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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Этот журнал издается в Москве в Самиздате с 1968 г. За эти годы жур
нал заслужил репутацию наиболее серьезного и достоверного источника 
информации о политических репрессиях в СССР.

По поручению московской редакции "Хроника текущих событий" пе
реиздается в Нью-Йорке издательством "Хроника".

По-английски "Хроника текущих событий" издается "Международной 
Амнистией" в Лондоне (адрес для заказов: Routledge Journals, Broadway 
House, Newtown Road, Henley on Thames, Oxon, RG9 1EN, England).

Необычайно важно, чтобы этот журнал распространялся как можно 
шире. Редакция издательства "Хроника" просит всех, кто в состоянии это 
делать, содействовать переправке выпусков "Хроники текущих событий" 
в СССР.

Издательство "Хроника" вновь подтверждает, что любой орган прессы 
вправе бесплатно без запроса издательства публиковать любое коли
чество отрывков любого объема из "Хроники текущих событий" и ис
пользовать информацию из этого журнала. Ссылка на издательство 
"Хроника" не обязательна.

Издательство "Хроника" вновь подтверждает, что любые радиостанции 
вправе бесплатно без запроса издательства передавать любое количество 
отрывков любого объема из "Хроники текущих событий" и использо
вать информацию из этого журнала. Ссылка на издательство "Хроника" 
не обязательна.

Издательство "Хроника" обращается ко всем, кто в состоянии это 
делать, с просьбой содействовать организации иноязычных изданий "Хро
ники текущих событий". Авторские права на полное иноязычное изда
ние '’Хроники текущих событий" по договоренности с издательством 
предоставляются бесплатно.

Главный редактор издательства "Хроника" 
Валерий Чалидзе
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СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Суд над Стрельцовым

25 октября в г. Долина Ивано-Франковской обл. за "нарушение 
паспортных правил" арестовали члена Украинской группы "Хельсин
ки" Василия Стрельцова (Хр. 53). Два года назад он отказался от со
ветского гражданства и отослал свой паспорт в ПВС (Хр. 54).

12 ноября Долинский суд приговорил Стрельцова по ст. 196 УК УССР 
к 2 годам строгого режима (в соответствующей ст. 198 УК РСФСР "по
толок” - 1год).

Ни жители города, в котором много лет преподавал Стрельцов, ни 
единственный родственник Василия его брат Павел о суде ничего не зна
ли. В зале присутствовали только двое "в штатском".

Защитника не было. Суд длился 3 часа.
После суда Павлу Стрельцову, под предлогом карантина, в свидании 

отказали. До 31 декабря карантин еще не кончился.

Суд над Петром и Василием Сичко

4 декабря Львовский областной суд под председательством Крюч
кова рассмотрел дело членов Украинской группы "Хельсинки" Петра 
Сичко и его сына Василия Сичко, обвинявшихся по ст. 187-1 УК УССР 
(= ст. 190-1 УК РСФСР). Обвинитель - зам. прокурора области Руден
ко. Защитники, несмотря на отказ обвиняемых, были назначены след
ствием. Суд приговорил Петра Сичко к 3 годам строгого режима, Ва
силия Сичко - к 3 годам усиленного режима.

В зал суда пропускалась только "спецпублика". Жена Петра и мать 
Василия Стефания Петраш случайно узнала о состоявшемся суде толь
ко 7 декабря.

Петр и Василий Сичко были арестованы 5 июля (Хр.53). Предва
рительное следствие по их делу было закончено 26 сентября (Хр. 54). 
От участия в предварительном следствии они отказались, ни одного 
протокола не подписали. В кабинет следователя их тащили волоком, 
надев наручники.

Начался суд так: "Суд идет, встаньте!". П. Сичко обратился к сыну: 
’Сидим, сыну?" - "Сидим, батько". Конвоиры схватили их под руки, 
подняли, держа в висячем положении, т.к. они подгибали ноги. "Висим, 
сыну?" - "Висим, тату!".

Отец и сын отказались от участия в судебном разбирательстве.
Обоим инкриминировалось выступление 10 июня на могиле компо

зитора В. Ивасюка (Хр. 53, 54). На суде не было свидетелей, подтвер
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ждающих эту часть обвинения. Не было и листовок, о которых упомина
лось в газетах ’’Молодь Украины” и ”Червона Долина” (соответствен
но, 9 и 23 августа).

Василию Сичко инкриминировались его стихи, изъятые при обыске 
в день ареста (рукописная тетрадь).

Петру Сичко инкриминировалось его письмо в ПВС УССР от 30 апре
ля с протестом по поводу репрессий против Украинской группы ’’Хель
синки”. В письме затрагивалось социально-экономическое положение 
страны. В нем же П. Сичко отказался от советского гражданства (Хр. 53).

Двое свидетелей, бывшие сокурсники Василия Сичко, показали, что 
он мечтал о создании подпольной студенческой организации. Петр Сич
ко в ответ сказал: ’’Позор студентам, порочащим святыню науки!” 
После этого конвоиры увели его из зала суда. Вернули его в зал толь
ко за час до окончания заседания.

От последнего слова Петр и Василий Сичко отказались. Оба отказа
лись и от кассации.

После суда, в тюрьме, у Петра Сичко был сердечный приступ. 25 де
кабря его вывезли в лагерь - учр. УЛ-314/И (г. Брянка Ворошилов- 
градской обл.).

Суд над Литвином

17 декабря в г. Василькове Киевской обл. суд под председатель
ством Васильевой рассмотрел дело члена Украинской группы ’’Хельсин
ки” Юрия Литвина, обвинявшегося по ч. 2 ст. 188-1 УК УССР (’’Сопро
тивление работнику милиции или народному дружиннику”). Защищал 
Литвина адвокат В.В. Медведчук.

Арестовали Литвина 6 августа (Хр. 54).
Первоначально суд был назначен на 13 декабря, но в этот день его 

отменили. О новой дате слушания дела родственники и друзья подсуди
мого не знали. Матери Литвина, вызванной свидетелем, повестка была 
вручена только в день суда, так что она опоздала на суд на 2 часа.

Обвинение, основанное на показаниях пяти свидетелей - сотрудни
ков РОВД утверждало, что 19 июля Литвин, находясь на пляже, оказал 
сопротивление сотрудникам милиции, задержавшим его с целью отправ
ления в медвытрезвитель.

Свидетели Парубченко и Бобырь, бывшие с Литвином на пляже, 
заявили, что он был совершенно трезв и уговаривал сотрудников РОВД 
отказаться от насильственных действий. Только когда его поволокли 
к машине, он назвал их фашистами и полицаями.

Сержант Полиголов, участвовавший в задержании Литвина и избив
ший его в вытрезвителе, фигурировал на суде в качестве "потерпевше
го”.

Судья поставил под сомнение показания свидетелей Парубченко 
и Бобыря на том основании, что один из них - родственник подсудимо
го, другой - знакомый.
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Приговор - 3 года лагерей строгого режима.
Киевский областной суд оставил приговор суда первой инстанции 

без изменения.

Суд над Бердником

С 17 по 19 декабря в г. Кагарлык Киевской обл. проходил суд над 
Александром Бердником, обвинявшимся по ч. 2 ст. 62 УК УССР (=ст. 70 
УК РСФСР).

С момента создания Украинской группы "Хельсинки" (ноябрь 
1976 г.) Бердник был ее членом. После ареста Н. Руденко (февраль 
1977 г.) он стал ее руководителем. Арестовали его 6 марта 1979 г. 
(Хр. 53).

На речь прокурора пустили всех желающих. Прокурор сказал, что 
просил бы 10 лет лагерей и 5 лет ссылки (максимум по ч. 2 ст. 62), 
но, поскольку Бердник раскаялся, он просит 8 + 3.

Адвокат просил снисхождения, т.к. Бердник признал ошибки; кро
ме того, срок давности по первой судимости (1949 г.) истек, что исклю
чает применение к Берднику ч. 2 ст. 62.

Бердник в последнем слове сказал, что в принципе деятельность 
Украинской группы "Хельсинки" направлена на хорошие цели, но ее 
практика повредила интересам государства. Он положительно оценил 
деятельность Н. Руденко.

Приговор: 6 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки.

Суд над Бадзё

С 19 по 21 декабря Киевский городской суд под председательством 
Усатенко рассматривал дело Юрия Бадзе, обвинявшегося в "антисовет
ской агитации и пропаганде". Обвинитель - прокурор Лесной.

Жена Бадзё С. Кириченко (Хр. 54) отказалась искать для мужа защит
ника, так как, по ее мнению, ни один советский адвокат не станет оспа
ривать конституционную законность ст. 62 УК УССР и тем самым не 
сможет обеспечить полноценной защиты на политическом процессе. 
Поэтому в суде выступал защитник Л.П. Корытченко, назначенный су
дом.

♦ ♦ ♦
Первый обыск у Бадзё был проведен в ночь с 3 на 4 февраля 

(Хр. 52). Арестовали его 23 апреля (Хр. 53).
В конце мая обыск по делу Бадзе провели у 79-летнего писателя 

Б. Антоненко-Давидовича (Хр. 45; см. также "Разные сообщения" в 
наст, вып.). Изъяли воспоминания и рассказы, над которыми он рабо
тал в последнее время. После обыска Антоненко-Давидовича несколь
ко раз вызывали на допросы. Он был вынужден накануне своего восьми
десятилетия уехать из Киева. (Союз писателей Украины на его юбилей 
никак не откликнулся.)
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Следствие по делу Бадзе вел майор КГБ М.М. Слобоженюк, кото
рый вел также дело Г. Снегирева (Хр. 52; тогда он еще был капита
ном) .

♦ * ♦
Друзей Бадзе на суд не допустили - все места были заняты "спец- 

публикой”. Жена и девятнадцатилетний сын Бадзе были вызваны свиде
телями , причем их допрашивали последними. Светлана Кириченко за
явила, что не станет давать показания в этом суде, так как убедилась, 
что суд — закрытый. Председательствующий счел эти слова оскорбле
нием суда и удалил ее с процесса. Сергею Бадзе после дачи показаний 
остаться в зале не разрешили.

Главный пункт обвинения - документ антисоветского характера 
под названием "Право жить": написанная Юрием Бадзе книга. При этом 
Бадзе отдельно инкриминировался первый вариант книги, выкраден
ный у его знакомых в 1977 г., - об этом ’Документе” официально из
вестно лишь, что он существовал, да и то — из показаний самого Бад
зё. Что касается второго варианта книги, то наличие умысла на распро
странение аргументировалось тем, что кроме рукописи были изъяты 
пять машинописных копий первых 50 страниц.

Никто из допрошенных свидетелей не подтвердил факт распростра
нения книги: машинистка, перепечатывавшая ее, сказала, что кроме 
50 перепечатанных страниц ничего больше не читала; знакомые Бадзе, 
у которых хранилась книга, также заявили, что не заглядывали в пап
ки. Светлана Кириченко, чьей рукой была переписана книга, вообще ни
каких показаний не давала.

Бадзе инкриминировали также письмо, которое он направил шесто
му съезду писателей Украины. Антисоветский характер этого письма 
состоит в том, что в нем берутся под защиту "антисоветчики” Свет
личный и Стус. (В 1971 г., когда было написано и послано это письмо, 
ни Светличный, ни Стус еще не были арестованы.)

Юрию Бадзе вменялись также в вину хранение и распространение
- брошюры ’’Ассимиляция украинцев и белорусов поляками", 

изданной в Польше в 1937 г.;
- книги Н. Руденко ’’Экономические монологи";
- работы И. Дзюбы "Интернационализм или русификация”.
Относительно двух первых работ Бадзё заявил, что он их не читал 

и не собирался распространять. Других показаний по этому поводу нет. 
Что касается работы Дзюбы, то утверждение, что у Бадзе она была, ис
ходит от единственного свидетеля - Игоря Бучинского. Подсудимый ре
шительно отрицал его показания.

