловьев-Клепико
ва-Пресс”. Более 20 материалов, посвященных правам человека, 
передало это Агентство различным западным изданиям. В работе 
Агентства принимали участие Камов (Кандель) и Поповский. Ны
не, в связи с предстоящим выездом из СССР основателей Агент
ства Владимира Соловьева и Елены Клепиковой, я, Поповский 
Марк Александрович, профессиональный писатель, принимаю ру
ководство Агентством. С 7 июня 1977 г. в Москве начинает функ
ционировать Агентство печати ’’Марк Поповский-Пресс”, сохра
няющее прежние цели и задачи...

В феврале 1976 г. три московских издательства расторгли с Попов
ским договоры. В марте 1977 г. он пытался подать документы на выезд, 
но ОВИР не принял их, поскольку отец его жены и ее первый муж не дали 
своим дочерям ’’разрешений”.

Заявление кончается так:
Не исключено, что КГБ попытается арестовать меня, как Синяв
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ского, поджечь мою квартиру, как это сделали у Мальвы Ланды, 
или убить меня, как убили Константина Богатырева. Но пока я 
жив и держу перо в руках, агентство "Марк Поповский-Пресс" 
будет честно исполнять свой долг, давая правдивую информацию 
тем, кто хочет ее получить. * * *

3 июня у Поповского провели обыск (см."Аресты, обыски, допро
сы"). * * ♦

Агентство "Марк Поповский-Пресс" выпустило следующие сообще
ния:

"В России без перемен" (3 июня) — об обыске.
"Социология в СССР - короткий век" (7 июня).

Партийные органы в центре и на местах очень скоро, однако, за
метили, что накопление конкретных фактов, часто негативного 
свойства, выявление закономерностей общественной жизни, будь 
то в промышленности или в искусстве, неизбежно разрушают при
вычные государственные и партийные мифы.

Так, например, исследование советской прессы методом кон- 
тент-анализа, которое на рубеже 70-х годов провели социологи 
из Новосибирского академгородка, дало такие разоблачительные 
материалы, что редакции газет "Правда", "Известия", ’Труд" и 
"Литературная газета" поспешили расторгнуть договора с учеными 
и пресечь с ними всякие деловые отношения. ...

В 1970 г. в ЦК КПСС, а затем в Академии наук СССР был жесто
ко раскритикован курс лекций, который прочитал студентам-жур
налистам МГУ один из наиболее талантливых социологов столицы 
профессор Юрий Левада.

В мае 1972 г. был разгромлен Институт конкретных социальных 
исследований. За считанные месяцы из него ушло 28 докторов и 
около 60 кандидатов наук. Институт получил новое название...

В течение девяти лет на высоком научном уровне работала со
циологическая лаборатория Тартуского университета. Но страх 
перед тем, что эстонские социологи "слишком много знают" о 
социальных структурах и методах власти, побудил ЦК компартии 
Эстонии в 1975 г. лабораторию закрыть...

Секретность - второй метод, с помощью которого партийная 
верхушка Советского Союза пытается заглушить "опасный" го
лос науки об обществе...

’После шестидесяти лет пропаганды (православие в век космоса)" 
- о докторе медицины, профессоре, хирурге, лауреате Сталинской пре
мии архиепископе Войно-Ясенецком.

’Куда девались толстовцы?" (9 июня).
"Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых" (10 июня) - о Все

мирной конференции "Религиозные деятели за прочный мир, за разору
жение, за справедливые отношения между народами".
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"Справка для ненависти" (13 июня) - дети не могут выехать из СССР, 
потому что родители боятся дать им "разрешение".

"Свадьба по-московски (вполне счастливая история о правах человека 
в СССР) " - о браке советской девушки и иностранца.

"СССР: христианство молодеет?" (17 июня) - о семинаре Александ
ра Огородникова (Хр. 43).

Интервью с московским писателем Георгием Владимовым (22 ию
ня) :

Вопрос. Георгий Николаевич, жизнь писателя, находящегося 
в России и издающегося за рубежом, связана, как Вы хорошо зна
ете, с преследованиями, травлей, материальными трудностями. 
... Как видится Вам Ваше литературное будущее?

Ответ. Наша работа и жизнь действительно крайне трудны, но 
ведь и само писательство - одна из труднейших на земле профес
сий. Я не предвижу новой "оттепели”, скорее налицо признаки по
холодания. Но именно поэтому я не вижу нужды себя как худож
ника ущемлять, насиловать, приспосабливаясь к советским лите
ратурным стандартам. Разумеется, жизнь писателя в эмиграции 
свободнее, раскованней, он больше успеет сделать. Но и тот, кто 
остается здесь, живет одной жизнью с народом, тоже имеет преиму
щество - он непрерывно черпает из этой жизни идеи, образы, он 
пользуется большим вниманием читателя, знающего, что автор 
разделяет с ним все невзгоды. Я предпочел бы жить и работать в 
России, ну а если это станет невозможным, я найду способ быть 
полезным родине, находясь за ее пределами.

’Эмиль Золя и Анатоль Франс - разоблачены!" (26 июня) - коммен
тарий к фразе

Сионистская пропаганда пытается приравнять дело Штерна к 
одиозным делам Дрейфуса и Бейлиса, закрепленным в мировом 
общественном мнении в выгодной для сионистов трактовке...

из статьи "Дело Штерна и кампания клеветы" в журнале "Человек и за
кон", 1977, №6.

"Очень своевременный пожарчик..." (6 июля) - о деле Мальвы Ланды.
"Москвичи о "деле" Роберта Тота" (10 июля) - Поповский доказыва

ет, что передача Петуховым своей рукописи Тоту была заранее задуман
ной провокацией КГБ.

"Академик А. Сахаров об аккредитованных в Москве корреспон
дентах" (15 июля).

"В Тарусе бесчинствуют..." (21 июля) - см. "В Тарусе" в разделе 
"После освобождения". * * *

В середине июня зам. начальника Московского ОВИРа подполковник 
МВД Зотов сказал Поповскому, что "разрешения" от родителей они бе
рут на себя.
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НОВОСТИ САМИЗДАТА

М. Ланда. Александр Гинзбург (6 стр.).
Ф. Кандель. Мой сын, Щаранский Анатолий...
Р. Лерт. Подступы к "Зияющим высотам” (опыт ненаучного 

анализа). (Январь 1977 г., 8 стр.)
Рецензия на книгу А. Зиновьева (Хр. 43,44).

Эта почти лишенная эмоций (в их обычном восприятии) грубая, 
злая, местами непечатная книга воспринимается как лирический 
дневник. Вся книга есть не что иное, как страстное рыдание интел
лекта, вопль удушаемого мозга, насилуемой и растлеваемой мы
сли. ...

Читать эту книгу безмерно тяжело. Дышать нечем...
Как по переполняющему книгу содержанию, так и по форме 

произведение Александра Зиновьева абсолютно уникально...
Получается искусство. Получается социальная фантастика. По

лучается сатира.
Р. Лерт. ”На круги своя...” (апрель 1977 г., 10 стр.).
В связи с кампанией преследований группы "Хельсинки" (Хр. 44 и 

наст, вып.) и сопровождающей ее травлей арестованных средствами мас
совой информации автор, член партии с 1926 г., напоминает - это повто
рение того, что происходило у нас в тридцатых, сороковых, пятидесятых 
годах.

В том-то и беда нашей страны, что из сознания следующих поко
лений запретом на мысль, как резинкой, стирается историческая па
мять. А она необходима для понимания сегодняшнего дня.

Т. Ходорович, В. Некипелов. Опричнина—77 продолжается 
(июнь 1977 г., 6 стр.).

В статье, продолжающей статью авторов "Опричнина-77 (политичес
кие расправы уголовным путем) " (Хр. 45), рассказывается о преследова
ниях Александра Огородникова, о насильственном помещении в психи
атрическую больницу Виктора Боровского, об обыске 3 июня у Виктора 
Некипелова и о "поджигательнице” Мальве Ланде. Статья кончается так:

Только в гласности - путь спасения от этого шабаша государ
ственной уголовщины, окружающего в нашей стране Мысль и Сло
во, пытающиеся быть свободными.

Т. Ходорович. Только чудо. (11 июля 1977 г.)
Спасти мою страну от шабаша идеологической уголовщины 

может только чудо.
Может быть, начало этому чуду положит высоконравственная 

позиция Президента Картера, которая состоит в подчинении поли
тики - нравственности. ...
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Н. Комарова, В. Некипелов. О наших обысках (июль 1977 г., 
32 стр.).

Очерк о семи обысках, проведенных с 1972 по 1977 гг. в семье Неки
пеловых.

В очерк органически включены стихи Некипелова, в том числе — ин
криминированные ему в 1973 г. (Хр. 32).

В. Альбрехт. Непроторенными путями закона (страницы из 
дневника) (19 77 г., 60 стр.).

1 сентября 1976 г. в ’’Литературной газете” была напечатана статья 
”Это случилось в Леувардене”, в которой организация ’’Международная 
амнистия” была названа ’’антисоветской организацией”.

Автор, исполняющий после ареста А. Твердохлебова обязанности се
кретаря советской группы этой организации, описывает свою безуспеш
ную попытку подать в суд иск к ’’Литературной газете” о защите чести 
и достоинства (в порядке ст. 7 ГК РСФСР).

Описывается еще несколько аналогичных и столь же безуспешных по
пыток.

Информационный бюллетень №1 (май-июнь 1977г.).
Издание Рабочей комиссии по расследованию использования психи

атрии в политических целях. В предисловии говорится, что ’’издание не 
имеет четкой структуры и не предполагается периодическим”.

* * *
В Литве вышли:

’’Лайсвес Шауклис ” (’Ъестник свободы”) №№ 4-6.
Первые три номера проаннотированы в Хр. 45.

’ТесосКяляс” (”Путь правды”) №№2-4.
Первый номер, вышедший в январе 1977 г., проаннотирован в Хр. 45. 

Четвертый номер вышел в июне.

”Бог и Родина” №№ 3-4.
О первых двух номерах рассказывалось в Хр. 43.
В № 3 (60 стр.) статья ”Человечество всегда верило в Бога” полеми

зирует с книгой С. Маркониса ’’Неправду говоришь, священник!”. 
Статья ”Я есьм Путь, Правда и Жизнь” доказывает историчность Христа. 
Статья ’’Вера - вечное святилище” полемизируете телефильмом ’’Веришь 
ли?”. Статья ’’Что такое атеизм?” приводит различные оценки атеизма.

В № 4 напечатаны два письма Нийоле Садунайте из лагеря, статья 
”Инквизиции христиан и безбожников”.

”Рупинтоелис” (’’Скорбящий”) № 1 (май 1977 г.).
* * *
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Пресс-конференция на квартире у о. Дмитрия Дудко 
27 апреля 1977 г. по поводу статей в ’’Литературной газете”

ДЗ и 20 апреля с.г. (40 стр.).
Вступительное слово священника Глеба Якунина. Выступления 

о. Дмитрия и его духовного сына Константина. ’Заявления для прессы” 
Г. Якунина, В. Хайбулина, В. Капитанчука и Л. Регельсона от 14 апреля 
(Хр. 45) и от 21 апреля. ”Обращение к предстоятелям христианских 
церквей” (9 подписей). ’Заявление для печати” И. Шафаревича. ’’Откры
тое письмо А. Чаковскому”О. Федоровой. ”Ответ клеветнику” Л. Регель
сона (Хр. 45). Письмо Генеральному Секретарю ВСЦ Филиппу Потте
ру (10 подписей). ’Заявление для печати” (4 подписи). ’’Открытое пись
мо” А. Огородникова. Письмо в ’’Литературную газету” от прихожан 
(17 подписей). Письмо Чаковскому от витебского рабочего Н. Хован
ского.

ПРОЦЕССЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Дело Тихого (1957 г.)

18 апреля 1957 г. Сталинский областной суд под председательством 
Москаленко с участием прокурора Сударева рассмотрел в закрытом за
седании дело по обвинению Алексея Тихого в ’’антисоветской агитации 
и пропаганде”. Подсудимый защищал себя сам.

Из приговора:
Подсудимый Тихий А.И., работая заведующим учебной частью 

Алексеево-Дружковской средней школы рабочей молодежи и бу
дучи враждебно настроенным к существующему в СССР строю, 
16 января и 11 февраля 1957 г. в присутствии преподавателей той 
же школы высказывал антисоветские взгляды, заявляя, что совет
ская школа якобы зашла в тупик и что коммунизм в СССР не 
строится.