Последнее обвинение состояло в том, что в 1966 г. Ю. Бадзе изгото
вил и распространил антисоветский клеветнический документ - объ
яснение партсобранию, рассматривавшему его персональное дело. Сви
детели подтвердили, что собрание потребовало от Бадзё объяснить свое 
поведение 4 сентября 1965 г. в кинотеатре "Украина” (там прозвуча
ли публично протесты против политических арестов) и что Бадзё дал
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"политически незрелое" объяснение. Сам Бадзе показал, что он "зачи
тал" свое выступление - это подтверждает факт изготовления и од
новременно факт распространения. В деле нет ни этого документа, ни его 
изложения.

В приговоре сказано, что Бадзё вел антисоветскую пропаганду, "под
рывал веру в коммунистическую партию", которую он "обливает гря
зью" в своей книге "Право жить". Как антисоветчик он проявился еще 
в 1965 г., при разбирательстве своего партийного дела. Смягчающих 
обстоятельств в деле нет; подсудимый не признал своей вины, хотя и 
признал некоторые свои утверждения неверными. Светлана Кириченко 
охарактеризована в приговоре как соучастница преступления, так как 
она изготовила копию книги "Право жить".

Ю. Бадзе получил максимальный срок по предъявленной статье - 
7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки.

После оглашения приговора Юрий Бадзё сказал, что никогда не при
знавал "неверными" инкриминированные ему утверждения, и потре
бовал исключить эту фразу из приговора.

Суд над Решатом Джемилевым

Суд над Решатом Джемилевым, арестованным 4 апреля (Хр. 53), 
возобновился (Хр. 54) в Ташкенте 11 декабря.

Друзья и родственники Р. Джемилева были допущены в зал.
На второй или третий день суда Р. Джемилев отказался от адвока

та, заявив, что тот занял позицию обвинения.
17 декабря суд вынес приговор: 3 года лагерей строгого режима.

Суд над Стасевичем, В. Михайловым и Кочневой

В ночь с 7 на 8 октября в Ленинграде были арестованы Алексей Ста
севич (1957 г.р.), Владимир Михайлов (1952 г.р.) и Алевтина Кочнева 
(1959 г.р.), писавшие на стенах домов лозунги "Долой госкапитализм!" 
и "Демократия - не демагогия", а также наклеившие листовку, под
писанную "революционными коммунарами".

В листовке говорилось, что "революционные коммунары" видят при
чины мирового зла в наличии государства, частной собственности и 
семьи. Они призывают объединиться в мировую революционную органи
зацию, чтобы бороться всеми доступными методами против антигуман
ного общества во всех его проявлениях.

В деле есть документ, гласящий, что 7 октября в отделение милиции 
по телефону сообщили адрес квартиры, в которой печатаются листов
ки и читается антисоветская литература, и что этой ночью 3 человека 
собираются идти писать лозунги.

8 октября хозяин этой квартиры Ю.А. Зайденшнир был избит восемью 
неизвестными, когда возвращался вечером с работы; затем его увезли 
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в милицию, где ему дали 15 суток за хулиганство. Его жена ходила по 
адресам свидетелей, указанных в протоколе, и выяснила, что таковые 
там не проживают.

Через час после задержания Зайденшнира в его квартире был произ
веден обыск. Изъяты книги религиозного и философского содержания, 
самиздат, выпуски "Хроники текущих событий", бюллетень Совета 
родственников узников ЕХБ, пишущая машинка, записные книжки 
(всего 71 наименование).

В этот же день в Ленинграде был проведен обыск на квартирах мате
ри и жены А. Осипова. Изъяли религиозную литературу, книгу "Сущ
ность анархизма". После обыска А. Осипова отвезли в милицию, где 
продержали до утра. В милиции А. Осипова допросили. Он показал, 
что собирался идти расклеивать листовки вместе с Стасевичем, Михайло
вым, Кочневой и что руководителя у "революционных коммунаров" 
нет. Позже А. Осипов написал прокурору заявление, в котором отказы
вался от своих показаний, поскольку допрос велся с нарушением 
УПК.

Стасевича, Михайлова и Кочневу содержали в следственном изолято
ре КГБ. На допросах следователь, утверждая, что их будут судить не за 
убеждения, пытался тем не менее узнать, кто еще разделяет их образ 
мыслей.

♦ ♦ ♦
Суд состоялся 25 декабря. Судья - Демченко, прокурор - Любави

на. Подсудимые обвинялись по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР ("злостное ху
лиганство") .

Места в маленьком зале суда были заняты, в основном, неизвестны
ми лицами. Друзьям подсудимых места не хватило.

Стасевич от адвоката отказался. Адвокаты Михайлова и Кочневой - 
Я. Гуревич и Горошевская - заявили ходатайство о том, чтобы дей
ствия подсудимых были переквалифицированы на ст. 190-1. Суд от
клонил это ходатайство.

Прокурор в обвинительной речи сказал, что у обвиняемых мотивы 
преступления были не политические, а чисто хулиганские. Например, 
листовка содержит галиматью, ни ему, ни другим членам суда не понят
ную, - разве это не хулиганство? Они специально расклеивали их, что
бы нарушить общественный порядок. Прокурор потребовал 3 года стро
гого режима Стасевичу и Михайлову и 1,5 года общего режима Кочне
вой.

Адвокаты и подсудимые настаивали на переквалификации дела 
на ст. 190-1 УК РСФСР. Стасевич и Михайлов виновными себя не при
знали. Кочнева полностью признала себя виновной, а свои действия - 
антиобщественными.

В последнем слове Стасевич , останавливаясь на содержании листов
ки, сказал:
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Что в ней антиобщественного? То, что мы считаем, что в на
шем обществе имеется эксплуатация человека и манипулирование
его сознанием? Что 
чества людей? Что 
Франции 1968 г.? 
считаем коммуну?

нет условий для свободного развития и твор- 
мы солидарны с молодежным движением во 
Что ячейкой коммунистического общества

Приговор - тот, что потребовал прокурор.

♦ ♦ ♦
Во время следствия Стасевича и В. Михайлова допрашивали по делам 

В. Пореша (Хр. 54) и А. Огородникова (Хр. 54 и наст, вып.). Прямо 
из зала суда сотрудники КГБ забрали на допрос в качестве свидетелей 
по этим же делам А. Осипова и жену В. Михайлова Галину.

АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, ДОПРОСЫ

Дело Т. Великановой

В конце декабря в Москве по делу Т. Великановой были допроше
ны бывший политзаключенный В. Новосельцев и член Московской груп
пы "Хельсинки" Т. Осипова.

♦ ♦ ♦
Следователь сообщил Новосельцеву, что на обыске у Т. Великановой 

изъят документ под названием "Меморандум пятидесяти семи" 
(Хр. 51). Следователь спросил Новосельцева, не он ли автор этого до
кумента. Новосельцев ответил отрицательно. На слова следователя, что 
"Хроника текущих событий" называет автором "Меморандума" именно 
его, Новосельцев ответил, что это еще не доказательство.

На вопрос следователя, верно ли, что Новосельцев находится в оппо
зиции к Сахарову и к "Хронике текущих событий", Новосельцев воз
разил, что он находится в оппозиции и к КГБ.

На вопрос, объективна ли "Хроника текущих со&лтий", Новосель
цев отвечать отказался.

♦ ♦ ♦
Следователь Каталиков допрашивал Осипову 29 декабря. Он ска

зал, что Т.М. Великанова обвиняется в "антисоветской агитации и про
паганде".

Осипова заявила, что возбуждение уголовного дела против Т. Ве
ликановой она считает абсурдом, и отказалась участвовать в следствии. 
Она также сообщила следователю, что несколько человек, и она в том 
числе, обратились в ПВС СССР с открытым письмом, в котором заяви
ли, что разделяют с Т. Великановой ответственность за ее деятель
ность (Хр. 54).
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Несмотря на отказ Осиповой давать показания, Каталиков спросил 
ее, что она знает:

- об участии Т. Великановой в подготовке, подписании и распро
странении коллективных писем, заявлений и обращений;

- об антисоветской деятельности Т. Великановой по изготовлению 
и распространению клеветнических документов и литературы;

- об отправке Т. Великановой за границу различных материалов 
для использования их во враждебных советскому государству це
лях.

Запротоколировав отказ Осиповой ответить на каждый из этих вопро
сов, Каталиков спросил, понятна ли ей статья 182 УК РСФСР ("Отказ 
или уклонение свидетеля ... от дачи показаний ...") и какова цель ее 
отказа. Осипова ответила, что статья ей понятна, мотивы отказа она 
изложила, цели же никакой не имеет.

♦ * *
В Москве образован Комитет защиты Татьяны Великановой.
В "Декларации" Комитета говорится:

Считая арест Т. Великановой, ведущееся следствие и предсто
ящий суд актами произвола и беззакония, мы намерены, насколь
ко это возможно в наших условиях, выполнять функции общест
венной защиты, всемерно способствовать гласности и обществен
ной подконтрольности дела Т. Великановой.

Мы призываем общественность других стран создавать у себя 
комитеты защиты Татьяны Великановой и контактировать в сво
ей деятельности с нашим Комитетом.

Комитет намерен собирать и распространять всю доступную 
нам информацию об обстоятельствах расследования и рассмотре
ния дела Т. Великановой, сообщать о выступлениях в ее защи
ту. Эти материалы мы будем публиковать в специальных бюлле
тенях.

В Комитет вошли Л. Богораз, Е. Боннэр, С. Каллистратова, Л. Копе
лев, А. Лавути Л. Терновский.

12 декабря вышел "Информационный бюллетень" № 1 (44 стр.), 
в котором помимо откликов, аннотированных в "Хронике" 54, содер
жатся также "Письмо детей Т.М. Великановой", рассказывающее о ее 
повседневной деятельности правозащитника и об обстоятельствах ее 
ареста, заявление М. Гефтера 'Этого быть не должно" и эссе Г. Померан
ца "Накануне юбилея Молоха", которое заканчивается так:

И наш общий долг - противостоять тени Сталина, которой 
приносятся в канун столетнего юбилея эти новые жертвы. Еще 
несколько голов на гекатомбу из 30, 40 или 60 миллионов.
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* * ♦
Как сообщалось (Хр. 54), заявление "К аресту Татьяны Великановой" 

было открыто для подписи. Окончательное число подписавшихся - 
393 человека.

Дело Якунина

19 ноября следователь по особо важным делам подполковник КГБ 
Мартемьянов из Саратова, "специализирующийся" на делах верующих, 
допросил Л. Полуэктову (это уже второй ее допрос — Хр. 54).

Во время допроса в кабинет зашел майор Яковлев, возглавляющий 
следственную бригаду, занимающуюся делом Якунина. Он сказал: "Вот 
Вы ничего не говорите, а отец Глеб, напротив, очень разговорчив. А что, 
Комитет защиты прав верующих - разве легальная организация? По 
утверждениям отца Глеба так получается".

По делу Г. Якунина были допрошены также П. Фомин (работал в 
церкви вместе с о. Глебом), П. Волков (участник Христианского семи
нара - Хр. 41, 43, 46; на допросе, проходившем 17 декабря, его спро
сили, какие поручения ему давал о. Глеб), сосед теток Якунина некий 
Алик и В. Тамаков (служитель Николо-Кузьминского храма, друг 
Г. Якунина). Тамаков на допросе подписал заявление с осуждением 
деятельности о. Глеба. Потом он побывал у жены Якунина — объяснил 
ей, что следователи исказили его формулировку, а он, Тамаков, очень 
устал и кроме того спешил.

Одному из свидетелей сказали, что о. Глеб обвиняется в "антисовет
ской агитации и пропаганде", однако по характеру допросов не исклю
чено обвинение в спекуляции.

В течение длительного времени Яковлев отказывался разрешить 
передачу о. Глебу молитвенника и Псалтыри, объясняя это тем, что 
о. Глеб "все молитвы должен знать наизусть". В конце концов Яков
лев разрешил передать Якунину эти книги, а также Православный ка
лендарь, изданный Московской патриархией.

* * *
17 ноября жена о. Глеба Ираида Якунина написала Генеральному 

Прокурору СССР заявление, в котором описала, как проходили арест 
о. Глеба и обыски в их квартире (Хр. 54).

Я требую тщательной проверки всех описанных мною безза
коний, освобождения моего мужа и возврата незаконно изъятых 
у нас религиозных книг, святых икон и распятия. Возврату под
лежит и другое изъятое при обысках имущество.

Я требую и наказания лиц, виновных в произволе и беззако
нии.
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К заявлению приложена юридическая справка, составленная С. Кал- 
листратовой. Каллистратова перечисляет 12 статей УПК, нарушенных 
сотрудниками КГБ при аресте Г. Якунина и обысках в его квартире.

♦ ♦ ♦
Заявление в защиту о. Глеба опубликовали пятидесятники:

Православный священник отец Глеб Якунин принял активное 
участие в борьбе с правонарушениями по отношению к религи
озным меньшинствам в Советском Союзе ... Мы выражаем искрен
нюю благодарность священнику Глебу Якунину за его неоценимый 
труд по уничтожению вражды, которую сеет атеистическое госу
дарство между православными и неправославными христианами.

Мы призываем правительства и парламенты всех стран, хри
стиан всего мира, всех людей доброй воли включиться в борьбу 
за освобождение Глеба Якунина с той силой, которую дарует 
вам Бог!

Депо о журнале ’’Поиски” (Хр. 52-54) 
Арест Абрамкина

16 ноября один из редакторов журнала "Поиски" Глеб Павловский 
(Хр. 52) был доставлен в отделение милиции на "беседу". Ее проводи
ли два человека в штатском, отказавшиеся ввиду "неофициальной 
встречи" назвать свой должности и фамилии. Павловскому заявили, 
что его работа в журнале представляет собой "противоправную дея
тельность", однако он может избежать уголовной ответственности, ес
ли даст органам КГБ заверения о прекращении своего участия в изда
нии журнала. Ему предложили помочь устроиться на работу по специаль
ности (Павловский - историк, работает истопником). Затем аноним
ные собеседники поинтересовались, не хочет ли Павловский выехать 
из СССР. Павловский ответил, что уезжать не собирается.

Собеседники Павловского сказали, что ему дается неделя, чтобы 
обдумать их предложения, и попросили его "не разглашать" содержание 
разговора и не "принимать участие в работе журнала" до следующей 
встречи. Павловский отказался дать подобное обещание.

3 декабря состоялась повторная "беседа". Павловский сразу же пред
ложил разделить два вопроса: личные предложения сотрудников КГБ 
ему, Павловскому, и обсуждение ситуации, созданной преследованиями 
журнала "Поиски”. Первый вопрос Павловский обсуждать отказался, 
но сказал, что готов обсудить возможности официальной регистрации 
журнала и предоставления ему типографских средств. "Собеседники" 
потребовали ответить, прекращает ли Павловский свое участие в журна
ле или делает противоположное заявление "о продолжении антиобщест
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венной деятельности”. На этот вопрос Павловский отвечать не стал. 
В конце концов, после разнообразных угроз и посулов (речь шла о ла
гере, об улучшении жилищных условий), Павловскому предложили дать 
заверения, что, хотя он останется формально членом редколлегии 
"Поисков”, он не будет принимать никакого участия в издании журна
ла. Павловский отказался.

* * *
В середине ноября в Москве был задержан один из авторов журнала 

"Поиски” Михаил Яковлев. Яковлева задержали около дома Валерия 
Абрамкина через два или три дня после его приезда из Одессы. Все эти 
дни он замечал за собой слежку. Его доставили в милицию, обыскали 
(изъята книга А. Зиновьева "Записки ночного сторожа") и потребова
ли: во-первых, в течение 72-х часов покинуть Москву и вернуться к ме
сту прописки, в Одессу; во-вторых, устроиться в Одессе на работу и в 
течение года не увольняться.

Это - второе задержание М. Яковлева за последние два меся
ца (см. Хр. 54).

♦ ♦ ♦
4 декабря по делу о журнале "Поиски" было проведено семь обысков 

(все постановления выписаны Ю.А. Бурцевым) : у В. Абрамкина, В. Со
рокина, Г. Павловского, Ю. Гримма, П. Егидеса, М. Гефтера и А. Гор- 
ган.

♦ * *
Валерия Абрамкина, возвращавшегося утром с работы, посадили 

в машину и повезли на обыск, где помимо редакционных материалов 
забрали протокол предыдущего обыска (Хр. 52) и личную переписку. 
Проводил обыск Бурцев, заявивший, что остальные лица, участвующие 
в проведении обыска, могут предъявлять документы только с его, Бур
цева, разрешения. (Этого разрешения никто, впрочем, не получил.)

После обыска Абрамкину предложили проехать на допрос. Он стал 
собирать вещи. Бурцев заявил, что он это делает напрасно и после раз
говора он вернется домой. Домой Абрамкин, однако, не вернулся. На 
следующий день его жена Екатерина Гайдамачук (Хр. 41, 45) позвони
ла Бурцеву; тот сказал, чтобы она обратилась в отделение милиции. 
Там ответили, что Абрамкина давно увезли в Бутырскую тюрьму. На 
повторный звонок Бурцев подтвердил, что Абрамкин арестован.

10 декабря по делу Абрамкина был допрошен В. Кувакин (Хр. 54). 
Следователь Князев сказал ему, что Абрамкин обвиняется по ст. 190-1 
УК РСФСР.

11 декабря Московская группа "Хельсинки” выступила с протестом 
против ареста Абрамкина (документ № 114 - см. "Письма и заявле
ния") .
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♦ * *
В квартиру Виктора Сорокина (г. Пушкино Московской обл.) с 

обыском пришли рано утром. Пока Сорокин одевался, дверь вылома
ли, и в комнату ворвалось много людей в штатском. Обыскивающие 
вели себя вызывающе грубо, все перевернули вверх дном, оскорбляли 
и провоцировали хозяев. Сорокин назвал их действия "фашистскими" и 
"гестаповскими".

Изъяты материалы, имеющие отношение к "Поискам", рукописи на
учных работ (Сорокин - экономист), чистая бумага, портрет Солжени
цына, личная переписка, адреса. Много книг забрали без занесения в про
токол.

Сорокину не дали просмотреть изъятые материалы и не разрешили 
сделать замечания к протоколу.

Сразу после обыска Сорокина увезли "на допрос", пообещав, что 
он вернется через несколько часов. Его доставили в районное отделение 
милиции, где допросили по делу "Поисков". (Допрос вел старший следо
ватель Новиков - один из тех, кто проводил обыск.) На вопросы сле
дователя Сорокин отвечать отказался. Его поместили в КПЗ.

На следующий день Сорокину предъявили постановление о задержа
нии в связи с подозрением в нарушении ст. 192 УК РСФСР ("Оскор
бление представителя власти ... ") и ст. 192-1 УК РСФСР ("Оскорбле
ние работника милиции ...").

Утром 7 декабря Сорокина повезли на осмотр к психиатру, а затем 
в городскую поликлинику к невропатологу. Перед поездкой Сорокину 
надели наручники. Вечером в тот же день с Сорокина взяли подписку 
о невыезде из Пушкино и освободили из КПЗ.

17 декабря Сорокину предъявили обвинение в употреблении "оскор
бительных выражений и недопустимых сравнений". Из "подозреваемо
го" он стал "обвиняемым".

♦ * *
Юрия Гримма также доставили в отделение милиции за оскорбление 

представителей власти - он назвал действия обыскивающих бандитски
ми. Через несколько часов его выпустили.

Петра Егидеса после обыска увезли в милицию, откуда через полча
са отпустили. Примерно за неделю до этого из ОВИРа сообщили, что 
ему разрешено уехать из СССР.

Михаил Яковлевич Гефтер - историк, специалист по революционно
му движению XIX века. В "Поисках" опубликовано несколько его ста
тей. На обыске, продолжавшемся 14 часов, у него изъяли ряд его работ.

У знакомой Абрамкина Ангелины Горган изъяли стихи Иосифа 
Бродского и рукописи литературных произведений.

♦ * *
6 декабря П. Егидес, В. Гершуни, Р. Лерт, Г. Павловский, Ю. Гримм 

и В. Сокирко сделали "Заявление редакции "Поисков":
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Все мы - шесть членов редакции, остающиеся на свободе, - 
были и остаемся ОТВЕТСТВЕННЫМИ РЕДАКТОРАМИ ЖУР
НАЛА "ПОИСКИ".

Мы готовы вместе с Абрамкиным и Сорокиным ПРЕДСТАТЬ 
ПЕРЕД СУДОМ, ЧТОБЫ В ГЛАСНОМ СУДЕБНОМ ЗАСЕДА
НИИ ОТКРЫТО ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ.

С призывом освободить В. Абрамкина и В. Сорокина, а также пред
отвратить арест Г.Павловского выступили члены Московской группы 
"Хельсинки" И. Ковалев, Т. Осипова и Ю. Ярым-Агаев, а также член 
Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в полити
ческих целях Ф. Серебров.

♦ * *
Москвичи Алексей и Ирина Залесские опубликовали

Обращение к христианам нашей страны
Дорогие братья и сестры!
Над нашей головой снова сгущаются тучи. Месяц тому назад 

арестован отец Глеб Якунин, член Комитета защиты прав верую
щих... Недавно арестованы еще несколько защитников прав че
ловека: Валерий Абрамкин, Татьяна Великанова и др.

Все честные христиане... должны ответить на эти репрессии 
решительным "нет".

На место каждого арестованного или уволенного с работы 
религиозного деятеля или правозащитника встанут десятки но
вых.

Для каждого христианина — православного, католика, проте
станта, баптиста - наступил час испытания совести. Пусть каждый 
задаст себе следующие вопросы: С кем он? С Христом или с анти
христом? Готов ли он пострадать за Христа или за ближнего (что 
одно и то же) сегодня же, сейчас же? ... Мы просим всех христи
ан молиться за узников совести Глеба Якунина, Татьяну Велика
нову, Валерия Абрамкина и других.

Дело о журнале ’’Община” (Хр. 54)

20 ноября, коща у А. Огородникова кончился срок за "тунеядство” 
(Хр. 51, 52), его не освободили. Его продолжают держать под стражей 
в Ленинграде, куда его привезли из лагеря. Ему предъявлено новое об
винение.

17



22 ноября допросили мать Огородникова. Следователь Черкесов ска
зал ей, что 15 сентября против ее сына возбудили уголовное дело по 
ст. 70 УК РСФСР. Она отказалась подписать протокол допроса.

Допросили и отца. Его спросили, на какие деньги был куплен дом 
в Редкине, где А. Огородников жил перед арестом.

14 ноября в Ленинграде вызвали на допрос Т. Горячеву (Хр. 38, 43, 
48,49). Она отказалась от дачи показаний.

28 ноября в Москве обыскали В. Бурцева и В. Коваленко. Обыски 
проводили следователи из Ленинграда Лепетунов и Черкесов. Бурцева 
после обыска отвезли на допрос; на следующий день была допрошена 
его жена. Людмиле Бурцевой сказали, что Порешу предъявлено обви
нение по ст. 190-1 УК РСФСР. Она отказалась от дачи показаний. Допро
сили также Коваленко.

До 7 декабря на допросы вызывались также Л. Регельсон, В. Капи- 
танчук, Е. Барабанов, о. Дмитрий (Дудко) и участник Христианского 
семинара В. Попков.