Будучи вызванным на беседу в Константиновский РК КП Укра
ины 12 февраля 1957 г., Тихий также высказал свои антисоветские 
взгляды по ряду политических вопросов, заявив, в частности, что 
коммунизм мы не строим, а что строим, он, Тихий, и сам не знает, 
что в колхозах и совхозах трудящиеся влачат нищенское существо
вание.

Выборы в Советы депутатов трудящихся называл комедией, 
говорил, что демократический централизм в настоящее время ни
чем не оправдан и несовместим с демократией, что демократии в 
СССР сейчас нет, а есть она якобы во Франции и других государ
ствах, что у нас существует ничем не оправданная диктатура ком
мунистической партии и т.п.

В течение второй половины января и начала февраля 1957 г.

99



Тихий составил ряд записей антисоветского содержания на 14 ли
стах, которые хранил у себя и в которых клеветал на КПСС и на 
советскую действительность, оправдывал действия венгерских 
контрреволюционных мятежников и высказывал призывы к свер
жению существующего в СССР государственного строя.

В первой половине февраля м-ца 1957 г. Тихий написал письмо 
антисоветского содержания, которое направил на имя председате
ля Президиума Верховного Совета УССР, а копию этого письма 
направил своей знакомой гр-ке Конюховой Е.И. в Приазовский 
р-н Запорожской области.

В этом письме (в его копии) Тихий клеветал на КПСС и Сеут
скую действительность, а также призывал к свержению государ
ственного строя в СССР.

В предъявленном обвинении Тихий А.И. виновным себя не при
знал, однако подтвердил все факты, указанные выше, ссылаясь 
при этом на то, что в его действиях нет состава преступления.

Суд приговорил Тихого к 7 годам лагерей. Начало срока (дата аре
ста) - 15 февраля 1957 г. Срок Тихий отбыл полностью. Тот же суд 
(Сталино - ныне Донецк) судил Тихого в 1977 г. (см. ’’Суд над Руденко 
и Тихим”).

Дело Сусленского и Мешенера

30 октября 1970 г. Верховный суд Молдавской ССР рассмотрел в за
крытом заседании дело по обвинению Якова Сусленского (Хр. 15, 16, 
44 и ”Право на выезд” в наст, вып.) и Иосифа Мешенера (Хр. 16, 39/ Г 
в ’’антисоветской агитации и пропаганде”. Обвинителем на суде выко
пал прокурор М.С. Кизиков. Защищали подсудимых московский адво
кат В.Я. Швейский и ленинградский адвокат Я.С. Рожанский.

Сусленскому в приговоре инкриминировались личные записи дневни
кового характера, письма в советские газеты и журналы, в ЦК КПСС, 
Сахарову и Солженицыну, в Би-Би-Си и ООН, запись на пленку и пере
сказывание другим передач западных радиостанций, разговоры со зна
комыми (в частности, высказывания по поводу ввода советских войск 
в Чехословакию), ознакомление их с романами Солженицына. Инкрими
нированное Сусленскому его стихотворение:

Мне так невольно дышится
В краю моем родном
И так прескверно пишется
О думах и былом.
А тут еще подумал я -
Насупротив идти,
Труда ехонько угрюмую
Головушку нести.

в приговоре характеризуется следующим образом: 
написал стихотворение, в котором возводит клевету на советскую 
действительность, выразил свое враждебное отношение к совет
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скому общественному строю и свое намерение вести борьбу про
тив него.

Мешенеру в приговоре инкриминировались письма в ЦК КПСС, от
правка письма Сусленского в Би-Би-Си, письмо в ООН, разговоры со зна
комыми, пересказывание западных радиопередач.

Суд приговорил Сусленского к 7 годам и Мешенера - к 6 годам ла
геря строгого режима. Начало срока у Сусленского - 29 января 1970 г., 
у Мешенера - 11 февраля 1970 г.

Наказание они отбывали в лагерях строгого режима и во Владимир
ской тюрьме. Сейчас и Сусленский, и Мешенер отбыли свой срок и уеха
ли из СССР.

Полностью приговор по их делу будет опубликован в ’’Архиве Хро
ники”.

ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Распоряжение Председателя КГБ при СМ СССР Ю.В. Андропова о воз
буждении уголовного дела против Владимира Осипова было дано не 
30 апреля 1975 г., как ошибочно напечатано в Хр. 44 (письмо В. Машко
вой Андропову от 7 декабря 1976 г.), а 30 апреля 1974 г.

Водителя автобуса Баранова, который добивается выезда из СССР 
(Хр. 45), зовут не Владимир, а Вадим.

То, что происходило с докторской диссертацией Э.Б. Винбергав апре
ле 1977 г. в Математическом институте им. Стеклова (Хр. 45), называет
ся не перезащитой, а ’’дополнительным заключением”. Председатель
ствовал на этой процедуре зам. директора Института акад. Марджанишви
ли. Удалили наряду с В. Арнольдом не С. Новикова, а А. Фоменко.

* * *
Стали известны некоторые подро&юсти дела Ушакова и Саркисяна 

(Хр. 39).
Герман Ушаков (1932 г.р.) в 1957 г. окончил Уральскую консервато

рию, в 1969 г. — экономический факультет Ленинградского ун-та. В мо
мент ареста он работал в Ленинграде ст. научным сотрудником института 
”Л енсистемт ехника * ’.

Эмиль Саркисян работал в Ленинграде шофером такси.
4 марта 1975 г. они были арестованы. 21 августа 1975 г. Ленинград

ский городской суд под председательством заместителя председателя 
Ленинградского гор. суда Н.С. Исаковой рассмотрел дело Ушакова и 
Саркисяна. Обвинителем на суде выступал помощник прокурора Ленин
града Г.П. Пономарев. Ушакова защищал адвокат Я.А. Гуревич, защит
ник Саркисяна ’’Хронике” не известен. Ушакова и Саркисяна обвиняли 
по ст. 70 и 72 УК РСФСР. Кроме того, Саркисян обвинялся еще по каким- 
то статьям.

Ушакову инкриминировались распространение самиздата (письма 
Солженицына Съезду писателей, книги С.Аллилуевой ’Только один 
год”, ’Хроники текущих событий” и др.) и ’’устная пропаганда”.
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Основное содержание его обвинения - создание антисоветской орга
низации совместно с Э. Саркисяном и В.Г. Рядовым. Владимир Григорь
евич Рядов выступал на суде как свидетель, поскольку дело было воз
буждено по его доносу в КГБ.

В конце 1974 г. Ушаков, Саркисян и Рядов создали ’’Российскую груп
пу коммунистов-революционеров”. Программу ’Труппы” написал Уша
ков. В ней ставилась цель - возврат к принципам хозяйствования при 
НЭПе.

В январе 1975 г. ’’Группа” была переименована в ’’Революционный 
социал-демократический союз”. Ушаков и Саркисян составили устав 
’’Союза”. Был разработан шифр для переписки, подысканы места для 
хранения литературы, придуманы псевдонимы для членов ’’Союза”. На
чали вырабатывать текст присяги. Обсуждался вопрос о членских взно
сах.

На суде Ушаков признал себя виновным и покаялся. О поведении на 
суде Саркисяна ”Хронике” ничего не известно. Суд приговорил Ушако
ва к 5 годам, Саркисяна - к 4 годам лагерей строгого режима.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к 46 выпуску 

’Хроники текущих событий





РУССКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОМОЩИ 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ СООБЩАЕТ

имена известных ему политических заключенных и ссыльных по состоя
нию на середину августа 1977 г.

Этот список далеко не полон. Многие политзаключенные неизвестны 
Фонду вообще, у других - известны лишь фамилии, о третьих отсутству
ют многие важные данные. Особенно много пропусков в отношении осу
жденных по ст. 190-1 УК РСФСР и потому содержащихся в бытовых ла
герях.

Фонд обращается ко всем лицам, желающим оказать ему содействие, с 
просьбой восполнить пробелы публикуемого списка, внести в него до
полнения и поправки. Их можно сообщать тому, от кого Вы получили 
этот список, или распорядителям Фонда.

Особенно много поправок возникает в графе ’’местонахождение за
ключенного” - перемещения з/к из лагеря в лагерь происходят посто
янно и за ними необходимо следить.

Фонд оказывает помощь многим политзаключенным и их семьям — в 
этом и состоит его основная задача. Несомненно, эта помощь будет оказы
ваться и впредь. Однако возможности Фонда ограничены. Помехи, по
ставленные органами власти начиная с этого года на пути получения 
средств от Директора Фонда, еще сократили эти возможности. Любое 
лицо, пожелавшее оказать какому-либо политическому заключенному 
помощь в индивидуальном порядке, окажет Фонду значительную под
держку, в которой он очень нуждается. Эта поддержка будет иметь не 
только материальное, но — что еще важнее! — моральное значение.

Фонд надеется на то, что традиционное для народа нашей страны сочув
ствие к заключенным, а к политическим - в особенности, живо и поныне.

Если Вы захотите откликнуться на наш призыв, обратите внимание 
в первую очередь на тех з/к, имена которых сравнительно мало из
вестны. Как правило, помощь таким з/к особенно актуальна. Многие 
из них - пожилые люди и не имеют семьи, которая бы им помогала.

Приняв решение помочь з/к, не спешите высылать ему посылку или 
бандероль Их содержимое и сроки присылки подвержены суровым 
ограничениям. Поэтому предварительно наведите справки. Если з/к оди
нок, он сможет выделить письмо из отведенного ему жесткого лимита 
на ответ Вам, если нет - он ответит Вам через родных. Во многих слу
чаях Вам могут помочь советом преемники-распорядители Фонда.

Денежный перевод з/к можно отправить во всяком случае, пусть 
это будет хоть 10 рублей.

Если Вы хотите помогать семье з/к, предварительно тактично узнай
те, желает ли она получать такую помощь: десятилетия страха привели к 
тому, что многие относятся к помощи со стороны настороженно и, даже 
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нуждаясь, отказываются ее получать. Будьте к этому готовы. Если Вы 
получите отказ, Ваша интуиция подскажет Вам, вызван ли он просто 
скромностью (и тогда на него можно не обращать внимания) или же это 
активное нежелание получать такую помощь (и с ним нельзя не счи
таться) .

Всегда помните, что кроме материальной помощи огромное значе
ние имеет помощь моральная. Письмо (любого содержания, хоть с парой 
строк), телеграмма или открытка ко дню рождения или празднику — 
неоценимы в лагере, даже (тем более) если они пришли от лица неиз
вестного. Никогда не смущайтесь тем, что Вам ’’нечего писать”. Факт 
получения письма несравненно важнее.

Фонд обращается с просьбой ко всем печатным органам - как самиз
датским, так и зарубежным - широко опубликовать это обращение и 
список политзаключенных.

Заранее благодарим всех откликнувшихся в той или иной форме на 
это обращение.

15 августа 1977 г. Кронид Любарский
Татьяна Ходорович

Список политзаключенных, известных Фонду, 
по состоянию на середину августа 1977 г.

Список включает в себя данные о 275 политзаключенных и полит
ссыльных. В заглавной строке приводятся:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Местонахождение заключенного или ссыльного. При этом использу

ются следующие сокращения:
Владимир: 600020, г. Владимир, учр. ОД — 1/СТ-2.
Мордовия, 1-6: 431120, Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-н, 

пос. Сосновка, учр. ЖХ - 385/1-6.
Мордовия, 3-3 (соответственно 3-4 и 3-5): 431200, Мордовская АССР, 

Теньгушевский р-н, пос. Барашево, учр. ЖХ-385/3-3 (соотв. 3-4 или 3-5).
Мордовия, 19: 431170, Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-н, 

пос. Уморский (он же Лесной), учр. ЖХ - 385/19.
Пермь, 35: 618810, Пермская обл., Чусовской р-н, ст. Всесвятская, 

учр. ВС—389/35.
Пермь, 36: 618263, Пермская обл., Чусовской р-н, пос. Кучино 

учр. ВС - 389/36.
Пермь, 37: 618801, Пермская обл., Чусовской р-н, ст. Половинка, 

учр. ВС - 389/37.
Для писем из-за рубежа адреса тех же ’’учреждений” таковы:
Владимир: Москва, учр. 5110/1-ОД
Мордовия (все зоны): Москва, учр. 5110/1-ЖХ
Пермь (все зоны) : Москва, учр. 5110/1—ВС

106



Прочие адреса приводятся полностью.
Далее в столбцах таблицы приводятся последовательно:
3. Год и дата рождения. Когда они неизвестны, иногда приводится при

мерный возраст.
4. Статья УК РСФСР, по которой з/к осужден. В ряде случаев приводит

ся не статья, а кратко - суть дела в случаях осуждения по старому УК, а 
также когда осуждение произошло формально по общеуголовной статье, 
но истинная причина его - политическая. В последнем случае иногда дела
ется пометка ’’угол” или ’’бытов”. Статьи УК других республик переве
дены в соответствующие статьи УК РСФСР.