Регельсон и Капитанчук на допрос не ходили.
Барабанов сказал следователю, что ни Порода, ни Огородникова не 

знает.
В. Попков (житель Смоленска) несколько дней находился в Москве. 

4 или 5 декабря его схватили на улице и отвезли в милицию, где при
грозили уголовной ответственностью за нарушение паспортных правил 
и паразитический образ жизни. От него потребовали, чтобы в течение 
72-х часов он покинул Москву. Из милиции Попкова отвезли на допрос 
в Лефортово. Следователь сказал ему, что он будет допрошен по делу 
Пореша, Огородникова и Якунина. Попков возразил, что это три раз
ных дела. Следователь не спорил. Допрос длился около 7 часов. Вый
дя на улицу, Попков обнаружил, что за ним следят. Слежка продолжа
лась в течение двух дней, пока он не уехал в Смоленск.

6 декабря на допрос в Лефортово явился Д. Дудко. На вопросы сле
дователя Черкесова он ответил, что Огородников — его духовный сын, 
а Пореша он не помнит. Дудко сказал, что ничего о журнале "Община" 
не знает. Он отметил, что власти утратили контакт с молодежью, и за
явил, что КГБ разжигает конфликты между верующими.

Черкесов, отвечая Дудко, сказал, что Порешу разрешено иметь в ка
мере духовную литературу.

♦ ♦ ♦
12 декабря Московская группа "Хельсинки" выступила с протестом 

против преследований участников Христианского семинара и издателей 
журнала "Община" (документ № 115 - см. "Письма и заявления").

Арест Лесива

15 ноября в г. Болехове Ивано-Франковской обл. по обвинению в 
хранении наркотиков арестован Ярослав Лесив.
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Перед арестом был произведен обыск. Обыскивающие сразу стали 
искать пиджак Лесива, в котором обнаружили пакетик с наркотиками. 
За несколько дней до ареста Лесив был вызван на рентген в поликли
нику по направлению своего предприятия^ его пиджак висел без при
смотра в соседней с кабинетом врача комнате.

При обыске был обнаружен еще какой-то белый порошок — "в не
большом количестве", как записано в протоколе. Лесив предполагает, 
что порошок был подложен прямо на обыске.

Арест Рыжова-Давыдова

28 ноября в Куйбышеве прошла серия обысков. Постановления на 
обыск были подписаны ст. следователем городской прокуратуры 
Г.И. Иновлоцким.

Обыски были проведены у Виктора Давыдова (27 октября Виктор 
Рыжов (Хр. 51, 53), вступив в брак, принял фамилию Давыдов), его 
жены Любови Давыдовой, Анатолия Сарбаева (самого его в это время 
в Куйбышеве не было - см. ниже), его жены Ларисы Сарбаевой, студент
ки филологического факультета Куйбышевского университета Софьи 
Юзефпольской и Р.В. Юшкиной.

У Давыдова (в протоколе обыска он именуется "Рыжовым-Давыдо
вым") изъяли пишущую машинку, самиздатские работы "Феномен 
тоталитаризма", "Проблемы современного христианства" и "Второго 
пришествия не будет (инвенция памяти Сталина)” (Хр. 54), фотокопию 
письма Бориса Зубахина (Хр. 54) с критикой проекта Конституции 
и копии заявлений его жены в областную прокуратуру, "Информаци
онный бюллетень” № 19 Рабочей комиссии по расследованию использо
вания психиатрии в политических целях, "Новый журнал" (США) № 93, 
книги "Дневник моих встреч" художника-эмигранта Ю. Анненкова 
и "Гегельянство на службе германского фашизма" Аржанова, письма 
В. Бебко из лагеря (Хр. 54), перепечатанные на машинке, стихотво
рения О. Мандельштама (на машинке), фотографию с дарственной над
писью П. Якира, записную книжку.

У Л. Давыдовой изъяли те же стихи О. Мандельштама, шприц, 18 блан
ков "Справки о временной нетрудоспособности", 4 бланка рецепта поли
клиники УВД книги "Избранные произведения Мао Цзе-дуна" (т. 2) 
и "От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела", записные книжки, 
письма, записи, копию шрифта ее пишущей машинки.

28 ноября Виктор Давыдов был арестован. Ему предъявлено обвине
ние по ст. 190-1 УК РСФСР.

В тот же день следователь Иновлоцкий допросил Любовь Давыдову. 
Он спросил, кто автор работы "Феномен тоталитаризма", что муж гово
рил о советском строе, кто был у него на дне рождения. На следующий 
день Давыдову схватили на улице и отвезли к прокурору Куйбышева 
В.В. Казакову. Казаков предложил Давыдовой рассказать о муже. Ког
да она отказалась, Казаков пообещал ей "поговорить в другом 
месте".
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29 ноября С. Юзефпольскую вызвал зам. декана по учебной части 
Л. Г. Качедыков. Он сказал Юзеф польской, что если она не возьмет ака
демический отпуск или не уйдет из университета по собственному жела
нию, то ее выгонят.

30 ноября был проведен обыск у Ольги Мухиной. Во время обыска 
к ней пришел Геннадий Константинов (Хр. 51, 53). Его тоже обыска
ли; у него изъяли письмо Ф. Раскольникова Сталину, письмо М. Бул
гакова "Советскому правительству", записную книжку и рецепт со 
штампом кожно-венерологического диспансера.

7 декабря в Куйбышев приехал из Владимира, где он занимается 
на курсах, Анатолий Сарбаев (Хр. 51, 53). Следователь Иновлоцкий 
встретил его прямо на вокзале и устроил ему обыск в привокзальной 
милиции. Изъяли портативную пишущую машинку, книгу "Теория и 
практика анархизма" (издана в 1919 г.), книгу на французском "Новые 
диссиденты", неотправленное письмо, адресованное В. Бебко, записную 
книжку, почтовые квитанции, записи (на одном из листов надпись "Сред
неволжская группа в защиту прав человека"). После обыска Сарбаева 
отвезли в прокуратуру на допрос. Там ему заявили, что он подозревает
ся в соучастии в преступлении, совершенном В. Давыдовым. С него взя
ли подписку о невыезде, а также подписку о неразглашении материалов 
следствия и подписку о том, что он не будет препятствовать следствию. 
На следующий день Сарбаева вызвали на "беседу" в УКГБ. "Беседу" 
вел С.В. Гришин. 18 декабря подписку о невыезде сняли.

По делу В. Давыдова вызывались также на допрос Л. Сарбаева, 
С. Юзефпольская, О. Мухина, Г. Константинов и Н. Романова. Почти 
на всех допросах кроме Иновлоцкого присутствовал Гришин.

19 декабря Константинов подал следователю Иновлоцкому заявле
ние:

В связи с нарушением процессуальных норм при ведении след
ствия - когда я был подвергнут незаконному приводу для допро
са в качестве свидетеля, мне задавались наводящие вопросы, 
угрожали привлечением в качестве соучастника, ссылались и ци
тировали показания других свидетелей с целью вынудить меня 
дать нужные следствию показания против Рыжов а-Давыдов а - 
я отказываюсь от данных мною показаний, равно как и от даль
нейших, так как я считаю Виктора честным человеком, не способ
ным заведомо лгать и клеветать, и во многом разделяю его убеж
дения.

Аналогичное заявление послала Иновлоцкому О. Мухина.
В заявлении прокурору Куйбышева Казакову Л. Сарбаева написа

ла:

До сего дня я была уверена, что в рамках закона мне гаранти
рована тайна переписки, но была вынуждена безропотно присут
ствовать при прочтении производящими обыск, даже понятыми, 
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своих писем, бумаг и дневников, которые потом почти полностью 
были изъяты...

Следователь Иновлоцкий Г.И. довольно противоречиво реаги
ровал на мой протест по этому поводу. От индифферентного от
вета "Я об этом ничего не знаю" до попыток истолковать ст. 135 
УПК как право понятых на прочтение любого изымаемого доку
мента.

Вышеизложенное явилось одним из мотивов моего отказа 
от свидетельских показаний по делу Рыжова-Давыдова В.В.

Арест Кадыева

Активист крымско-татарского движения Роллан Кадыев (Хр. 9, 
22, 47, 51) был со студентами на уборке хлопка (он преподает физику 
в Самаркандском университете). Получив сообщение о том, что обо
крали его квартиру, он с согласия руководства уехал на пару дней 
домой. После его возвращения парторг университета при студентах стал 
в грубой, оскорбительной форме отчитывать его за отлучку. Кадыев 
резко ответил ему и ударил.

28 ноября Р. Кадыева арестовали по обвинению в злостном хули
ганстве.

Арест Калиниченко

29 ноября в г. Васильковка Днепропетровской обл. арестовали члена 
Украинской группы "Хельсинки" Виталия Калиниченко (Хр. 54).

Обыск у Лисовой

29 ноября в Киеве провели обыск у жены Василия Лисового (Хр. 30, 
54) Веры Лисовой.

Арест Некипелова

7 декабря в г. Камешково Владимирской обл. арестовали члена Мо
сковской группы "Хельсинки" Виктора Некипелова (Хр. 54).

Утром на работу за ним приехала машина. Он успел позвонить жене; 
Нина Комарова увидела, как ее мужа увозят.

Она отправилась в милицию, потом в прокуратуру. Ей всюду отве
чали, что о Некипелове ничего не известно. Когда она вернулась на служ
бу, ее уже ждала машина. Сотрудники КГБ отвезли ее домой на обыск. 
В протоколе обыска 39 наименований. Изъято несколько "Хроник", 
пишущая машинка, магнитофонные кассеты, рукописи. Некоторые пунк
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ты охватывают большое количество рукописных текстов — до 90 ли
стов.

Н. Комарова узнала, что Некипелов - во Владимирской тюрьме, 
ему предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР, дело ведет ст. следова
тель Владимирского У КГБ Плешков (Хр. 32,34,41).

♦ * *
На следующий день Плешковым был проведен обыск у М. Ланды 

(г. Петушки Владимирской обл.). Понятые активно помогали обыски
вающим. Обыск продолжался два часа, брали почти не описывая. М. Лан
да отказалась подписывать протокол. Изъяли:

- документы Фонда помощи политзаключенным, в частности - кар
тотеку политзаключенных и адреса их родственников, сведения об усло
виях жизни в лагере, картотеку освобожденных, список политзаключен
ных на июль-сентябрь 1979 г.;

- документы Московской группы "Хельсинки”;
- заявления рабочих о плохих социально-экономических условиях, 

о коррупции, нарушениях законности;
- бюллетени баптистов и материалы, изданные адвентистским изда

тельством "Верный Свидетель”;
- книги, журналы и газеты, изданные за рубежом.
После обыска М. Ланда пыталась позвонить в Москву А. Сахарову, 

однако безуспешно. Телефонистка утверждала, что никто не подходит. 
И на самом деле в этот день телефон в квартире Сахарова работал толь
ко "в одну сторону” - на ’’выход”.

♦ ♦ *
Тогда же, 8 декабря, в г. Юрьев-Польском Владимирской обл. был 

обыскан член Инициативной группы защиты прав инвалидов В. Фефе
лов. Санкционировал обыск Плешков. У Фефелова изъяли материалы 
Инициативной группы (анкеты инвалидов, ИБ, заявления, статьи, адре
са), личные письма, религиозную литературу, пишущую машинку (все
го 130 наименований, причем под пунктом 130 значится: ’’Пакет с внутри
союзными письмами - 84 письма...”).

Фефелов отказался подписывать протокол, однако написал в нем свой 
протест по поводу обыскав

♦ ♦ ♦
8 декабря Ф. Серебров обратился с призывом защитить В. Некипе

лова. 15 декабря он же написал письмо редактору газеты ”Ди Вельт”, 
в котором рассказывает о Некипелове и просит привлечь внимание об
щественности к его судьбе. ♦ ♦ ♦

8 декабря Нина Комарова сделала ’’Заявление для печати и радио”:

На мой вопрос, за что арестован муж, старший следователь
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УКГБ Владимирской области Кривов ответил: "За вредную для 
системы деятельность".

Ну, что ж - я довольна его ответом.
Если помощь, которую оказывал Виктор Некипелов людям, 

обращавшимся к нему, называется капитаном КГБ СССР "вред
ной для системы деятельностью", значит, есть возможность бо
роться, значит, В. Некипелов не был молчаливым свидетелем зла.

Я обращаюсь к близким друзьям, к писателям и обществен
ности Запада, к членам французского Пен-клуба, принявшего 
В. Некипелова в свое братство, с призывом выступить в его за
щиту и сделать все возможное для его освобождения.

♦ ♦ ♦
27 февраля 1977 г. В. Некипелов, получив повестку из Владимир

ской областной прокуратуры, написал обращение

Если я не вернусь

Вернусь ли? У меня есть все основания в этом сомневаться: 
ведь точно так же 11 июля 1973 г. ... я был приглашен в проку
ратуру "подписать протокол обыска", а вернулся ... ровно 2 года 
спустя.

У меня нет страха перед новой тюрьмой - лишь чувство без
граничного омерзения и чисто физической брезгливости ...

С первого же дня я не намерен ни говорить со своими тюрем
щиками, ни подписывать бумаг, ни исполнять их обрядов.

Я сделаю все возможное, чтобы не причинить, даже косвенно, 
вреда своим друзьям.

Со своей стороны прошу их (имею в виду друзей за рубежом) 
помочь моей жене и малолетним детям как можно быстрее 
уехать из. этой страны, в которой нет ни права, ни правды- ничего, 
кроме все подминающей под себя идеологии ... Я прошу об этом 
единственно ради сохранения своих детей.

9 декабря 1979 г. старший сын Виктора Некипелова Сергей написал:

Но он вернулся в тот раз. И с тех пор каждый день, уходя на 
работу, он клал в портфель бритву, учебник английского языка, 
Библию. Так, изо дня в день, он уходил на много лет ... Он не 
боялся этого чудовища и с поднятой головой шел навстречу его 
всепожирающей пасти. Не схоронился в ожидании ее приближения, 
не ушел в себя. Поэт по призванию, он всецело посвятил себя об
щественной деятельности. На его плечи легли изнурительные по
ездки в Москву на совещания группы "Хельсинки", десятки ад ре- 
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сатов в лагерях и ссылках, посильная помощь политзаключенным. 
Много энергии и времени у него занимали проблемы инвалидов 
в СССР. Полнейшая изоляция на работе и косые взгляды на ули
це, нескончаемые обыски и угрозы ...

Несмотря на это, он не бросил ни груза, ни темпа, не переста
вая работать, используя каждую свободную минуту.

Но вот 7 декабря 1979 г., как обычно собрав портфель, он 
ушел на работу. И не вернулся ...

И вот сейчас я передаю завещание моего отца трехлетней давно
сти и прошу его считать последним обращением Виктора Некипе
лова к мировой общественности перед арестом.

Арест Соловова

12 декабря в Москве арестовали Михаила Соловова (1949 г.р.). Арест 
произведен после обыска (в протоколе - 48 пунктов). За три дня до 
этого на квартире Соловова должно было состояться собрание группы 
"Выборы-79". Однако утром его задержала милиция, так как он якобы 
похож на разыскиваемого преступника. Соловова отпустили только в 
6 часов вечера.

Михаил Соловов был матросом на судах дальнего плавания. В 1978 г. 
он пытался провезти в СССР книгу Р. Медведева, за что был предупреж
ден "по Указу" и уволен с работы. Весной 1979 г. Соловов высказал
ся в автобусе по поводу Брежнева, Сталина и советского народа. Его 
доставили в милицию, где, пригрозив, отпустили. Насколько известно, 
этот инцидент и послужил поводом для его ареста. Соловову предъявле
но обвинение по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР ("злостное хулиганство"). В на
стоящее время Соловов находится в следственном изоляторе на ул. Мат
росская тишина.

Обыск у Никлуса

21 декабря в Тарту (Эстония) по постановлению майора литовско
го КГБ Маркявичюса был проведен обыск по делу № 58 (Хр. 54) у 
Марта Никлуса (Хр. 54).

Изъяты материалы по делу Пяткуса, письмо Никлуса в ПВС СССР 
по поводу 40-й годовщины советско-германского договора о ненападе
нии, выписки из эстонских довоенных книг о сталинских репрессиях, 
две статьи А. Терляцкаса, фотокопии заметок из английских и шведских 
газет, номер газеты "Нью-Йорк Таймс", изданная в Швеции на эстонском 
языке брошюра "Сообщения из Эстонии" и вложенный в нее список 
сотрудников КГБ, живущих в Эстонии, с указанием их адресов. Спи
сок озаглавлен: "Кто такие московские сыщики в оккупированной 
Эстонии". (Конверт с брошюрой и списком пришел по почте за два 
дня до обыска.) Забрали также письма Никлуса, адресованные в Шве
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цию, и фотографии, на которых он изображен вместе с А. Саха
ровым.

Март Никл ус записал в протокол, что, поскольку ему не был предъяв
лен оригинал постановления о производстве обыска (ему предъяви
ли ксерокопию), он протестует против его проведения и отказывается 
признать его законность.

♦ * ♦
20 ноября (через неделю после увольнения - Хр. 54) Никлус запро

сил бюро по трудоустройству о работе по специальности, однако ответа 
не получил.

22 ноября он подал в суд на администрацию. 30 ноября решение 
об увольнении было признано обоснованным. Однако кассационный суд 
отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на пересмотр.

На вопрос Никлуса, означает ли это, что он может приступить к рабо
те, судья ответил, что восстановление его на работе зависит от согласия 
администрации курсов.

Арест Регельсона

24 декабря в Таллине под предлогом проверки документов задержа
ли на улице, а затем арестовали члена Христианского комитета защиты 
прав верующих в СССР москвича Льва Регельсона. Ему заявили, что его 
разыскивают в связи с подозрением в валютных спекуляциях. Регель
сона доставили в Москву. Он находится в Следственном изоляторе 
КГБ (Лефортово).

В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ

Чистопольская тюрьма

Фамилии остальных (Хр. 53) четырех "полосатых”, привезенных 
сюда в октябре 1978 г. из Владимирской тюрьмы: Балакин, Верхов, 
Зоричев, Черноглазое. Зоричев уже переведен в 1 Мордовский лагерь.

Сейчас в Чистопольской тюрьме примерно 130 заключенных, из них с 
"политическими” статьями - 15.

5 сентября, в День жертв красного террора, политзаключенные держа
ли голодовку.

Администрация распространяет слух, что политзаключенные - аген
ты иностранных разведок.

* * *
Родственники А. Щаранского хлопочут о его стационарном обследова

нии и лечении (Хр. 53). В октябре медуправление МВД СССР сообщи
ло матери, что дано указание поместить Щаранского на обследование.
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14 ноября терапевт, хирург и окулист, приехавшие из Казани, осмотре
ли Щаранского. Они поставили диагноз "усталость глазных мышц", реко
мендовали упражнения для глаз и назначили инъекции витаминов. По
сле этого родственникам Щаранского сообщили, что в стационарном об
следовании он не нуждается.

10 декабря М. Казачков (Хр. 53, 54) получил 7 суток карцера. По
сле карцера его поместили в одиночку.

М. Равиньша возили в Ригу (этап продолжался больше двух меся
цев - с 14 июля до 17 сентября). В Риге его пытались в обмен на до
срочное освобождение завербовать. 19 ноября он вернулся в Чисто
поль.

Мордовские лагеря
1 ЛАГЕРЬ (ОСОБЫЙ РЕЖИМ)

В ноябре Л. Лукьяненко лишили очередного "личного" свидания. 
Его жена Надежда Лукьяненко обратилась к лагерному начальству и в 
ГУИТУ с просьбой, чтобы ей разрешили послать мужу небольшую веще
вую посылку: трусы, майку, носки, варежки и электробритву (согласно 
ИТК, первая посылка положена Л. Лукьяненко в декабре 1982 г.), — 
и там, и там ей отказали. Большинство писем, посылаемых Надеждой 
Лукьяненко мужу, конфискуют.

3 ЛАГЕРЬ

При ликвидации 19 лагеря (Хр. 54) Акпера Раджабова также пере
вели сюда.

30 октября, в День политзаключенного, Назарян, Солдатов, Попадюк, 
Осипов и Руденко держали голодовку.

10 декабря, в День прав человека, Назарян, Солдатов и Попадюк 
держали голодовку (Осипов был на свидании, Руденко - в Саранске).

Пермские лагеря

35 ЛАГЕРЬ

За 11 месяцев 1979 г. (I-XI) мать Н. Матусевича отправила ему 44 пись
ма — вручили ему 30, его сестра Т. Матусевич отправила ему 36 писем - 
вручили 24.

Осенью П. Плумпа был лишен посылки.

36 ЛАГЕРЬ

С июня по декабрь М. Маринович находился в ПКТ (Хр. 53).
* ♦ ♦

4 декабря жена и сын С. Ковалева приехали к нему на краткосрочное 
свидание. Оказалось, что 30 ноября он был лишен этого свидания "за 
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умышленное невыполнение нормы". По словам администрации, около 
двух месяцев назад Ковалева перевели на новую для него рабочую опе
рацию (Хр. 54). Норма - собрать 780 деталей. Он собирает по 350400. 
Капитан Борисов, замещавший в этот день начальника колонии, сооб
щил жене и сыну Ковалева, что ряд заключенных, в том числе и Ковалев, 
умышленно не выполняют норму, несмотря на то что администрация 
доказала заключенным выполнимость нормы, вызвав "специалистов", 
которые проработали вместе с заключенными одну смену и выполни
ли их норму; Ковалев же отвечал, что не может выполнить норму. Уче
нический срок на этой операции, по словам Борисова, - три дня.

С сентября от Ковалева нет писем: после возобновления переписки 
(Хр. 54) от него пришли только одно письмо и телеграмма. Админи
страция отвечает, что он не подавал писем для отправки. Родственники 
Ковалева считают, что это может означать возобновление его отказа 
от переписки.

По некоторым сведениям, в октябре-ноябре Ковалев отбыл 20 суток 
ШИЗО.

* * *
5 декабря Л. Бойцова и И. Ковалев в заявлении, отправленном в Про

куратуру СССР, потребовали экстренного вмешательства. Заявление 
кончается так:

Еще раз заявляем: Ковалев лишен свиданий по вздорным 
поводам. Явно намеренно. Мы требуем отмены этих постановле
ний и предоставления нам свидания с ним. Кроме того, мы про
сим сообщить, какие еще взыскания кроме лишения свиданий 
имел Ковалев за период с августа по декабрь 1979 г.

27 декабря И. Ковалев написал заявление
"Особо опасная" свобода

Сегодня - 5 лет, как мой отец, Сергей Адамович Ковалев, за 
решеткой.

Он лишен свободы за то, что посмел и сумел защищать сво
боду - свою и чужую. Но никаким тюремщикам не лишить его 
главной свободы - внутренней. И за любыми рядами загражде
ний - за заборами в три человеческих роста, за "обыкновенной" 
колючкой и колючкой под током, за "путанкой" и вспаханной 
полосой "запретки" - он все равно останется свободен, а значит - 
по-прежнему "особо опасен".

Не заботясь о собственном благополучии, он вступался за пре
следуемых, пока сам был еще на свободе. И на своем суде он 
стремился защитить от надуманных обвинений в "клевете" — не 
себя, но "Хронику текущих событий". На одном из лагерных сви
даний, сам тяжело больной, не зная, представится ли нам возмож
ность увидеться еще когда-нибудь, он даже в последние минуты 
говорил не о себе, а о больном Слободяне.
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И потому - "опасно" каждое его слово. И потому - лишить 
его всех прав, сгноить его, любым способом заставить замолчать!