5. Срок по приговору и режим содержания. Если в период заключения 
срок увеличен новым приговором, то приводится суммарный срок. Если 
режим менялся, то указывается тот, на котором з/к находится сейчас.

6. Конец срока (полного, включая ссылку). Конец лагерного срока 
без ссылки легко установить, отсчитав назад нужное количество лет. 
Иногда (когда срок неизвестен, в частности, для подследственных) в 
этом столбце приводится дата ареста.

7. Данные о родных: адрес, состав семьи, возраст детей и т.п.
8. Данные о состоянии здоровья (указаны только серьезные заболева

ния).
В случае отсутствия каких-либо данных соответствующая графа остав

лена пустой и будет заполнена по получении необходимых дополнений.*

АБАНЬКИН Витольд Андреевич 
1946 64 12 стр. 1978
15 июня 4 авг.
АВАКОВ Александр

70 арестован в ноябре 
1975

АДАМОВИЧ Виталий Иванович 
1939 190-1 3 стр. 1979

6 сент.
АЙРИКЯН Паруйр Аршавирович 
1949 70 7 стр. 1984

ч.П 3 ссылки

АЛЬТМАН Анатолий Адольфович 
1941 64 10 стр. 1980
19 сент. 70 15 июня
АНИСИМОВ Виктор Петрович 

70 7 стр.+ 1989
20 февр. угол неотбыт.

Пермь, 36
Отец Андрей Сергеевич 
Ростов н/Д, Портовая 421

Свердловск

Киев

Мордовия, 3-5
Сестра Л усик Аршавировна 
Ереван-71, пер. Советашен 
д. 14, кв.3
Пермь, 35

Владимир
Мать Мария Сергеевна 
349063, Ворошиловград- 
ская обл., Нутугинский р-н, 
с. Роскошное, ул. Ново
стройная 101 
болезнь желудка

*При издании сохранена композиция таблицы оригинала {Изд.}.
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АНТОНЮК Зиновий Павлович Владимир
1933 70 7 стр. 1982

3 ссылки 14 янв.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Владимир Васильевич 671111 Бурятская АССР, 

Кабанский р-н, ст. Выдрино, 
п/я 94/4,4-9

1941 угол 2,5 общ. 1977 Жена Валентина, Москва,
16 сент. 28 окт. Погонный пр. 12, кв. 14

т. 165-17-08, дочь 1971 г. р.
АФАНАСЬЕВ Владимир Викторович 
1949 64 12 стр. 1984 ?
2 февр.
БАБИЧ Сергей Алексеевич

1939 угол 15 особ. 1991 
13 дек. из них 11 июня 

5 тюрьмы

БАЛАХОНОВ Владимир Федорович 
1935 64 12 стр. 1985
31 марта 7 янв.

БАРЛАДЯНУ Василий Владимирович 
190-1 Зобщ 1980 

2 марта

БАСАРАБ Дмитрий 
УПА- 25 стр 
ОУН

БАСТИС Витас 
1934 25 стр. 1978
БАШКИРОВ Павел Евгеньевич

190-1 1,5 общ. 1977

БЕГУН Иосиф 
тунеяд. 1979 

2 ссылки 3 марта
БЕРАНКИС Казне 
1917 64 15 стр. 1984
БЕРНИЧУК Анатолий 
1938 64 12 стр. 1982

Пермь, 35

286600, г. Винница, учр. 
ИВ -301/176
Отец: Алексей
Житомирская обл., Баранов
ский р-н, с. Рогачев; сестра 
Орлова Ольга, Житомир, 
Максютова 263, кв. 6 
Владимир
Жена Софья, дочь Ира, Мос
ква, Матвеевская 4, корп.2, 
кв. 25

Жена Валентина Сергеевна, 
дочь Валерия 1970 г.р., 
270006, Одесса, Салтыкова- 
Щедрина 10
Пермь, 36

ишемия сердца, анев ризма 
аорты, кардиосклероз, ате
росклероз
Пермь, 35

ЯАССР, пос. Марха, учр. 
ЯД - 40/5
Жена Ася Габышева, сын 
1971 г. р.

Мордовия, 19

Пермь, 36
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БОЛОНКИН Александр Александрович

1933 70 4 стр 1978
14 марта 2 ссылки июнь 
БОНДАРЕНКО Виктор Иванович 

в закл.с 1991 
1943 г. 
особый 

БОНДАРЬ Николай Васильевич 
1939 70 7 стр 1977
21 нояб. 7 нояб.
БРАУН Николай Николаевич 
1936 70 7 стр. 1978

2 ссылки 11 нояб. 
БУДУЛАК-ШАРЫГИН Николай Александ
рович 
1926 64 10 стр. 1978
22 апр. 20 сент.

Ссылка :6 71510, Бурятская 
АССР, Баунтовский р-н, пос. 
Багдарин, до вост.
Жена Маргарита, Москва, 
Погонный 50, кв. 2 
Владимир

инвалид 2 гр.
Владимир

Ссылка: Томская обл.

БУРБУЛИС Антанас 
1917 64 15 стр
БУТЕНКО Юрий 

64

1979

БУТМАН Гилель Израилевич 
1932 64 10 стр 1980
11 сент. 70 15 июня
ВАСИЛЬЕВ Юрий Александрович 

70 4 стр 1979
ВАСИЛЬЕВ Юрий Владимирович 
1947 64
ВЕДУТА Богдан 
1946 64 15 стр 1982
ВЕРХОЛЯК Дмитрий Кузьмич 
1928 УПА- 25 стр 1980 

ОУН
ВИЛУТИС Ионас 
1914 64 15 стр 1985

Мордовия, 19
Жена , сын
Дмитрий, приемная дочь 
Колесникова Анна Никола
евна, Москва Г-471, Можай
ское шоссе 83, кв. 4 
гипертония, сердечная недо
статочность
Мордовия, 19 
инвалид без ноги 
Мордовия, 19 
Мать Августа Алексеевна 
654015, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, Почтовая 1, 
кв. 2
Пермь, 35

Пермь, 37 
Ленинград 
Пермь, 36

Мордовия, 19

Пермь, 35

Мордовия, 19
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ВИННИЧУК Петр Николаевич

1954 70 4 стр 1979
72 2 ссылки начало

ВИНС Георгий Петрович

1928 190-1 5 1984
4 авг. религ 5 ссылки 31 марта

ВИШКЕРС 
64 15 стр 1987?

ВОЛКОВ Олег Николаевич 
1940 угол 7 стр 1983

13 сент.
ГАЙДУК Роман Васильевич 
1937 70 5 стр 1981
2 ноя б. 2 ссылки

ГАМСАХУРДИА Звиад Константинович 
арестован 
7апр.1977 

ГАМУЛА Николай 
около 70 5 стр 1981
50 лет 2 ссылки

ГАНДЗЮК Владимир Ильич 
1932 70 5 стр 1978?

3? ссылки октябрь

ГАЯУСКАС Балис 
1926 арестован

20 апр.1977
ГЕЛЬ Иван Андреевич 
1938 70 10 особ. 1987

ч. II 5 ссылки 12 янв.
ГЕРЧАК Григорий Андреевич 

25 стр 1978
ГИЛЕВ Николай 

64 10 стр 1980

Ссылка: Томская обл., 
Верхнекетский р-н, п/о Бе
лый Яр, пос. Полуденовка, 
до востребования
Отец Николай Григорьевич 
Тернопольская обл., Чорг- 
кивский р-н, с. Россохач 
ЯАССР, пос. Табага, учр. 
ЯД—40/7
Сын Петр: Киев-114, Сошен- 
ко 11 б, др. дети: Алек
сандр, Наталия, Елизавета, 
Евгения 
Мордовия, 19

Коми АССР, г. Княж-Погост 
Ленинград, сын 1970 г.р.

Владимир
Отец Василий Павлович,Ива- 
но-Франковскал обл., 
с. Городенка, К. Маркса 3

Жена Манана Гамсахурдиа: 
Тбилиси, Гальская ул. 19 
Мордовия, 19
Жена Мария Ефремовна, 
285800, Ивано-Франков- 
ская обл., с. Городенка, 
К. Маркса 47, много малень
ких детей 
болен, 2 перелома позво
ночника
Ссылка: Томская обл. Чаин- 
ский р-н, с. Подгорное, Лер
монтова 34/4 
туберкулез

Мать: Каунас, Спину 3, кв.8

Мордовия, 1-6
Жена Мария, дочь 1963 г.р. 
Львов, ул. Гастелло 
Пермь, 36

Пермь, 37
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ГИМБУТАС Юстас 
1925 30 стр 1978
ГИМПУ Георге Теодорович 

70 6 стр арестован
ссылка в 1972 г.

ГИНЗБУРГ Александр Ильич 
1936 арестован
21 ноября 3 февр. 1977

ГЛЕЗЕР Илья И.
70 3 стр. 1978

3 ссылки февр.

ГЛУЗМАН Семен Фишелевич 
1946 70 7 стр 1982
10 нояб. 3 ссылки 11 мая

ГЛЫБА Владимир 
25 стр 1977

ГОРБАЛЬ Николай Андреевич 
1941 70 5 стр 1977

2 ссылки 24 нояб.

ГРАБАНС Ивар 
1922 64 15 стр 1983
ГРИГАС Статис 
1913 64 15 стр
ГРИГОРЬЯНЦ Сергей Иванович 
1941 190-1 5 усил 1980

154 4 марта
ГРИНЬКИВ Дмитрий Дмитриевич 
1948 70 7 стр 1983

3 ссылки 15 марта

ГРИЦЮС Ионас 
1910 25 стр 1979
ГРЮНВАЛЬД Наталия Францевна 
1905 25 стр 1979
ГУЦАЛО Юрий 
1928 25 стр

Мордовия, 19

Пермь, 35
Молдавская ССР, р-н Криу- 
лень, с. Колоница

Жена Жолковская Ирина 
Сергеевна: Москва, ул. Вол
гина 13, кв. 33; дети Алек
сандр 1972 г.р., Алексей 
1974 г.р., мать Людмила 
Ильинична 
язва желудка, туберкулез 
Ссылка: Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Подгорная, 
д. 3, кв. 8

Пермь, 36
Родители: Фишель Абрамо
вич, Галина Семеновна, Ки
ев, Артема 55, кв. 58, 
т. 79-34-63
Пермь, 36

Ссылка: Томская обл., с.Па- 
рабель, СУ-6, вагончик № 16

туберкулез
Пермь, 35

Мордовия, 19

Пермь, 36
Ивано-Франковская обл.
г. Коломыя, Первомайская
И, кв. 28
Пермь, 36

Мордовия, 3-4

Пермь, 36
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ГУЦУЛ Николай 
1925 70 7 стр арест

ссылка в 1974

ДАВЫДОВ Георгий Валентинович 
1941 70 5 стр 1979

2 ссылки 21 сент.

ДА СИВ Кузьма Андреевич 
1925 70 7 стр 1983

3 ссылки ноябрь

ДЕМИДОВ Дмитрий Ильич 
1948 70 5 стр 1978
3 нояб. 72 13 апр.

ДЕНИСЕНКО Геннадий 
1938 70 7 особ+ 1978

угол неотб.
ДЖЕМИЛЕВ Мустафа 

1943 190-1 2,5 стр 1977
13 ноября 22 дек.

ДЖЯУГИС Антанас 
1914 64 15 стр 1980
ДЗЮБА Юрий Владимирович 
1950 70 5 стр 1982

20 авг.

ДИДЕНКО Константин 
64 15 стр 1982

июнь
ДОВГАНИЧ Зиновий Петрович 

10 стр 1979

Мордовия, 19
Жена Ирина Дмитриевна, 
285800 Ивано-Франков- 
ская обл. с. Городенка, ул. 
Шевченко 5
Владимир
Жена Исакова Валерия Ива
новна, дочь Александра 
1971 г.р., Дарья 1965 г.р. 
Ленинград, наб. Мойки 24, 
кв. 15, т. сл. 213-77-01, 
доб. 13 или 14; мать Гали
на Ивановна, Ленинград, 
Красная 19, кв. 34, 
т. 214-14-90
Мордовия, 19
Жена Вера (Нина?) Федо
ровна: Львовская обл., Бо
рислав, Комсомольская 4а, 
кв. 6; дочь Оксана 
Пермь
Жена Мария Петровна, мал. 
ребенок: Ивано-Франков - 
ская обл.,Коломыйский р-н, 
пос. Печенежин, Ленина 155 
Владимир
Мать: Саратов

692710, Приморский край, 
Хасанский р-н, ст. При
морск п/я 267-26.
Родители: Махпуре и Дже
миль Мустафаевы. УзССР, 
г. Гулистан, Октябрьская 
ул. 16
Пермь, 36

Пермь, 37
Отец Владимир Григорьевич 
310052 Харьков, Клочков- 
ская 346а, кв. 16 
Мордовия, 19

Пермь, 37
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ДО ЛИШНИЙ Василий Михайлович Пермь, 37
1930 70 7 стр 1982 Сестра Макляк Анна Михай

3 ссылки начало ловна, Ив ано-Франковская
обл., Ивано-Фран ков с кий
р-н, с. Подлужье

ДУБАУСКАС Юлис 
около 25 стр
50 лет

1980
Пермь, 36

ДУДЕ НАС Миколае 
1910 64 15 стр 1977

Пермь, 35

ДЫМЧИШИН Андрей 
около 64 15 стр
70 лет

1984
Пермь, 35

ДЫМШИЦ Марк Юльевич Пермь, 36
1927 64 15 стр 1985 Жена Алевтина, Ленинград,
10 мая 15 июня т. 295-63-09

ЕВГРАФОВ Николай Андреевич Мордовия, 1-6
1930 70 10 особ 1984 г. Славянск, Донецкой обл.

ч. II конец
ЕФРЕМОВ Анатолий Мордовия, 1-6

особ.
ЖВИНАС Бро ню с Пермь, 36
1915 64 15 стр
ЖУКАУСКАС Шарунас

1980
Пермь, 36

1950 70 6 стр 1979 
конец марта

ЖУРАКОВСКИЙ Михаил Петрович Мордовия, 19
1913 УПА- 25 стр 1977 Дочь Жураковская Настасья

ОУН 16 нояб. 295803, Закарпатская обл., 
Рахивский р-н, с. Ясеня, ул. 
Борканюка 446

ЗАВУРОВ Амнер
пасп. 3 общ 1979
режим 20 дек.

ЗА ЛИВ АКО Борис Борисович Ссылка: 636408, Томская
1940 64 8 стр 1982 обл., Чаи некий р-н, п. Гриш
13 марта 5 ссылки кино, ул. Зеленая 5, кв. 2
ЗАЛ МАНСОН Вульф Иосифович Пермь, 36
1939 64 10 стр 1980

15 июня
Рига

ЗАЛМАНСОН Израиль Иосифович Владимир
1949 64 8 стр 1978

15 июня
Рига

ЗДОРОВЫЙ Анатолий Кузьмич Владимир
1938 70 7 стр 1979 Сын Ярослав, Харьков-22,
1 янв. Пощепкова 4/2, кв. 74
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ЗИМЕНСПетр Кокчетавская обл., пос. Гра
190-1 3 1978 нитный, учр. ОК-160/1

2 мая
ЗОГРАБЯН Размик Владимир
1950 70 7 стр 1981
ЗОРИЧЕВ Алексей Владимир

особ.
ЗОСИМОВ Валентин Иванович Пермь, 37

арестован
26 окт.1976

КАВОЛЮНАС Витас Пермь, 36
1927 25 стр 1978
КАДЖИОНИС Ионас Пермь, 36
1928 25 стр 1978
КАЗАКЕВИЧЮС Антанас Пермь, 36
1926 25 стр 1978
КАЗАЧКОВ Михаил Петрович 
1944 64 15 стр 1991

Пермь, 36

сент.
КАЗНОВСКИЙ Владимир Антонович Мордовия,3-3 (больница)
1905 УПА- 25 стр 1981 Сестра Головацкая Наталия

ОУН 12 дек. Антоновна, 285740, Ивано- 
Франковская обл, Надвир- 
нянский р-н, с. Яремча, Га
лана 40

КАЛИНЕЦ Игорь Миронович Пермь, 36
1940 70 6 стр 1981 Мать, отец, дочь Звени слав а

3 ссылки авг. 1962 г.р.
КАЛИНИН Василий Владимирович Мордовия, 19

ИПЦ 25 стр
КАМИНСКАС Казне Пермь, 35
1908 64 15 стр 1977
КА ГАВАНСКИЙ Святослав Иосифович Мордовия, 1-6
1920 64 30 особ 1979 Жена Строкатова Нина Ан
24 дек. 70 13 сент. тоновна, г. Таруса Калуж

ской обл., Луначарского 39, 
т.сл. 9-13-10

КАРПАВИЧЮС Пятрас Пермь, 35
1912 64 15 стр 1979 
КВЕЦКО Дмитрий Николаевич 
1935 64 15 стр 1987

Пермь, 37

5 ссылки начало
КЕРНИЧНЫЙ Дмитрий 
около УПА- 25 стр

Мордовия, 19

70 лет ОУН 
КИВИЛО Карл Пермь, 35
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1917 64 15 стр 1978

КИЙРЕНД Мати Пермь, 35
1948 70 5 стр 1979 Жена Малле, г. Таллин, ул.

13-14 дек. ЫЙсмяэ 25, кв. 8, дочь 
1975 г.р.

КИРДЕЙКИС Владас 
1924 64 15 стр 1977

Пермь, 35

КИСЕЛИК Василий Пермь, 36
1927 25 стр 1978
КОБЕЛЕВ Владимир Владимир

особ.
КОБКО Владимир

особ.
КОВАЛЕВ Сергей Адамович Пермь, 36
1930 70 7 стр 1984 Жена Бойцова Людмила
2 марта 3 ссылки 28 дек. Юрьевна. Москва, 117571, 

ул. 26 Бакинских комисса
ров, д. 7 корп. 2, кв. 71 
тел. 433-40-59. Младшая 
дочь Варя 1969 г.р.

КОЛОПАЧ Роман С. Пермь, 35
70 арестован

в 1973 г.
КОНЧАКОВСКИЙ Николай Семенович Мордовия, 19
1919 УПА- 28 стр 1978 Родств.: Кончаковский Се

ОУН 29 авг. мен Васильевич, Львовская 
обл., Николаевский р-н, с. 
Рудники

КОРО БАНЬ Андрей Михайлович Ссылка: Томская обл., Кар
1930 70 6 стр. арестован гасокский р-н, с. Каргасок,

ссылка в 1969 ул. Культурная 58
КОРСАК АС Антанас Мордовия, 19
1908 64 15 стр 1982
КОСТ АВА Мераб Тбилиси

арестован 
7 апр.1977

КОЧУБЕЙ Иван Пермь, 37
КОЦ Николай Григорьевич Ссылка: Томская обл., с.Те- 

гульдет, Кирпичный з-д№ 1, 
ул. Пушкина 48/2

1931 70 7 стр 1979 Тернополь
5 ссылки конец

КРАВЕЦ Андрей Николаевич Ссылка: 636500, Томская
70 3 ? 1978 ? обл., Верхи екетский р-н, п/о
72 2 ссылки начало Белый Яр, пос. Полуденов-

ка
КРИВИНСКАС Ионас Мордовия, 19
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перенес перитонит
Пермь, 35

КРЭЭК Свен
70 арестован Таллин

КУЗНЕЦОВ Вячеслав Пермь, 37
64 Ленинград

КУЗНЕЦОВ Эдуард Самойлович Мордовия, 1-6
1939 64 15 особ 1985
29 янв. 70 15 июня
КУЛАК Онуфрий Пермь, 36

УПА- 25 стр 
ОУН

КУЛЬЧАР Антал Владимир
особ

КУРГИНОВСКИЙ Фабиан Юстинович Пермь, 35
КУРЧИК Николай Яковлевич 
1927 УПА- 25 особ 1979

Мордовия, 1-6

ОУН
ЛАНДА Мальва Ноевна Ссылка: Читинская обл.,
1918 бытов 2 ссылки 1980 Шелапутинский р-н., пос.

серед. Вершино-Шахтома, до востр.
июля

ЛАПИЕНИС Владас 
1906 70 3 стр 1982 Вильнюс

3 ссылки 19 окт.
ЛАУРАЙТИС Стасис Мордовия, 19
1907 64 12 сгр 1982
ЛЕВШИН Юрий Пермь, 37

64 12 стр 1980
ЛЕЙКУС Юозас Мордовия, 19
1914 64 15 стр 1986
ЛИСОВОЙ Василий Семенович Пермь, 36
1937 70 7 стр 1982 Жена Лисовая Вера Павлов
17 мая 3 ссылки 6 июля на; 252140, Киев, Брати

славская 4, кв. 197, 
т. 53-20-16, дочь Мирослава 
1965 г.р.
болен кишечник

ЛИТВИН Юрий Тимонович Коми АССР, ИТУ-25
190-1 3 1977 Мать Надежда Антоновна

14 нояб. Провученко, Киевская обл. 
Васильковский р-н, с. Бара-
каты.

Пермь,36

ЛИТВИНЕНКО Александр 
1940 70 5 стр
ЛУЦИК Михаил
1932 64 15 стр 1980
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ЛУЩ Константин Константинович 
1908 64 15 стр 1984
ЛЫЧАКПетр Владимирович 
1949 64 8 стр. 1977

ЛЯХ Василий 
1940 70 4 стр 1977
МАЛЯЖИНСКИЙ 
МАРИНОВИЧ Мирослав Франкович 
1949 арестован

23 апреля 
1977 г.

МАРКАРЯН Андроник 
70 4 стр 1977

МАРКОСЯН Размик Григорьевич 
1949 70 4 стр арестован

72 2 ссылки в июне
1974

МАРМУС Владимир 
1949 70 6 стр

5 ссылки
МАРМУС Николай 
1947 70
МАРЧЕНКО Анатолий Тихонович

1938 нарушен. 1978
23янв. надз. 4 ссылки сент.
МАРЧЕНКО Валерий Вениаминович 
1947 70 6 стр 1981

2 ссылки 25 июня
МАТУЗЯВИЧУС Ионас 
1930 25 стр 1978
МАТУСЕВИЧ Николай Иванович 
1947 арестован

МЕНДЕЛЕВИЧ Иосиф Моисеевич 
1947 64 12 стр 1982
3 авг.

Пермь, 35

Пермь, 36

Пермь, 35

Пермь, 35

Жена Раиса Семеновна, 2 
мал. детей; Киевская обл., 
Васильковский р-н, пос. Ка- 
линовка, Ленина 84, кв. 46 
т.5-27-01 (2)
Пермь, 37

Мордовия, 19
Сестры Аншик и Лаура 
Маркосян; 357007, Ереван- 
-7, пр. Орджоникидзе, 4-й 
переулок, д. 13
Пермь, 36

Пермь, 37

Ссылка: Иркутская обл., 
пос. Чуна, Чапаева 18.
Жена Богораз Лариса Иоси
фовна, сын Павел 1973 г.р. 
Пермь, 36
Киевская обл.
хронический нефрит 
Пермь, 35

Мать Настасья Федоровна, 
Киевская обл., г. Васильков 
т.5-12-75, жена Ольга Дмит
риевна Гейко, т.79-80-71 
(доб. 346,390,342), теща 
Киев-167, Туманяна 8, кв. 
101, т.57-20-32 
Владимир
Родители: Моисей Ароно
вич, Элла Марковна, Рига, 
Кирова 18, кв. 3
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МИКИТКО Яромир Алексеевич 
1953 70 5 стр 1981

3 ссылки 29 марта

МОРОЗ Валентин Яковлевич

МИТРИКАС Владас 
1910 25 стр
МИТШЮНАС Лео нас

1980

1907 64 12 стр
МИШКИНИС Балис

1980

1920 64 15 стр
МОНТИК Виктор

1977

190-1 
баптист

1979

МОРКУНАС Стасис 
1913 64 15 стр 1980

1936 70 9 особ 1984
14 апр. ч.П 5 ссылки 1 июня

МУРЖЕНКО Алексей Григорьевич 
1942 64 14 особ 1984
23 ноября 15 июня

МУХАМЕТШИН Гантобари Минигатович 
1942 70 5 стр 1981
7(13?) 2 ссылки 25 нояб.
февр. 
МЯТИК Калью Яанович 
1933 70 6 стр 1980
16 сент. 13(14) дек.
НА РИЦА Петр Михайлович 

угол 2,5 общ 1979

НАШПИЦ Марк 
1948 190-3 5 ссылки 1980

24 февр.
ОГУРЦОВ Игорь Васильевич 
1937 64 15 стр 1987
22 авг. 5 ссылки 15 февр.
ОКУЛОВА Юлия 

бегство 2 общ 1979 
из ссылки 29 июня

Пермь, 37
Отец Алексей Григорьевич, 
г. Самбор Львовской обл., 
Энгельса 24 
Пермь, 36

Пермь, 36

Пермь, 35

Ивановская обл.