Нас лишают свиданий, блокируют нашу переписку, нагло врут 
в глаза. Но все равно по крупицам доходят до нас известия об 
отце. Мы знаем, что он и в лагере остается самим собой — доб
рым, отзывчивым, чистым. В любой обстановке продолжая делать 
то, что считает своим нравственным долгом.

Я горжусь своим отцом. Вспомните сегодня о нем.

37 ЛАГЕРЬ

20 октября, после 5 лет заключения, Б. Мухаметшин (суд - Хр. 37) 
был отправлен в двухлетнюю ссылку. Конец его лагерного срока - 25 но
ября. 31 декабря он еще находился на этапе - в Магаданской тюрьме.

В других тюрьмах и лагерях

22 декабря А. Болонкина (Хр. 53) с приступом аппендицита и высо
кой температурой поместили в больницу. У него также бронхит и холе
цистит.

♦ * *
21 декабря Л. Волохонский (Хр. 54) прибыл в лагерь: 618320, Перм

ская обл., г. Кизел, учр. ВВ-201/1.
♦ * *

После суда (Хр. 54) Н. Никитин находится в ленинградской тюрьме 
"Кресты". Он добивается обследования на туберкулез - ему отказано. 
В знак протеста 10 декабря он начал новую голодовку. У Никитина 
пуля в легком, прострелена печень (несчастный случай в армии), плохо 
с сердцем.

* * *
25 ноября Иосиф Зисельс вернулся из больницы (Хр. 54) в лагерь. 

Результаты обследования подтвердили прежнее заключение: рубцы от 
язвы, ограниченный физический труд, диета.

26 ноября Зисельса отправили в ШИЗО — досиживать полученные 
10 ноября 15 суток. Выпустили его из ШИЗО 12 декабря.

Зисельс получил из Черновицкой областной прокуратуры ответ 
за подписью зам. прокурора области М.К. Пашковского на свое заявле
ние в прокуратуру УССР от 1 октября (Хр. 54) : "Факты не подтвер
дились".

За время отсутствия Зисельса пропали его тетради с записями по 
делу, копиями заявлений, адресами, личными заметками.

Начальство пытается вербовать заключенных, чтобы они дали пока
зания на Зисельса.

Зисельса лишили очередного "личного" свидания.
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* * *

Бывший политзаключенный Тарас Мельничук получил по ч. 2 ст. 206 
УК УССР ("Злостное хулиганство") 4 года. Он находится в лагере по 
адресу: 287100, Винница, учр. ИВ-301/8. Арестовали его в марте
(Хр. 53).

* * *

Игорь Поляков (суд - Хр. 54) отбывает наказание по адресу: 601400, 
Владимирская обл., г. Вязники, учр. ОД-1/4-8-32. Он работает дежур
ным электриком в цехе. Техника безопасности в цехе отсутствует - 
работу по починке станков приходится выполнять под промышленным 
напряжением. Работа в две смены: сбдо 14ис 15 до 23. В зоне часты 
стычки (драки, даже убийства) среди уголовников.

♦ * *
Баптистам П.И. Кравчуку и Ф.А. Коркодилову не разрешают отправ

лять и получать письма, в которых цитируется Священное писание.
Все письма баптиста Петра Петерса (Хр. 53) кроме обычной цензуры 

проходят проверку в оперчасти. Ст. лейтенант Гулько сказал Петерсу, 
что письма с упоминанием Бога и выдержками из Библии пропускаться 
не будут. Не получает Петерс и писем от матери: она пишет по-немецки, 
а переводчика, как сказали Петерсу, нет.

♦ * ♦
Баптист Я.Г. Скорняков (суд — Хр. 53) отбывает срок по адресу: 

Джамбул, учр. ЖД-158/4. Он очень плохо себя чувствует. В одном из 
своих заявлений в высшие инстанции его жена Н.С. Скорнякова пишет:

После последнего свидания мы очень встревожены состояни
ем его здоровья, ведь впереди еще немаленький срок ...

Учитывая условия, возраст и его болезнь, невольно приходишь 
к мысли, что, возможно, он закончит свою жизнь в лагере.

В защиту политзаключенных

Из письма Ирины Валитовой от 30 ноября:

Во время личного свидания 21 августа мой муж с горечью го
ворил, что нет никакой возможности послать уже законченную 
статью в научный журнал или по крайней мере передать ее нам, 
родственникам. Вот что он сказал о своей работе нам: "Я сам по
ка доволен ею. Еще, правда, рано, пожалуй , судить, правильна 
ли моя модель с точки зрения опыта. Но я думаю, что эта попыт
ка дать последовательную научную, физическую, т.е. квантовую 
модель психологических, душевных явлений сыграет свою роль 
в науке. Но, конечно, - и все это я понимаю - ее надо еще закон

чить. Даже если она не имеет отношения к реальности, она имеет 
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эвристическую ценность, а для меня она важна тем, что я как бы 
пощупал идеи, заключенные в прошлой работе. Конечно, многое 
осталось неясным. Например, не вполне ясен конкретный меха
низм плохой разрешающей способности, когда речь идет о поня
тиях, связанных с внутренними убеждениями субъекта. Возмож
но, об этом следует даже сказать в дальнейшем примечании.”

Недавно мой муж попытался передать свою научную статью 
за пределы зоны, на волю. Это не удалось. Работа была отобрана. 
А на допросе сотрудники КГБ сказали моему мужу: "Орлов, 
забудьте, что Вы ученый. Вы никогда не выйдете из лагеря!"

Власти ненавидят моего мужа и, одновременно, боятся его, 
мстят ему, подвергают его жестокому давлению еще и потому, 
что не могут заставить его замолчать. Он и в лагере продолжает 
бороться. Единственное оружие его там - размышление и пе
ро.

Мой муж написал большую статью, в которой он дает показания 
как свидетель и как наблюдатель. В этой статье он анализирует 
и указывает, в частности, на причины потери моральных и эти
ческих принципов, на рост преступности, на тяжелые условия за
ключения не только для политических заключенных, но и для всех 
других, на антигуманный принцип "перевоспитания" людей в ко
лониях, где человек человеку - волк, на большие сроки заключе
ния.

Оказавшись в лагере, исходя из своего собственного опыта, 
мой муж говорит, еще раз подтверждает, что информация, со
бранная Московской Хельсинкской группой, - точная.

Я обращаюсь к ученому миру - вмешаться в судьбу моего 
мужа, не дать ему погибнуть до окончания срока его заклю
чения.

Подавление интеллекта, постепенное физическое уничтожение - 
это и есть осуществляемый приговор Орлову Юрию Федоровичу.

Освобождения

В июне по концу двухлетнего срока освободилась Ю. Окулова-Воз
несенская (Хр. 46-48).

В июле по концу 18-месячного срока освободился Н.П. Шаталов 
(суд - Хр. 51; см. также "Право на выезд" в наст, вып.).

♦ * *
13 декабря в Таллине по концу пятилетнего срока освободили Ар

тема Юскевича и Мати Кийренда (суд - Хр. 38).
Из 36 Пермского лагеря Юскевича отправили еще 19 октября 

(Хр. 54). В Таллин его привезли 31 октября. В таллинской тюрьме 
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его держали в неотапливаемой камере (администрация объяснила, что 
отопление не работает "в связи с ремонтом").

28 декабря Юскевичу установили на год административный надзор: 
ему запрещен выезд за пределы Таллина, с 22 ч. до 6 ч. он должен нахо
диться дома, после 18 ч. ему нельзя посещать общественные места, в ко
торых употребляются спиртные напитки; отмечаться в милиции он дол
жен раз в неделю.

В ССЫЛКЕ

5 декабря В. Лапенис (Хр. 54) прибыл к месту ссылки: Краснояр
ский край, Северо-Енисейский р-н, пос. Тея, Первомайская ул. 4. Ко
нец его ссылки в июле 1981 г.

♦ * *
По постановлению прокурора Днепропетровской обл. у Е. Сверстю- 

ка (Хр. 54) в Багдарине (Иркутская обл.), где он отбывает ссылку, 
и в Киеве, "где также проживает Е. Сверстюк вместе со своей женой" 
(так в постановлении!), 1 декабря были проведены обыски по делу 
П. Розумного (Хр. 54). В Багдарине изъяли все рукописи и некоторые 
английские книжки; после проверки все вернули.

Сверстюк просил разрешения съездить в отпуск к тяжело больной 
86-летней матери. Неожиданно был получен положительный ответ за 
подписью министра внутренних дел Бурятской АССР Ф. Наглаева. На
чальник местного ОВД выдал Сверстюку путевой лист. Сверстюк купил 
билет на самолет, телеграфировал матери о приезде. Однако в последний 
момент начальник Багдаринской экспедиции Косинов отказался предо
ставить Сверстюку отпуск ввиду того, что у него есть "прогул".

В письме в Бурятское МВД Сверстюк пишет:

Ваш ответ на свое заявление я получил.
... Сейчас уже не может быть сомнения в том, что ваш ответ 

является основной частью этого жуткого сценария.

Вы знаете, что меня в этом больше всего поразило. Я не ожи
дал прямого обмана на уровне министерства. Мне казалось, что 
на уровне министерства есть профессиональное самоуважение.

♦ * ♦
В. Черновой (Хр. 49, 51, 52-54) болен хроническим субатрофиче

ским фарингитом (с 1969 г.) и артрозо-артритом левого плечевого су
става (с 1972 г.). В лагере эти диагнозы ежегодно подтверждались мед
комиссиями, Черноволу устанавливались ограничения по труду (от тя
желых работ и от работы в сырых холодных помещениях).
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После прибытия Черновола в ссылку врачи районной поликлиники 
Ленинского р-на Якутской АССР (пос. Нюрба) в марте 1978 г. подтвер
дили эти диагнозы и установили еще одно заболевание. Черноволу вы
дали справку, где указывалось ограничение от тяжелого физического 
труда.

Милиции и КГБ это не понравилось. Главного хирурга района, воз
главлявшего комиссию, обследовавшую Черновола, вызывали в мили
цию и в КГБ.

В апреле 1978 г. из Ленинского РОВД в поликлинику было направ
лено письмо, в котором было написано, что Черновол злоупотребляет 
заключением медкомиссии, и предлагалось дать новое заключение. Вра
чи поликлиники подписали новую справку, датированную тем днем 
марта, в который была комиссия; в этой справке уже упоминалось 
только одно заболевание (артрит), но еще сохранилось ограничение от 
тяжелого труда.

В августе 1979 г. Ленинский РОВД направил Черновола на новую мед
комиссию. В письме министру здравоохранения Якутской АССР от 
23 августа Черновол пишет:

Вежливых и корректных 1,5 года назад врачей как будто под
менили. Ко мне относились, как к врагу, мне в лицо отпускали 
оскорбительные реплики. Полностью игнорировались мои жало
бы, что за прошедший год вследствие работы в подвале, сурово
го климата и отсутствия лечения (в больнице с. Чаппанда нет 
даже физиотерапевтического кабинета) у меня значительно про
грессировала болезнь горла, постоянно сопровождаемая субфеб
рильной температурой по вечерам и спазмами дыхательных пу
тей. Температуру при медосмотре (37,8 градуса) умышленно не 
зафиксировали, так как это свидетельствовало бы об обостре
нии болезни, а мое откашливание в связи с постоянным ощуще
нием комка в горле главврач Попова назвала неестественным, 
т.е. обвинила меня в симуляции. Также игнорировался подтвер
жденный медкарточкой факт, что кроме нескольких обострений 
хронич. болезней я за год переболел бронхитом и радикулитом. 
"У всех нас радикулит", - почти по Ильфу и Петрову прокоммен
тировал "врач"-невропатолог. Жалобы на то, что у меня периоди
чески бывают приступы слабости вплоть до обморочного состо
яния, высмеяли. Показания рентгена и мои жалобы на ежедневные 
боли в плече даже без физической нагрузки во внимание не приня
ли, а "врач"- хирург с издевкой посоветовал мне заниматься борь
бой.