Пермь, 36

Мордовия, 1-6
Жена Раиса, 284003, Ивано- 
Франковск, Набережная 
14/1,кв.17 
Мордовия, 1-6
Жена Любовь Павловна, Ки
ев, Русаковский бульвар 5, 
кв. 58, т.55-18-46, дочь 1969 
г.р.
Пермь, 36
Москва

Пермь, 36

Рига, ГСП, учр. ОЦ-78/7 
Отец Михаил Александро
вич, Латв. ССР, г. Елгава, 
ул. Кр. Барона 5, кв. 13 
Ссылка: Читинская обл.

Пермь, 36
Мать Евгения Михайловна, 
Ленинград, т. 250-06-30

Муж Владимир, Ленинград, 
ул. Жуковского, 2 детей
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ОРЛОВ Юрий Федорович 
1924 арестован
13авг. 10 февр. 1977

ОСАДЧИЙ Михаил Григорьевич 
1936 70 7 особ 1982

ч.П 3 ссылки 14 янв.
ОСИПОВ Владимир Николаевич 
1938 70 8 стр 1982
17 нояб. ч.П 17 нояб.

ПАЛИЙ ЧУ К Дмитрий 
1928 УПА- 25 стр 

ОУН 
ПАУЛАВИЧУС Леонас 

190-2 1,5 1978
весна

ПАУЛАЙТИС Пятрас Казимирович 
1904 25 стр 1983
29 июня 
ПАУЛАУСКАС Ионас 
1915 64 15 стр 1979
ПАШНИН Евгений Иванович 
1937 70 6 стр 1979
10 апр. 3 ссылки 12 окт.
ПЕДАН Леонид Викторович 
1931 70 1978
30 июля угол 
ПЕТРОВ Вячеслав Валентинович 
1938 70 3 стр 1978
8 окт. 2 ссылки дек.
ПЕТРОВ Евгений 

особ 
ПЕТРОВ Николай 

64 13 стр 1987
ПИДГОРОДЕЦКИЙ Василий 
1926 УПА- 28 стр 1981 

ОУН 
ПЛУМПА Пятрас 
1939 70 8 стр. арестован

72 19 ноября
1973

Жена Валитова Ирина Ана
тольевна, Москва, Профсо
юзная 102, корп. 7, кв. 1

Мордовия, 1-6
Жена, 2 сына (Мирослав 
1968 г.р.)
Мордовия,19
Жена Машкова Валентина 
Ефимовна, дети Ольга 1967 
г.р., Алексей 1974 г.р. Ка
лужская обл. г. Таруса, Ле
нина 34, т. 9-17-10
Пермь, 36

Вильнюс

Мордовия 3-5

Пермь, 36

Ссылка: 169913, Ко ми АССР
Воркута, Ломоносова 13, к.50

Пермь, 35

Ссылка: 636733, Томская 
обл., Каргасокский р-н, с. 
Средн. Васюган
Владимир

Пермь, 37

Пермь, 35

Пермь, 36
Жена Альдона (д.р. 5 сент. 
1939), дети Тереза (10 фев. 
1971), Томас (28 сент.
1972), Тадас (30 марта 
1974); Каунас, Басанавичю- 
са 50, кв. 208
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ПОЗДЕЕВ 
64 10 стр 1980

ПОПАДИЧЕНКО И.
ПОПАДЮК Зорян Владимирович 
1953 70 7 стр 1985
21 апр. 5 ссылки 29 марта

ПОПОВИЧ Оксана Зеновна 
1925 70 8 стр 1986
30 янв. ч.П 5 ссылки нояб.

ПРАНЦКУНАЙТЕ Она 
190-1 2 общ 1979, начало

ПРИХОДЬКО Григорий Андреевич 
1937 70 5 стр 1978

Мордовия, 3-5

Пермь, 36 
Владимир 
Мать Любомира Ивановна, 
Львов-7, Галана 6, кв. 6а, 
бабушка Копыстинская 
Софья Михайловна, Львов
ская обл., г. Самбор, ул. 
Ривна 12 
больное сердце 
Мордовия, 3-4
285800, с. Городенка Ива
но-Франков ской о бл.
на костылях после опера
ции

ПРИШЛЯК Евгений
1912 УПА- 25 стр 1977 

ОУН
ПРОКОПОВИЧ Григорий Григорьевич 
1930 64 6 стр арестован

70 5 ссылки в 1967
ПРОНЮК Евгений Васильевич 
1942 70 7 стр 1984
23? сент 5 ссылки июль

ПУРЛИС Бронюс 
25 стр 1978

ПУЦЕ Андрей 
1911 64 15 стр 1988
ПЭНСОН Борис Соломонович 
1946 64 10 стр 1980
2 янв. 15 июня

Владимир
Жена Зоя Ивановна, Калуга, 
Циолковского 34, кв. 2, 
дочь 1970 г.р. Сын от перво
го брака Виталий (1965 
г. р.) : Ворошиловградская 
обл., г. Коммунарск, Фрун
зе 82 б, кв. 3 (д. р. 14 янв.)

Периь, 35

Ссылка:66 29 20, Краснояр
ский край, ст. Курагино, 
Молодежная 3, кв. 6
Пермь
Жена Дидкивская Галина 
Григорьевна, сын Мирослав 
1969 г.р. Киев, Баумана 42, 
т. 93-15-63 
туберкулез
Пермь, 35

Пермь, 35

Мордовия, 19
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ПЯТРОНИС Повилас 
1911 70 4 стр арест.

72 19 ноября
1973

РАВИНЬШ Майгонис 
1955 64 7 стр

РЕБРИК Богдан Васильевич 
1938 70 7 особ, арест.
30 июня ч. II 3 ссылки 1974
РЕЙНХОЛЬД А.
1905 64 25 стр 1979
РЕКАППОС Бенюс
1927 25 стр 1980
РИМКУС Ионас
1916 64 15 стр
РОМАНЮК Василий Омельянович 

70 10 особ 1987
ч.П 5 ссылки

РУБАН Петр Васильевич 
угол 6 1985

3 ссылки

РУДЕНКО Николай Данилович 
1920 70 7 стр 1989
19 дек. 5 ссылки 5 февр.

РУССУ 
свид. 
Иег.

РЫБАКОВ Юлий Андреевич 
1946 угол 6 усил 1982 

13 сент.
САВИНКИН Олег Николаевич 

70 5 стр. 1980
2 ссылки 

САВЧИН 
САДО Михаил Юханович 
1935 64 13 стр 1982

15 февр.

Мордовия, 3-5

Мордовия, 19
Латв. ССР, г. Лиепая 
болезнь ушей 
Мордовия, 1- 6

Мордовия

Пермь, 36

Пермь, 36

Мордовия, 1-6
Жена Антонюк Мария Мар
ковна, сын Тарас 1959 г.р. 
285250, Ивано-Франковская 
обл., с. Косов, пер. Кобы- 
лянского 3

Жена Лидия Федосеевна, 
Черниговская обл., г. При- 
луки, Коминтерна (пер. Бо
брова 29 ?)

Жена Раиса Афанасьевна, 
252084, Киев, ул. Конча- 
Заспа 1, кв. 8, т. 6148-53 
инвалид войны, ранение по
звоночника, кардиосклероз, 
гипертония, коронарн. недо- 
статочн., холецистит, атро
фия зрит, нерва левого гла
за
Мордовия, 19

Ленинград, жена, дети 1970, 
1976 г.р.
Пермь, 37 
г. Орел

Пермь, 37
Пермь, 36 
Жена Зинаида Николаевна, 
Ленинград, Витебский пр. 
31/5,кв. 63
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САДУНАЙТЕ Нийоле 
1938 70 3 стр 1980

3 ссылки 24 авг.
САПЕ Л ЯК Степан Евстафьевич 
1952 70 5 стр 1981
26 февр. 3 ссылки

САРАНЧУК Петр 
особ.

САРКИСЯН Эмиль 
70 4 стр 1979

4 марта
САЙГАКОВ Петр Кириллович 
1917 70 7 стр

5 ссылки

САФРОНОВ Алексей Витальевич 
1951 64 12 стр 1982
13 янв. 25 ноя б.

СВЕРСТЮК Евгений Александрович 
1940 70 7 стр 1984
13 дек. 5 ссылки 14 янв.

СВЕТЛИЧНЫЙ Иван Алексеевич
1929 70 7 стр 1984 
19 сент. 5 ссылки 14 янв.

СЕЛИВОНЧИК Галина Владимировна 
1937 64 13 стр 1987
4 июля 5 ссылки
СЕМЕНЮК Роман Захарович 
1928 УПА- 28 стр 1978

ОУН 12 февр.

СЕНИК Ирина Михайловна 
1925 70 6 стр 1981
20 апр. 3 ссылки 1 7 нояб.

Мордовия, 3-4

Пермь, 36
Тернопольская обл., Чорт- 
кивский р-н, с. Росохач

Мордовия, 1-6

Пермь, 36 
Ленинград

Мордовия, 3-5
Сестра Тайшина Галина Ки
рилловна, 665350 Иркут
ская обл., г. Зима, микро
район Ангарский д. 20, 
кв. 39; сын Андрей
Пермь, 36
Мать Татьяна Александров
на, Евпатория-12, ул. Тол
стого 30
Пермь, 35
Жена Лиля, Киев, Плехано
ва 6, кв. 40, дочь Вера 
1970 г.р.
Пермь, 36
Жена Леонида Павловна, Ки- 
ев-87, Уманская 35, кв. 20 
т. 72-37-32. Сестра Надия, 
Киев-162, пр. 50-летия Ок
тября 14а, кв. 103 
т.47-32-93
Мордовия, 3-4 
Родных нет

Мордовия, 19
Родств.: Семенюк Владимир 
Михайлович, Львов, Цент
ральная 8, кв.8; Цинкалюк 
Надежда Леськовна, Львов
ская обл. Сокальский р-н, 
с. Первятичи
Мордовия, 3-4
Мать, отец, племянник: Ан
жеро-Судженск 
туберкулез, инвалид 2 гр.
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40 особ

СЕРГИЕНКО Александр Федорович Пермь, 36
1932 70 7 стр 1982 Мать Мешко Оксана Яков
25 июня 3 ссылки 15 янв. левна, Киев, Верболозная 16
СИДАРИС Витас Пермь, 35
1928 25 стр 1982
СИМ ЧИЧ Мирослав Васильевич Пермь, 35
1923 УПА- 30 стр 1979 

ОУН
СИНЬКИВ Владимир Иосафатович Пермь, 36
1954 70 4 стр 1980

3 ссылки
СИНЬКИВ Николай Пермь,37

70 5 стр 1978?
ссылка?

СКРИПЧУК Константин Мордовия, 19
1926 УПА- 28 стр Черновицкая обл., г. Пути

ОУН лов
СЛОБОДНЮК Владимир Пермь, 37

70 5 стр 1978
СЛОБОДЯН Николай Васильевич Ссылка: 636605 Томская

1944 ? 70 3 стр 1978

обл. Кривошеин ский р-н, 
с. Никольск
Отец Василий Николаевич,

72 2 ссылки начало 283610 Тернопольская обл.

СЛУЧКА Антанас
Чорткивский р-н, с.Росохач 
Пермь, 35

64 15 стр 1980
СМИРНОВ Алексей Пермь, 35
СОЛДАТОВ Сергей Иванович Мордовия, 19
1933 70 6 стр 1981 Жена Грюнберг Людмила
24 июля 4 янв Ильинична, 200001 Таллин,

СОРОКА Степан Климентьевич

ул. Лембиту 8, кв. 49, 
т. 489-07
Пермь, 35

1932 УПА- 25 стр 1977 
ОУН

СОРОКИН Евгений Георгиевич Мордовия, 19
1948 64 12 стр 1985
СТАСИВ-КАЛИНЕЦ Ирина Онуфриевна Мордовия, 3-4
1940 70 6 стр 1981 Мать, отец, дочь Звени слав а

СТ АШАЙТИС Витас
нефрит
Пермь, 35

64 15 стр 1980
СТЕПАНОВ Иван Степанович Владимир
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СТЕПАНЮК Алексей Свиридович 
около УПА- 25 стр 1981 
70 лет ОУН 
СГОНКУ С Повилас 
1906 64 15 стр 1982
СТРОПИНЬ Павел 
1928 25 стр 1983
СТУС Василий Семенович

1938 70 5 стр 1979
8 янв. 3 ссылки 30 дек.

СУПЕРФИН Габриэль Гаврилович 
1944 70 5 стр 1980
18 сент. 2 ссылки 3 июля

ТВЕРДОХЛЕБОВ Андрей Николаевич

1940 190-1 5 ссылки 1978
20 янв.

ТИКАЛАС
свид Иеговы 

ТИХИЙ Алексей Иванович 
1927 70 10 особ 1992
31 янв. ч.П 5 ссылки 4 февр.

ТРЕПОВ Леонид Алексеевич 
1947 64 12 стр 1979

июнь
ТРУФАНОВ Федор Филиппович 

особ.
2 февр.

Мордовия, 19

Мордовия, 19

Пермь, 36

Ссылка: 686071 Магадан
ская обл., Тенькинский р-н, 
пос. Матросова, Централь* 
ная, 37 к. 33 (общежитие). 
Жена: Попелюк Валентина 
Васильевна, 252130, Киев, 
Львовская 62 кв. 1, сын 
Дмитро; родители Семен 
Демьянович, Елена Никола
евна, Донецкая обл., пос. 
Октябрьский, ул. Чуваш
ская 19; сестра Мария 
язва желудка 
Владимир
Мать Позина Бася Григорь
евна, Москва, Теплый Стан 
2 микрорайон, корп. 22 
кв. 25, т. 338-65-80
Ссылка: 678266, ЯССР, пос. 
Нюрбачан, ул. Пушкина 1 
Мать Твердохлебова Сара 
Юльевна, Москва, К-64, ул. 
Чкалова 14/16, кв. 76, тел.: 
297-84-00, дочь Евгения 
1965 г. р.
Ссылка

Мать Мария Кондратьевна, 
Донецкая обл., Константи
новский р-н,Олексеево- 
Дружковка, хут. Ижевка; 
сын Владимир, Киев-28, пр. 
Науки 120, т. 63-81-52 
Мордовия, 19

Владимир
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ТУМЕЛЬКАНС [Илиас Велиандрович] 
15 стр 1978?

ТУРИК Андрей Маркович 
1927 УПА- 25 стр 1983? 
14 окт. ОУН

ТУ ЧА С Робертас 
25 стр 1978

УКОЛОВ 
64 10 стр

УРНЕЖЮС Зигмас
64 15 стр 1982

УШАКОВ Герман Михайлович 
1932 70 5 стр 1980
4 окт. 4 марта

ФАРБИШЕВСКИЙ Иван Петрович
УПА- 15 стр 1982 
ОУН 

ФЕДОРЕНКО Василий Петрович 
1928 64 15 особ 1989
30 марта 23 сент.
ФЕДОРОВ Юрий Иванович 
1936 наруш. 5 ссылки 1981 

надз. август
ФЕДОРОВ Юрий Павлович 
1943 64 15 особ 1985
14 июня 15 июня

ФЕ ДЮК Василий 
1925 УПА- 15 стр 

ОУН
ХАУСТОВ Виктор Александрович 
1938 70 4 стр 1979
27 июня 2 ссылки
ХЕЙФЕЦ Михаил Рувимович 
1934 70 4 стр 1979
17 янв. 2 ссылки 22 апр.

Владимир
Мать Текла Семеновна, Во
лынская обл., р-н Любешов 
с. Борки
Пермь, 35

Мордовия, 19
Жена Ольга Мироновна 
(псих, больн.), 119640 Мос
ковская обл., с. Куровское, 
Мичурина 22, теща Проску
рина Вера Георгиевна, дети 
Наталья 1962 г.р., Андрей 
1964 г.р., Татьяна 1969 г.р.
Пермь, 35

Мордовия, 19
Жена Рита, 197077 Ленин
град,Киров ский пр. 50, кв .7 
сын 1966 г.р.
Мордовия, 19

Владимир

голодает с 1975 г.
Ссылка: Томская обл., с. 
Каргасок, до востребования

Мордовия, 1-6
Жена Бузырева Наталия Ва
сильевна, 105568 Москва, 
Челябинская 13, корп. 1, 
кв. 18, дочь Маша 1972 г.р. 
Мать Пелагея Сергеевна 
Пермь, 36

Ссылка: Томская обл., Пер
вомайский р-н, пос. Комсо
мольский, пер. Почтовый 5 
Мордовия,19
Жена Раиса Владимировна, 
Ленинград, Новороссийская 
д. 22 корп. 1 кв. 44; 2 доче
ри
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ХНОХ Лейб (Арье) 
1944 64 10 стр 1980
4 окт. 70 15 июня
ЦАРЕВ Юрий Васильевич 
1948 190-1 арестован

нач.1976
ЦЕВКО 
ЦИТЛЕНОК Борис 
1944 190-3 5 ссылки 1980

4 февр.
ЧЕРКАВСКИЙ 
ЧЕРНОВОЛ Вячеслав Максимович 
1937 70 5 стр 1980
24 дек. 3 ссылки 12 янв.

ЧОКШИС Кароли с
1912 64 15 стр 1978?
ЧУЙКО Богдан Михайлович

1981

ШАБАТУРА Стефания Михайловна

1938 70 5 стр 1980
5 нояб. 3 ссылки 12 янв.

ШАКИРОВ Бабур Алиханович 
1948 64 12 стр 1982
7 нояб.
ШАХВЕРДЯН Баграт Левонович 
1940 70 5 стр 1980
21 нояб. 72 2 ссылки 19 марта

ШЕВЧЕНКО Вадим 
особ

ШЕРКШНИС Ионас 
1917 64 15 стр 1983
ШИБАЛКИН Виктор 

64
ШИНКАРУК Трофим 

12 особ 1983

Владимир

Ленинград

Пермь, 35
Ссылка: Красноярский край, 
г. Енисейск

Пермь, 36
Мордовия, 3-5
Жена Пашко Атена, 290014 
Львов, Нищинского 14, кв.6 
т. 71-94-18. Сестра Черновол 
Валентина, с. Вильховец 
Звенигородского р-на Чер
касской обл. т.92-12-12 
Пермь, 35

Ссылка: Томская обл. 
636200, с.Бакчар, до востр.
Жена Турлянская Мария Ми
хайловна, Мичуринск, Киев
ская 10 кв. 6 
инвалид 2 гр.
Ссылка: Курганская обл., 
г. Макушино, до востр. 
Мать Ганна Михайловна, 
290017, г. Львов, Кутузова 
д. 116 кв.2
Мордовия, 19
Племянники Мамедов У., 
Ташкент, Карагандинская 7 
Владимир
Отец Левон Михайлович, 
Ереван, ул. Октябрьская 76, 
кв. 29
Владимир

Пермь, 36

Мордовия, 3-5

Владимир
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ШИРВИНСКИС Зигмас 
около 190-1 2 стр 1978
50 лет 13 февр.
ШОВКОВЫЕ Василий 
1950 70 5 стр 1978
7 авг. март

ШУЛЯК Алексей 
25 стр 1978

ШУМУК Данило Лаврентьевич 
1914 70 10 особ 1987

ч.П 5 ссылки 12 янв.

ШУХЕВИЧ Юрий Романович 
1934 70 10 особ 1987
28 марта ч.П 5 ссылки март

ЩАРАНСКИЙ Анатолий Борисович 
1948 арестован

15 марта 
1977 

ЮСКЕВИЧ Артем Борисович 
1931 70 5 стр 1979

13 (14?)

ЮПИС Юозас 
1915 64 12 стр 1983
ЯНКЕВИЧ Степан 
1928 УПА- 25 стр 1979

ОУН
ЯУГА Антанас 
1921 64 15 стр 1982

г. Алтитус Лит. ССР, учр. 
12/4

Пермь, 35
Ивано-Франковская обл., 
Коломыйский р-н, пос. Пе- 
ченежкин
Пермь, 37

Мордовия, 1-6
Дочь Колач Валентина, До
нецкая обл., с. Родинское
2, ул. Пушкинская 28, кв. 16 
Владимир
Жена Тропенко Валентина 
Николаевна, Нальчик, Со
ветская 83, кв. 13
Дети Роман 1970 г.р.

Мать Мильгром Ида Пет
ровна

Мордовия, 19
Отец Василий Иосифович, 

дек. с. Радкив Луцкого р-на
Волынской обл. Дочь Инг
рид, Таллин Томби 11 кв.1 
Жена Ольга Таллин ул. Ни- 
гулисте 10, кв. 2
Пермь, 35

Пермь, 36

Пермь, 35
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абанькин А.С. 107 Баграмян И. 68 Бондарь Н. 57,109
Абанькин В. 57,107 Бакланова 11,13 БоннэрЕ. 46,53,90
Абрамов А. 53 Балан В.В. 18 Борисов Вл. 80
Аваков А. 107 Балахонов В. 57,108 Борисова Е.П. 80
Авдонин 9 Банкаускас 37 Боровский В. 78,97
Адамович В. 107 Баранов В. 101 Борута Ш. 39
Аз бель Д. 29 Баранов МЪ. 81,82 Борутене Д. 39
АзбельМ. 26,29,53 Барладяну В.В. 10-16, Браиловский В. 29
Айрикян Л. А. 107 19,90,108 Браун Н. 109
Айрикян П.А. 65,107 Барладяну В.С. 11,12 Брегвадзе А. 32
Аксельрод Э. 28,29 Басараб Д. 108 Брежнев Л. 22,37,47,
Александров 56 Бастис В. 108 51,66,83,93
Алексевнин Ф. 16,20 Батицкий П. 69 Брук Э.Я. 48
Алексеева И.А 78 Бахмин В. 90,93 Будиянский 11,13
Алексеева Л. 26 Башкиров П. 108 Будулак-Шарыгин Н.
Аллилуева С. 50,101 Бегун И. 9-10,108 60, 109
Альбрехт В. 35,84,98 Бедрик 67 Бузырева Н. 125
Альтман А. 107 Бежуашвили Б. 32 Буйвидис В. 40
Амальрик А. 53,84 Безенчук 55 Буковский В. 48,57,
Амосов Н. 69 Бейлина Д. 29 82,84
Андропов Ю. 17,19, Бейлис 96 Бурбулис А. 109

59,101 Белецкая 11,23 Бурова 14
Анисимов В. 24,107 Белов ^71,73 Бутенко Ю. 109
Анисимова М.С. 107 Белов Ю.С. 77-78 Буткявичене О. 38
Антоненко-Давидович Беранкис К. 108 Буткявичюс В. 38

30 Бердник А. 13,18, Буткявичюс П. 38
Антонюк 3. 58,59,66, 19,22,31 Буткявичюте Р. 38

108 Бердяев Н. 12 Бутман Г. 109
Антонюк М. 121 Береза 31 Бутова 56,57
Аржанов 16,19 Берестов ский 31 Быков 49, 74
Арнольд В. 101 Берничук А. 108 Быкова Е. 32
Арутюнян Э. 84 Богатырев К. 95 Бычков Г. 77
Архангельская В. 108 Богачев С. 35
Архангельский В. 108 Боголюбов Г. 36 Вавилов Н. 35
Архипова 35 Богораз Л. 117 Вайцекаускас 40
Асханов О. 56 Бойко 11 Валитов Р. 76
Афанасьев В. 56,57, Бойцова Л. 115 Валитова И. 25,119

108 Боков В.П. 47 Вальдхайм К. 51
Ахмедов 56 Болонкин А. 76,81, Васильев Ю.А. 109

109 Васильев Ю.В. 109
Бабин 50 Бондаренко В. 55,56, Василяускас Р. 40
Бабич С.А. 108 57,109 Ведерников В. 78
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Вознесенская Ю. см.

Ведута Б. 109
Великанова Т. 9,93
Величко Н. 84
Веников А. 72
Венцлова Т. 48
Верхоляк Д. 109
Вигдаровы 30
Вилутис И. 109
Винаров Я. 67
Винберг Э.Б. 101
Винничук П. 110
Винс Г. 84,110
Винс И. 52
ВинсП. 17,22,31,110
Витмайер 52
Вишкерс 110
Владимов Г. 96
Владяну К. 50-51
Власов А. 36

Окулова Ю.
Войно-Ясен едкий 95
Волков О. 110
Володин 27,28
Вольвовский Л. 30
Воробьев О. 53

Габышева А. 108
Гайдук Р. 110
Гайоз, митрополит 32
Галансков Ю. 82
Гал едкий Р. 93
Гамсахурдиа 3. 31-33,

110
Гамсахурдиа М. 32-33,

110
Гамула Н. 110
Гандзюк В. 75,110
Гаяускас Б. 110
Гейко О. 22,31,117
Гель И. 59,110
Генкины А. и Б. 47
Герлеман А. 52
Германов А. 6
Геродот 59
Герцберг В. 90

Герчак Г.А. 110
Гилев Н. ПО
Гимбутас Ю. 111
Гимпу Г. 111
Гинзбург А. 19,22-25,

75, 78,82,84,
85,87,97,111

Гинзбург Л.И. 24
Гиунашвили Т. 32
Глезер И. 111
Глузман С. 62,66,111
Глыва В. 111
Голубкова 9
Голумбиевская А. 12,

13,14,16
Гольдфарб 28
Гольдштейны Г. и И.