В результате такой дикой "комиссии" появилось заключение: 
слабо выраженный фарингит без обострения ( год с небольшим 
назад эта же комиссия определила хр. субатрофический фарин
гит: не надо быть врачом, чтобы понять, что за год лечения в 
условиях сырого подвала такое радикальное улучшение фанта
стично) ; артрозо-артрит в легкой форме (т.е. прогрессировавшая
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6 лет болезнь вдруг рванулась вспять), в остальном здоров и "фи
зический труд не противопоказан" (без каких-либо упоминаний 
об ограничениях от тяжелого труда).

Так как издевательская медкомиссия 9-10/VIII-79 г. прово
дилась по инициативе "спецслужб", мне не остается ничего друго
го, как проявить собственную инициативу и просить Вас направить 
меня в Якутск для проведения объективного освидетельствования 
квалифицированными врачами и заодно лечения, которого я пол
ностью лишен в условиях таежного села.

* * *
Летом 1979 г., после 7 лет лагерей, Евгений Пронюк (Хр. 27, 52, 53) 

прибыл в пятилетнюю ссылку: 743134, Каракалпакская АССР, Ленина
бадский р-н, совхоз "22 партсъезд". Философ Пронюк работает слеса
рем СМУ. До 1 декабря он "слесарничал" на хлопке.

ПВС Уз. ССР, неизвестно по чьему ходатайству, начал рассматривать 
вопрос о помиловании Пронюка. Президиум запросил ходатайство от 
самого Пронюка - Пронюк отказался написать его.

* * *
26 ноября А. Сергиенко (Хр. 54) вернулся из Хабаровска в Аян. 

В Хабаровске ему поставили диагноз: аноцидный атрофический гастрит, 
атрофия слизистой оболочки желудка и кишечного тракта; режим по
стельный, при более благополучном течении болезни запрещены тя
желые физические работы; диетическое питание. По возвращении в Аян 
Сергиенко отправили досиживать 15 суток (до отправки в Хабаровск 
он успел отсидеть только 2 суток).

11 декабря О.Я. Мешко снова (Хр. 54) обратилась к министрам внут
ренних дел и здравоохранения СССР и к Генеральному Прокурору СССР:

Я убедительно прошу назначить местом ссылки район с более 
благоприятными климатическими условиями и географически 
близкий к краевым больничным учреждениям ...

На основании правдивых и неоспоримых вышеприведенных 
фактов злоупотребления властью в отношении моего сына раз
решите надеяться, что вы поддержите мою веру в справедливость 
путем законного решения вопроса о политссыльном А. Сергиенко.

* * *
26 ноября 3. Антонюка (Хр. 54) вызвали в милицию и предложили 

ознакомиться с ответом начальника 5 отдела Иркутского УВД подпол
ковника А. Д. Владимирова на его письмо Щелокову от 3 октября: 
ссылка определена в Бодайбо, один раз уже разрешили покинуть рай
он ссылки, по вопросам лечения надо обращаться в учреждения Министер
ства здравоохранения.
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После этого начальник Бодайбинского ГОВД капитан Е.И. Блинов 
потребовал, чтобы Антонюк начал работать: "Врачи Мельников и Вол
ков считают, что вы можете жить и работать в Бодайбо".

3 декабря Блинов сказал Антонюку, что он может вновь поехать в 
Иркутск на обследование, но только чтобы пока он устроился на лю
бую работу: "Для меня важно, чтобы вы работали. А когда врачи офор
мят на вас документы, тоща и будем решать вопрос о поездке. Оформ
ляйтесь на работу."

Антонюк надеялся, что ему разрешат хотя бы во время отпуска 
съездить в Киев, чтобы обследоваться у хороших специалистов, но 30 де
кабря от него пришла телеграмма: "Отпуске отказано сегодня нетрудо- 
устроенности".

* * *
С. Германюку (Хр. 53) вернули часть литературы, изъятой у него 

на обыске 22 марта. Он пишет в письме, что это произошло "после про
теста одноверцев" (Германюк - баптист).

♦ * *
В. Долишний (Хр. 52) работает рабочим в совхозном гараже.

* ♦ ♦
В Якутии (п. Зырянка Верхне-Колымского р-на) отбывает ссылку 

иеговист Петр Гладун (1938 г.р.). В 1962 г. он кончил отбывать срок 
за отказ от службы в армии (отказался по религиозным причинам). 
В 1974 г. в Ивано-Франковске Гладун получил по ст. 209 УК УССР 
(= ст. 227 УК РСФСР) 4 года лагерей строгого режима и 3 года ссыл
ки. Обстоятельства последнего ареста он описал так:

В 74 году, после отказа от сотрудничества с соответствующими 
органами, в квартире произвели обыск. Не найдя ничего, забра
ли у жены из кошелька 60 руб. (до выяснения) и примкнули меня 
к трем женщинам, которые к тому времени уже сидели под след
ствием. Нашли троих свидетелей, что не очень трудно ...

Гладун работал токарем, но в марте 1979 г. получил производствен
ную травму - перелом правой руки. Локтевая кость до сих пор не сро
слась.

Освобождения

29 ноября у Стефании Шабатуры (Хр. 44, 48) кончилась трехлетняя 
ссылка, которую она отбывала в Курганской области. При освобожде
нии ей сказали, что над ней на полгода устанавливается административ
ный надзор; ей выдали маршрутный лист и предписали немедленно 
ехать во Львов без отклонений от него. 2 декабря С. Шабатура прибыла 
во Львов.

За два дня до этого мать Шабатуры вызвали в КГБ и сказали ей, 
что ее дочери "лучше" поселиться не во Львове, а в селе.
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В декабре у Баграта Шахвердяна (Хр. 49, 51, 52) кончилась двухлет
няя ссылка.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

7 декабря над В. Стусом (Хр. 54) на год установлен административ
ный надзор. К стандартным запретам добавлено: "Запрещается посещать 
жилое помещение в г. Киеве по ул. Верболозной, 16 (дом О.Я. Мешко - 
Хр.), которое может быть использовано в преступных целях".

СОБЫТИЯ В ЛИТВЕ

Обыски в Вильнюсе

24 ноября по делу № 58 (Хр. 54, а также "Аресты, обыски, допросы" 
в наст, вып.) было проведено еще три обыска.

Группа работников КГБ под началом подполковника Линяускаса 
произвела обыск на квартире преподавателя литовского языка Пови- 
ласа Печюленаса. Изъяты личные бумаги, переписка, рукописи, выпус
ки самиздатских журналов "Хроника ЛКЦ", "Альма Матер", "Пер- 
спективос", "Литовский архив".

У сотрудницы Министерства культуры Лиг. ССР Дануте Кершюте 
забрали пишущую машинку, бумагу, копирку. Кершюте подвергли 
также личному обыску.

Одновременно проходил обыск у доцента ВГУ Витаутаса Скуодиса. 
Обнаружены и изъяты рукопись книги "Духовный геноцид в Литве" 
- об атеистической пропаганде, выпуски "Аушры", "Рупинтоелис", 
"Перспективос", "Пастоге".

Затем последовали допросы.
Печюленаса обвинили в том, что он редактирует "Альма Матер" 

(Хр. 53), сотрудничает в двух нелегальных журналах. Расспрашивали о 
Скуодисе, о писателе Р. Ланкаускасе; уговаривали "помочь" КГБ.

Скуодиса допрашивали трижды: он заявил, что является автором 
книги "Духовный геноцид в Литве", и от дальнейших показаний откат 
зался.

Кершюте отказалась отвечать на вопросы о других лицах. После 
обыска ей предложили на работе подать заявление об уходе "по собствен
ному желанию" - она отказалась.

Арест Саснаускаса

И декабря после очередного обыска по делу № 58 в Вильнюсе сотруд
никами КГБ арестован Юлюс Саснаускас (Хр. 47, 52, 54). На обыске 
изъяты выпуски "Хроники текущих событий" и "Гесос Кяляс" ("Путь 
правды"), письма, записные книжки.
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* * *
30 ноября Католический комитет защиты прав верующих обратился 

к "Ординарам и священникам Католической Церкви Литвы" (документ 
№ 26) с призывом не отвечать на вопросы атеистических анкет.

В ноябре 35 католических священников Литвы направили Брежне
ву протест против ареста Т. Великановой, свящ. Г. Якунина и А. Тер- 
ляцкаса.

Собрано 148149 подписей под петицией с требованием вернуть веру
ющим г. Клайпеды построенную ими церковь (Хр. 54). Подписи соста
вили книгу из 1589 страниц, которая отправлена Брежневу, в Совет 
Министров, в Совет по делам религий, всем литовским епископам, а 
также Католическому комитету защиты прав верующих.

В конце августа в Каунасском политехническом институте распростра
нялись листовки с конспектом статьи о положении студентов из самиз
датского журнала "Рупинтоелис".

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ

Православные

Суд по делу Т. Щипковой (Хр. 54) был назначен на 17 декабря, но 
не состоялся, так как не явился "пострадавший".

В следующий раз суд начался 27 декабря, но по ходатайству подсу
димой, в связи с обострением у нее глаукомы, отложен.

Адвентисты

Адвентисты, осужденные в марте в Ташкенте (Хр. 53), отправлены 
в лагеря.

30 июля 84-летний В.А. Шелков был отправлен из Ташкента в Яку
тию - для отбывания пятилетнего срока. В ташкентской тюрьме он 
постоянно находился под наблюдением врачей.

А.А. Спалинь отправлен тогда же в Курганскую область. Накануне 
отправки его жена получила извещение о том, что он находится в сан
части (Спалинь страдает язвой желудка). После суда ей не дали полага
ющегося по закону свидания. При переводе Спалиня в пересыльную тюрь
му у него отобрали записи, которые он делал в ходе судебного заседа
ния (45 тетрадей). Когда Спалинь стал требовать их возвращения, тет
ради были уничтожены. Работники КГБ мотивировали это тем, что за
писи носили клеветнический характер.

С.П. Фурлет отправлена в Челябинскую обл.
И.С. Лепшина перевели из Ташкентской тюрьмы в тюрьму г. Кокан- 

да.
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Баптисты
СУДЫ

6 декабря в Черновцах состоялся суд над пресвитером черновицкой 
общины ЕХБ Иваном Григорьевичем Данилюком. Он был арестован 
1 августа после проведения водного крещения на реке Прут (Хр. 54).

Его жене 4 декабря сказали, что суд состоится в Черновицком област
ном суде. Собравшимся у здания суда родственникам и единоверцам 
Данилюка председатель суда объявил, что суд будет по месту работы 
подсудимого (завод "Измеритель”), и предоставил микроавтобус на 
10 мест. Жена и родители подсудимого поехали, но их завезли совсем 
в другой конец города. Автобусы, курсирующие из города до завода 
"Измеритель”, в это время не ходили более двух часов. Оставшиеся во
зле здания суда стали добираться до завода на такси и попутном транс
порте. Однако на пути следования милиция останавливала машины, 
возвращала их обратно или забирала права у водителей. Многие шли 
пешком. Успевшие добраться до проходной завода стали требовать 
свободного доступа в зал суда, т.к. суд объявлен открытым. Разреши
ли войти жене, родителям и нескольким из собравшихся у проходной. 
Они отказались, требуя свободного входа для всех, в том числе и тех, 
кто подойдет позднее. В результате на суд из баптистов не попал ни
кто.

Суд проходил в рабочее время. Вход в помещение суда для рабочих 
был ограничен.