32-33
Гольфанд Ю. 25
Горбаль Н. 111
Горбаневская Н. 23
Горбунов 30
Горелов Л. 71
Горетой Н. 52
Горшков 71,73
Горячева В. 35
Грабанс И. 111
Гражис И. 67
Григас С. 111
Григоренко 3. 9,93
Григоренко П. 9,19,

20,22,31,46,90,93
Григорьянц С. 53,111
Гридасов В. 36
Гримм Ю. 35
ГринкявичюсК. 37-38
Гринькив Д. 62,111
Гриценко Л. 78
Грицюс И. 111
Грюнберг Л. 123
Грюнвальд Н. 111
Гурвич И. 90
Гуревич Я. 101
Гусейнов А. 56
Гуцало Ю. 111
Гуцев В. 36

Гуцул Н. 112

Давид, патриарх 32
Давиденко Г. 22
Давлетов К. 76
Давыдов Г. 56,58,112
Дапкявичюс И. 39
Дасив К. 112
Даугелене 3. 40
Дебец М. 94
Демидов Д. 62,112
Денисенко Г. 112
Джанелидзе Т. 32
Джемелинский 80
Джемилев М. 83,112
Джяугис А. 112
Дзюба И. 19
Дзюба Ю. 112
Дзюбенко 43
Диденко К. 112
Дидкивская Г. 120
Дидовец А. 43
Дмитриева С. 68-70
Добровольский[ 27
Довганич 3. 112
Дойников 57-59,70
До лишний В. ИЗ
Донская М. 9
Драган 50
Дрейфус 96
Дроздова 49
Другова А. 9
Дубаускас Ю. 113
Дуденас М. 113
Дудко, о.Д. 42,99
Дым ко Т. 52
Дымчишин А. 113
Дымшиц М. 113

Евграфов Н. 113
Елистратов В. 29
Еремин 49
Ермаков Г. 67
Ефремов А. 55,113

Жан ты к Е. 10
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Жарскис 39 Каварскас Р. 40 Кирияк 3. 50
Жвинас Б. ИЗ Каволюнас В. 114 Киселев 56
Желудков, о.С. 74 Каджионис И. 114 Киселик В. 115
Жижин 56 Казакевичюс А. 114 Кларк Р. 18
Жилис К. 37,38 Казачков М. 114 Клепикова Е. 53,94
Жихарев Е. 76 Казновский В. 114 Кобелев В. 115
Жолковская И. 111 Калалаев 6 Кобко 55,115
Жукаускас Ш. 113 Кал анта Р. 39 Ковалев С. 62,63,66,
Жураковская Н. 113 Кал ин ец И. 61,62,66, 115
Жураковский М.. 113 114 Ковальчук В. 44

КалининВ. 59-60,114 Ковгар Б. 17,19
Завуров Амнер80,113 Калиниченко В. 67-68 Ковтуненко М. 19
Завуров Амнон 80 Калл истратова С.В. Коган А. 30
Заденчук 55 93-94 Колач В. 127
Зайцевы Лариса и Калниньш В. 23 Колесникова А. 109

Людмила 43 Каминская Д.26,79-80 Колопач Р. 115
Заливако Б. ИЗ Каминскас К. 114 Комарова Н. 98
Залмансон В. ИЗ Кандель Ф. 29,94,97 Конин Л. 78
Залмансон И. 55,61, Кандыба И. 16,18,22, Константиновский 57

113 31 Кончак Э. 49
Здебскис И. 37,38 Каневский Д. 10 Кончаковский Н . 115
Здоровый А. 57,113 Капаев 25 Кончаковский С. 115
Зименс П. 114 Капитанчук В. 91,99 Конюхова Е. 100
Зимина А. 68 Каплун И. 81,93 Кооп Д. 43
Зиновьев А. 28,97 Капустин 67 Ко рвал ан Л. 58
Зинченко Э. 16,18 Караванский С. 59, Корехов С. 22
Зограбян Р. 55,114 73,114 Корецкий 16,20
Золя Э. 96 Каролюнас В. 76 Корнева Т. 42
Зомерфельд Э. 53 Карпавичюс П. 114 Корнилов В. 9,25
Зоричев А. 114 Карпежников Н. 71-73 Коробань А. 115
Зосимов В. 63,114 Карташев 7 Корсакас А. 115
Зотов 96 Картв елишвил и X. 31 Костава М. 31-33,115
Зюзя Е. 44 Картер Дж. 64,87,97 Костров А. 25,67,81

Касумов 30 Косыгин А. 51
Иванов В. 35 Касьянова К. 44-45 Котлярский М. 47
Иванов В. 26,4849 Каталиков В. 53 КоцН. 115
Иванов Н. 24 Кашин 76 Коцюбинская М. 79
Иванов Ю. 23 Квач ахи а В. 32 Кочубей И. 115
Игнатенко 50 Квачевский О. 93 Кошаровский Ю. 29
Ильин А. 76 Кв едко Д. 114 Кравец А. 115
Ильин В. 81 Керничный Д. 114 Кравченко Н. 43,44
Ильина Э. 53 Кибиркштене Б. 41 Краснов ская 3. '16-47
Ильинов Е. 83 Кивило 114 Красновский А. 46-47
Ильичев 5,7 Кизиков М. 100 Кремень М. 30
Иокубаускас А. 39 Кийренд М. 66,115 Кривинскас И. 115
Исакова В. 112 Кирдейкис В. 115 Крижановский С. 61
Исакова Н. 101 Кирияк 50 Крээк С. 116
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Кудирка С. 48 Лях В. 117
Кудрявцев В. 69
Кузнецов В. 116 Мажанавичюс Д. 40
Кузнецов Э. 59,116 Май А. 29
Кукушкин 56 Макаренко М. 57,67
Кулак О. 116 Макаров А. 52
Кульчар О. 116 Макарцев П. 41
Куртиновский Ф. 116 Макеенко 11
Курчик Н. 116 Макляк А. 113
Кутин 5-8 Малахов 55
Кушнарев В. 48 Малюта 34

Маляжинский 117
Лавут А. 93 Марджанишвили 101
Ладыжский Н. 16 Маринович Б. 31
Лайнеры 30 Маринович М. 17,21,
ЛандаМ. 5-9,22,75, 30-31,117

84,85,87,88,90, Маркарян А. 117
95,96,97,116 Маркин 67

Лапиенис В. 37,38,116 Марконис С. 98
Лаурайтис С. 116 Маркосян Р. 60,65,
Левада Ю. 95 117
Левен И. 43 Маркосян А. 117
Левин И. 33,53 Маркосян Л. 117
Левич В. 30 Мармус В. 117
Левшин Ю. 116 Мармус Н. 117
Лейкус Ю. 116 Мартемьянов 30
Ленин В. 11 Маргинайтис П. 39
Лермонтов М. 21 Мартыш С. 63
Лернер А. 29,30,90 Марченко А. 117
Лерт Р. 9,93,97 МарченкоВ. 61,62,66,
Лещенко 43 117
Лисовая В. 62,116 Марше Ж. 46
Лисовой В. 61,62,116 Масилионис 48
Литвин Ю. 66-67,116 Матвиюк К. 22
Литвиненко А. 116 Матиясевич Ю. 45
Литвинов П. 82 Матузявичус И. 117
Лосев К. 79 Матулявичюс 41
Лоубер Г. 77 Матусевич Н. 17,21,
Лукин Т. 43 30-31,117
Лукьяненко Л. 18,20, Машкова В. 101,119

22,30,31,68 Машошина Е. 35
Луцик М. 116 Мейман Н. 22,25,29,
Лущ К. 117 46,90
Лычак П. 117 Мельник 43
Любарский К. 34,53, Мельников Л. 35

68-75,79,84,85, Мельчук И. 28,53
87,88,93-94,106 Менделевич И. 55,62, 

117

Менделеев О. 30
Мешенер И. 100-101
Мешко О. 13,22,30,

31,123
Микитко Я. 118
Микличюс А. 38
Миллер А. 42
Мильгром И. 26,127
Миня ков Д. 44
Митрикас В. 118
Митшюнас Л. 118
Митюкова 70
Митяшин Б. 81-82
Михайлов А. 79
Михайлов Л. 27
Мишкинис Б. 118
Мнюх Ю. 53
Моисеев В. 77
Молок А. 92
Монтик В. 118
Моркунас А. 41
Моркунас С. 118
Мороз В. 19,118
Москаленко 99
Мосюк 11,13
Мурашов Е. 25
Мурженко А. 118
Мухаметшин Г. 118
Мятик К. 118

Назарук В. 43
Назарян Р. 84
Нарица П. 118
Нашпиц М. 118
Некипелов В. 34-35,

46,97,98
Никитин 78
Николай I 21
Никсон Р. 10
Новиков С. 101
Новиков Ю. 84
Новосельцев В. 22
Носовский 9
Нудель И. 29

Обертас Е. 30
Образцов 77
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Обрубов 24 Писанко 11,13 Раппопорт Р. 29
Овчинников Н. 44 Пицул К. 43 Рахленко Я. 30
Огородников А.41-42, Платонов В. 23 Рачюнас П. 40

91,96,97,99 Плахотнюк Н. 76 Ребрик Б. 121
Огурцов И. 118 Плотников Н. 49 Регельсон Л. 99
Окулова (Вознесен- Плумпа П. 61,66,119 Редикоп Г. 52

скал) Ю. 80,118 Плющ Л. 48 Редикоп И. 52
Орел 13 Подгорный Н. 15,51, Резникова Е. 62
Орехов 61 64 Рейнхольд А. 121
Орлов Ю. 17,23,24, Подрабинек А. 23,25, Рекашюс Б. 121

25-26,49,119 34 Репшис И. 38
Орлова О. 108 Подрабинек К. 17,34 Римку с И. 121
Орловский Э. 84 Подрабинек П. 34 Рогинский А. 82,83
Осадчий М. 119 Поздеев 120 Рожанский Я. 100
Осипов В. 59,65, Позина Б. 124 Ройтбурд Л. 67

101,119 Покашинский 74 Романюк В. 59,121
Осипова Т. 73 Поликарпова Е. 41 Ротару 51
Остиану Н. 79 Полищук А. 30,53 Рощин Б. 42
Осян С. 84 Полуэктова Л. 93 Рубан В. 76

Поляков 61 Рубан Л. 30
Павленкова С. 22 Пономарев Г. 101 Рубан П. 30,80,121
Павлов В. 26,36 Попадиченко И. 120 Рубашов М. 48
Палийчук Д. 119 ПопадюкЗ. 55,57,58, Рубин В. 29
Панов 7 120 Руденко Н. 12,14,
Патацкас А. 38 Попелюк В. 124 16-22,77,78,90,
Паулавичус Л. 119 Попов 6 100,121
Паулайтис П. 60,119 Попов В. 76 Руденко Раиса 16,
Паулаускас И. 119 Попов Н. 44 17,18,21
Пашко А. 126 Попович О. 120 Руденко Р. 26,51,59
Пашнин Е. 119 Поповский М. 35,93, Рудкевич Л. 53
Педан Л. 61,119 94-96 Русаковская А. 18
Пергаманник Е. 90 Поттер Ф. 99 Руссу 121
Передреев В. 43 Пранцкунайте О. 37, Рцхиладзе В. 31-33
Перчаткин Б. 49 120 Рыбаков Ю. 121
Пестов В. 22 Приходько Г. 120 Рылов 56
Петерс Я. 52 Пришляк Е. 120 Рябикина Н. 80
Петренко Г. 36 Провученко Н. 116 Рядов В. 102
Петров 61 Прокопович Г. 120
Петров В. 76,119 Пронюк Е. 60-61,120 Савинкин О. 121
Петров Е. 119 Пурлис В. 120 Савицкас М. 39
Петров Н. 119 Пуце А. 120 Сав чин 121
Петров-Агатов А. 90 Пшеницын М. 44 Садзаглишвили 32
Петухов В. 27,96 Пэн сон Б. 120 Садо М. 121
Пидгородецкий В. 119 Пятронис П. 121 Садунайте Н. 59,98,
Пикул ин 60 122
Пимен, патриарх 91 Равиньш М. 60,65,121 Сайфулин 76
Пиночет 58 Рамонайчяй 40 Салова Г. 68-70,79
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100-101

Салтанов 7,8 Скляре кий И. 26 Сычев 48,49
Сапеляк С. 122 Скорца 50
Саранчук П. 122 Скрипкин 21 Тайшина Г. 122
Сарелд Б. 36 Скрипчук К. 123 ТамкявичюсС. 41
Саркисян Э. 101 -102, Скябас А. 40 Твердо хлебов А. 53,

122 Слаткявичюс В 41 98,124
Сартаков П. 65,122 Слепак В. 22,29,30, Твердо хлебова С. 124
Саушкин Е. 23,24 46,90 Тейрер И. 52
Сафоновы 42 Слинин А. 67 Тейрер Н. 52
Сафронов А. 56,57, Слобо дню к В. 123 Тереля Е. 77

122 Слободян Н. 61,123 Тереля И. 17,19,77
Сахаров А. 5,19,20,25, Случка А. 123 Тернов ский Л. 93

46,53,74,84,96,100 Смирнов 123 Тескер 3. 29
Сваринскас А. 39 Смоленцев 49 Тикал ас 124
Сверстюк Е. 61,66, Смушко В. 51 Титов 61

122 Снегирев Г. 93 Тихий А. 12,16-22,
Светличная Н. 18,19, Снешка В. 39 90,99-100,124

30,68 Сокирко В. 94 Токмаков 43
Светличный И. 61,62, Соколов 70 Тот Р. 27-29,96

66,122 Солдатов С. 59,64, Трепов Л. 124
Свешников К. 76 123 Тронь А. 81
Сейтвелиев Р. 83 Солженицын А, И, Тропенко В. 127
Сейтвелиева Д. 83 13,23,48,53,81, Трофимова 70
Секся сов 60 82,84,100,101 Труфанов Ф. 57,124
Селивончик Г. 122 Соловьев В. 53,94 Тумельканс 125
Семенова Р. 41 Солонченко 28 Туменас К. 40
Семенова Т. 53 Сорина 81 Тури к А. 55,57,125
Семенюк В. 122 Сорока С. 123 Турлянская М. 126
Семенюк Р. 122 Сорокин Е. 123 Турчин В. 9,19,22,24,
Сеник И. 122 Сталин И. 11,13,50 25,26,46,53,84,93
Сергиенко А. 61,62, Старцев Н. 71 Туру 61

63,123 Старчик П. 17 Тучас Р. 125
Серебров Ф. 34,90 Стасив-Калинец И. 123 Тымчук Л. 11
Серый Л. 14 Сташайтис В. 123 Тюльков В. 36
Си дари с В. 123 СтебунИ. 17-18,21
Сидорчук О. 44 Степанов И. 57,123 Угодии 56
Сильницкий А. 67 Степанюк А. 124 Удам Э. 91-92
Симес К. 29,79 Столяр А. 30 Ударцев 61
Симутис Л. 38 Сгонку с П. 124 Узлов В. 22,24
Симчич М. 123 Строкатова Н. 31,34, Уколов 125
Синильников Д. 48 71-74,114 Улановский Л. 28,29,
Синильников Л. 48 Стропинь П. 124 90
Синькив В. 123 Стус В. 75,124 Урбонавичюс 56
Синькив И. 123 Сударев 99 Урбонас 38
Синявский А. 94 Суперфин Г.53,57,124 Урбонас И. 41
Скалов 30 Сурвилла И. 39 Урбонене 40
Скипарис 40 Сусленский Я. 53,68, Урнежюс 3. 125
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Файн В. 26,29,53,90
Фарбишевский И. 125
Федерау А. 52
Федоренко В. 125
Федоров Ю.И. 23-25,

125
Федоров Ю.П. 55,125
Федорова Н. 11
Федорова О. 99
Федорченко В. 44
Федосеева Л. 80
Федотов 58
Федюк В. 125
Фельдман А. 53
Филиппов 3. 94
Финкельштейн Э. 29,

30,90
Фисоненков 84
Флорескул Д. 42
Фоменко А. 101
ФоортТ. 25,67,81
Фосетт 32-33
Франс А. 96

Хаз ал ия 33
Хаит М. 90
Хайбулин В. 91,99
Ханженков С. 22,24
Хаустов В. 125
Хвощов 24
Хейфец М. 125
Хнох Л.-А. 126
Хованский Н. 99
Ходорович Т. 23,46,

75,84-88,97,106
Хохлачев 11,13
Хохлов Р. 68,83
Хохлушкин И. 25
Храмченкова Н. 47

УсоеваН. 59
Ушаков Г. 63,64,

101-102,125

Хрипунов 56

Царев Ю. 126
Цидзикас П. 77
Цинкалюк Н. 122
Цирлин А. 47
Цитленок Б. 126
Циговский 30
Цыбульский Е. 21
Цырлин Е. 90

Чайка И. 56
Чаковский А. 99
Черкав ский 126
Чернобыльский Б. 30
Черновол В. 126
Черныш 27
Чернышевский Н. 9
Чеханавичюс А. 77
Чистяков В. 78
Чокшис К. 126
Чудновские 45-46
Чуйко Б. 76,126

Шабатура С. 126
Шайкевич 12
Шакиров Б. 126
Шауфус Т. 46-47
Шафаревич И. 25,99
Шахвердян Б. 66,126
Шахновский В. 29
Шварц Л. 29
Швейский В. 100
Шевченко В. 126
Шедуйкене А. 40
Шелков В. 90
Шеркшнис И. 126
Шеру дило 30
Шибал к ин В. 126
Шинкарук Т. 126
Шинкевич С. 59
Ширвинские 3. 127
Широнене И. 40

Ш их ано вич Ю. 46
Шлайтайте Р. 40
Шмелев В. 74-75
Шовковый В. 127
Штерн М. 96
Штеффен И. 43
Шувалов 7
Шульгин 34
Шульц Г. 52
Шульц К. 52
Шульц Я. 52
Шуляк А. 127
Шумук Д. 127
Шуп пи ков 50
Шухевич Ю. 127
Шушпанов А. 91

Шаранский А. 26-30,
53,90,97,127

Щербаков В. 41
Щиглик Д. 30

Эйдус В. 90
Энгстрем Э. 36
Энналс М. 74

Юдович Л. 53
Юлин 71
Юпис Ю. 127
Юскевич А. 127
Юшка Б. 38

Якир П. 34
Якунин В. 47
Якунин, о.Г. 25,91,

93,99
Янкевич С. 127
Янкелевич Е. 53
Ярым-Агаев Ю. 90
Ясень Б. 19
Ясинский Г. 13,15
Ясюнайте С. 39
Яуга А. 127
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ПОПРАВКИ
к Списку политзаключенных в Приложении к ”Хронике” 46

Издательство воспроизвело полученный из Москвы текст Приложения. Недавно прибывший на Запад д-р Любарский 
любезно сообщил издательству поправки, внесенные в текст Приложения к ’’Хронике” 46 после того, как оригинал 
был направлен издательству.

БАБИЧ. Отец: Алексей Степанович.
БАРЛАДЯНУ. Адрес жены: кв. 1.
БАСАРАБ. Дмитрий Павлович. Конец срока: 5 сент. 1978.
БАСТИС. Включен в Список ошибочно - освобожден ранее.
БЕГУН. Иосиф Зиселевич, р. 1932.
БЕРНИЧУК. Аполоний Александрович.
БУДУЛАК-ШАРЫГИН. Жена и сын Дмитрий - в Лондоне.
БУТЕНКО. Мать: Августа Александровна.
ВОЛКОВ. Р. 22 января 1940.
ГАМСАХУРДИА. Р. 31 марта 1939. Жена: Манана Парменовна
ЛрчвасЬеТамсахурдиа, тел. 22-15-87.
ГАНДЗЮК. Срок: 12 стр., 3 ссылки; конец срока - янв. 1979.
ГЕЛЬ. Жена: Мария Иосифовна, Оксана. Адрес: д. 7 кв. 17.
ГЕРЧАЮ Р. 10 дек. 1931. Конец срока: 2 дек. 1977.
ГИЛЕВ. Р. 1949; конец срока: 20 дек. 1981.
ГИНЗБУРГ. Адрес жены: кв. 31.
ГРИГАС. Стасис.
ГРЮНВАЛЬД. Р. 8 сент. 1905.
ДАВЫДОВ. Р. 2 окт. 1940.
ДЗЮБА. Конец срока: 1978.
ЗАЛМАНСОН Вульф. Р. 2 ноября 1939.
ЗАЛМАНССН Израиль. Р. 13 марта 1949.
ЗИМЕНС. Р. 1950.
ЗОГРАБЯН. Размик Артаваздович. Ст.ст. 70,72. Срок: 7 стр. 
и 3 ссылки. Конец срока: 20янв. 1984.
КАЛИНЕЦ. Р. 1939. Адрес дочери: Львов, Кутузова 117,кв.12.
КИВИ ЛО. Харальд.
КИЙРЕНД. Мати Альфредович. Лочь1965 г.р.
КОСГАВА. Р. 19 мая 1939. Мать: Тбилиси, ул Джавахишвили I 
тел.: 93-88-23.
КРЭЭК. Включен в Список ошибочно - скончался ранее.
КУЛАК. Р. 1928.
ЛАНДА. Р. 14 авг. 1918. Конец срока: 1979.
ЛАПИЕНИС. Срок: 3 стр. и 2 ссылки. Конец срока: 1981.
ЛИТВИН. Мать: Порувченко.
МАРИНОВИЧ. Жена: Рацса Семеновна Сергийчук.
МАРКОСЯН. Р. 1950. Конец срока: 19 июня 1980.
МАРМУС. Владимир Васильевич.
МАРМУС. Николай Васильевич. Срок: 5 стр. и 3 ссылки.
МАТУСЕВИЧ. Арестован 23апреля 1977.
МОНТИК. Р. 1952. Ст. 190-1 указана ошибочно. Срок: 8 стр.
Конец срока: 20 февр. 1979. Адрес: ст. Барановичи.

НАРИЦА. Конец срока: 27 февр. 1979.
НАШПИЦ. Марк Хаимович. Ссылка: Читинская обл. 673820 
Тунгиро-Олекминский р-н, пос. Тупик.
ОГУРЦОВ. Игорь Вячеславович.
ОКУЛОВА. Юлия Николаевна. Адрес мужа: ул. Жуковского 
д. 19 кв. 10; тел.: 273-53-69.
ОСАДЧИЙ. Р. 22 марта 1936. Жена: Оксана. Второй сын:
Тарас, 1965 г.р.
ПАШНИН. Ссылка: ул. Лермонтова.
ПЛУМПА. Конец срока: 19 ноября 1981.
ПОЗДЕЕВ. Виталий, р. 1950. Конец срока: 20 дек. 1981.
ПРИХОДЬКО. Р. 20 дек. 1937.
ПРИШЛЯК. Евгений Степанович.
ПЯТРОНИС. Конец срока: 19 ноября 1977.
РОМАНЮК. Р. 1925.
РЫБАКОВ. Р. 25 февр. 1946.
САВЧИН. Алексей.
СЕЛИВОНЧИК. Конец срока: 3 июня 1987.
СОРОКА. Включен в Список ошибочно — освобожден ранее.
СТАСИВ-КАЛИНЕЦ. Р. 6 дек. 1940. Срок: 6 стр. и 3 ссылки.
Конец срока: 12 января 1981. Дочь: 1962 г.р.
СТРОПИНЬ. Фамилия указана неправильно, должно быть: 
СТРОЦИНЬ.
ТВЕРДОХЛЕБОВ. Р. 30 сент. 1940.
ТУ РИК. Адрес: на момент составления Списка был этапирован 
из Владимира.
ХАУСТОВ. Конец срока: 17января 1979.
ХНОХ. Лейб (Арье) Гиршевич.
ЦИТЛЕНОК. Р. 26 июня 1944. Конец срока: 24 февр. 1980.
ЧЕРКАВСКИЙ. Владимир Яковлевич. Возраст: около 50 лет.
ЧОКШИС. Должно быть - ЧУКШИС.
ЧУЙКО. Ст. 64, срок: 15 стр. и 5 ссылки, конец срока: конец 
1981.
ШИНКАРУК. Трофим Ефимович, р. 1931. Конец срока: конец 
1983.
ШИРВИНСКИС. Адрес: т Алиту с.
ШОВКОВЫЙ. Конец срока: 15 марта 1978.
ШУХЕВИЧ. Дети: Ирина, 1971 г.р.
ЩАРАНСКИЙ. Адрес матери: Московская обл., г.Истра Коопе
ративная 8, кв. 4.
ЮСКЕВИЧ. Артем Васильевич.
ЮПИС. Должно быть - ЮЦИС.
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