Данилюк отказался от услуг назначенного судом адвоката. Не видя 
в зале родственников и единоверцев, Данилюк отказался принимать 
участие в судебном разбирательстве. Судья заявил ему, что родственни
ки и верующие отказались прийти на суд, но Данилюк не поверил, т.к. 
с улицы в зал суда доносились песни верующих.

Данилюк был приговорен по ст. 187-3 УК УССР (’’Организация или 
активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный 
порядок”) и ст. 138 УК УССР ("Нарушение законов об отделении церк
ви от государства и школы от церкви”) к двум с половиной годам обще
го режима.

* * ♦

22 октября в Донецке по ст. 187-1,187-3 УК УССР (=ст. 190-1,190-3 УК 
РСФСР) на два года лишения свободы осужден Ф.В. Гордиенко (Хр. 53, 
54).

* * *

В Бельцах на три года общего режима осужден Ф. Боринский (Хр. 53).
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АРЕСТЫ

13 ноября в г. Горловке Донецкой области арестован Н.И. Кинаш. 
Ему грозит обвинение в тунеядстве (Кинашу 33 года, у него 15-летний 
рабочий стаж).

Кинаш последние восемь месяцев не мог устроиться на работу из- 
за неусыпного внимания ГБ; за последние два года по той же причине 
он вынужден был поменять четыре места работы. Он пытался переехать 
на постоянное жительство в Хабаровскую область, однако, узнав, что 
он верующий, власти отказали ему в прописке. Незадолго до ареста 
Кинаш написал заявление в ПВС, в котором просил разрешить ему и его 
семье выехать из СССР.

* * *

13 декабря в Москве на улице задержан житель Новосибирска Ю. Хан- 
дешин, имевший при себе две сумки с журналами "Вестник Истины", 
бюллетенями* Совета родственников узников ЕХБ, "Братскими лист
ками". Он содержится в следственном изоляторе на ул. Матросская 
тишина. Следователь отказывается назвать родственникам статью, предъ
явленную Хандешину.

ОБЫСКИ

22 июня в Киеве был проведен обыск у А.Д. Лещенко. Изъяли ду
ховную литературу, магнитофонные ленты.

♦ * *

31 октября в Кишиневе обыскали москвича Вениамина Наприенко 
(он - брат осужденного Валентина Наприенко - Хр. 53), приехавшего 
в Молдавию на своей машине с матерью и двумя детьми. У Наприенко 
забрали паспорт, ключи от машины и квартиры, 3000 рублей. Копию 
протокола ему не дали. По дороге в милицию его избили.

14 декабря на московской квартире Наприенко провели обыск.

* * *

3 декабря в Краснодоне был проведен обыск у РЫтиковых (Хр. 51).
В тот же день в Донецке обыскали Н.П. Морозова.

♦ * ♦

4 декабря в Бельцах провели обыски у Мисурук и Железнова, а 12 де
кабря - у И. Осельского.

* * *
5 декабря в Бресте был обыск у Вильчинских.
В тот же день в Калуге провели обыск у Н.И. Еременко.
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РАЗГОН МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, 
КОНФИСКАЦИЯ ДОМОВ

Во Владивостоке дом Тереховой, в котором верующие собирались 
на богослужения, разрушен бульдозером. Собрания проходят под откры
тым небом.

В Джамбуле дом, в котором происходят собрания, под угрозой кон
фискации.

В Перми конфискован дом, в котором верующие собирались на 
богослужения. Хозяева дома (одному из них 84 года, другому - 70) 
выселены.

27 октября в г. Никольском Джезказганской обл. разрушен молит
венный дом. Милиционеры во главе с майором Л. Яворским вытащили 
из дома всех находившихся там верующих. Затем привезли группу моло
дежи, раздали всем топоры. И. Фризен, пытавшийся сфотографировать 
погром, был избит, а затем осужден на 15 суток за то, что якобы хотел 
сбросить с крыши щит на кого-то из официальных представителей. 5 но
ября верующие г. Никольска послали Брежневу заявление (копии: 
в Московскую группу "Хельсинки”, Вальдхайму, первому секретарю 
ЦК компартии Казахстана Кунаеву и в Совет родственников узников 
ЕХБ), в котором рассказывают о происшествии и просят предоставить 
им свободу совести, гарантированную Конституцией и декретами Ле
нина. Заявление подписали 48 человек.

16 и 21 декабря в г. Харцызске были разогнаны молитвенные собра
ния. Дьякон В. Чепиков осужден на 15 суток.

♦ * ♦
25 декабря в Черновцах была разрушена палатка для богослужений 

зарегистрированной общины ЕХБ. Палатка была построена членами 
общины, радиофицирована и электрифицирована.

Утром милиционеры в форме и в штатском оцепили район, пере
крыли транспорт, запретили проход. Жителям соседних домов не разре
шали выходить, объясняя, что в палатке находятся мины. Вскоре подъ
ехали три автобуса, заполненные студентами строительного техникума. 
Им дали команду разрушить палатку. Она была разобрана, все материа
лы отвезены в ЖЭК. Операция эта длилась пять часов. Затем оцепление 
сняли; на вопросы сотрудники милиции отвечали, что все мины обез
врежены.

На следующий день на этом месте верующие устроили богослужение. 
Теперь они собираются под открытым небом. Работники милиции угро
жают им арестом. Власти постоянно штрафуют пресвитера В.Е. Швеца 
и председателя черновицкой общины А.П. Романишина. Штрафуют и 
других верующих. У тех, кто приезжает на собрания на личном транспор
те, отбирают права.

Община обратилась к городским властям с требованием прекратить 
репрессии. Верующие заявляют, что, если не прекратятся гонения, вся 
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община (1200 человек) будет добиваться выезда в любую страну, где 
нет преследований за веру.

УВОЛЬНЕНИЯ

Л. Андрющенко работала в гортеплосети Ворошиловграда. К ней на 
работу постоянно приходили сотрудник КГБ и заместитель уполномо
ченного Совета по делам религий. Администрация потребовала, чтобы 
Андрющенко уволилась, - она подчинилась.

В г. Валге (ЭССР) с работы уволен М. Петров.

ШКОЛА И РЕЛИГИЯ

Директор и завуч школы г. Макинска Целиноградской обл. А.Н. Со
колов и В.Ф. Яковлева на школьной линейке рассказывали ученикам 
о зверствах верующих, оскорбляли детей верующих Я. Шмидта и Р. Клят- 
та. После этого при попустительстве учителей их стали избивать соуче
ники.

* * *
С. Гура учился в Новокаховском техникуме. Классный руководитель 

и директор уговаривали его отказаться от религиозных убеждений, 
настраивали против него студентов. За отказ вступить в комсомол Гу
ру избили его соученики. Староста группы Ю. Смирнов, организовавший 
избиение, сказал: "Неужели ты думаешь, что я не могу бить, ведь не
даром я учился этому два года в армии".

Классный руководитель Т. Тищенко перерыла личные вещи Гуры, 
жившего в общежитии техникума, и забрала книги религиозного содер
жания (несмотря на то, что они изданы в СССР).

Гуру обвинили в пропаганде религии (дескать, хранить эти книги 
в общежитии противозаконно). Впрочем, в приказе об отчислении (13 де
кабря) сказано, что С. Гура исключен за уклонение от общественно 
полезного труда и за нетактичный разговор с классным руководите
лем.

СЕМЬЯ И РЕЛИГИЯ

Л.В. Широбокова (село Шпаковское Ставропольского края) - мать 
троих детей. Муж жестоко избивал ее, грозил убить, если она не пере
станет верить в Бога. При разводе суд постановил передать детей на 
воспитание мужу. Широбокова взяла детей и уехала из Шпаковского. 
Она вынуждена жить без прописки и без работы.

Многодетные матери лишаются положенных льгот из-за своих рели
гиозных убеждений. Наград за многодетность и льгот лишены, напри
мер, М. Фот (г. Прокопьевск, 12 детей), А. Козорезова (Волгоград, 
10 детей), С. Юдинцева (Харцызск).
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♦ * *
Н. Кравченко (Хр. 46, 47) комиссовали из армии из-за перелома 

нижней челюсти и ущемления лицевого нерва. Травма была получена 
в результате избиения Кравченко сослуживцами (его били за то, что он 
- верующий). В г. Сумы, где живет Кравченко, ВТЭК не дает ему ин
валидности.

Совет родственников узников ЕХБ сообщает об угрозе ареста, навис
шей над служащими в армии С. Булыгиным и В. Гетманом. Оба они 
отказываются принимать присягу.

♦ * *
1 октября следователь прокуратуры Куйбышевского р-на г. Ташкен

та В.Н. Коняев вызвал повесткой 13-летнего Павлика Храпова в ка
честве свидетеля. Мать Павлика Е.А. Храпова отказалась вести сына 
в прокуратуру. 19 октября Коняев "беседовал” с Храповой. Он обви
нил баптистов во всех смертных грехах, а затем потребовал, чтобы она 
привела сына на допрос. Храпова отказалась, и Коняев повел ее к про
курору. Прокурор грозил посадить Храпову в КПЗ и потребовал от нее 
подписку о невыезде. (Свою фамилию прокурор не назвал, Коняев так
же отказался это сделать.)

Между тем Храповы решили, что Павлик должен уехать из дома. 
В прокуратуре Е. Храповой заявили, что она будет отвечать за каждый 
учебный день, пропущенный сыном.

20 октября Коняев прислал повестку, в которой было сказано: 
”Е. А. Храповой явиться вместе с сыновьями, дочерьми и мужем”.

22 октября Храпова в письме Генеральному Прокурору СССР потре
бовала гарантировать Павлу Храпову "безбоязненное и свободное про
живание в своей семье и гарантированную безопасность для учебы в шко
ле".

Пятидесятники

РАЗГОН СВАДЕБ

3 августа в селе Грицевола Радеховского р-на Львовской обл. бы
ла сорвана свадьба Евгения Алексеенко и Анны Прокулевич. Село 
было оцеплено солдатами. По радио объявили, чтобы никто не выходил 
до 12 часов дня в сторону леса. Дороги к селу были перекрыты. Задер
живали всех пришедших на свадьбу. Более чем у 30 человек, приехав
ших на личном транспорте, забрали права. Во дворе и в доме посменно 
дежурили начальник милиции, председатель совхоза, председатель сель
совета. От дома отключили электричество. Люди, дежурившие на улице, 
выкрикивали угрозы в адрес верующих.

9 сентября в г. Дзержинске Донецкой обл. должна была состоять
ся свадьба Галины Чернейчук. На свадьбу было приглашено много 
гостей. Ночью сотрудники КГБ ворвались во двор и разрушили палат
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ку, приготовленную для гостей. Материал, использованный для построй
ки палатки, погрузили на машину и увезли. Утром на улицах были вы
ставлены патрули, которые не допускали гостей к месту свадьбы. На 
торжество были допущены немногие. Все присутствующие были пере
писаны уполномоченным Совета по делам религий Новиковым и капи
таном милиции Егоровым. После свадьбы в доме был проведен обыск - 
требовали документы на каждую вещь. Документа на кучу щебня, 
который давно лежал у ворот, не оказалось - его увезли, заявив хозяй
ке, что он - ворованный.

ШКОЛА И РЕЛИГИЯ

В октябре 1979 г. ученики школы № 18 г. Ровно Коля Джута и Толя 
Фалвдштейн были, с ведома учительницы В.В. Шемчук, избиты своими 
соучениками за то, что отказались вступать в октябрята.

На следующий день отцы мальчиков пришли в школу. В беседе с ни
ми учительница попросила, чтобы они никуда не жаловались, и пообе
щала, что подобное происшествие никогда больше не повторится.

Однако после разговора Шемчук написала заявление в УВД г. Ров
но. В этом заявлении утверждалось, что отцы избитых мальчиков Пор
фирий Джута и Василий Фал ьд штейн грозили ей побоями, хулиганили 
и сорвали урок. В результате П. Джута и В. Фальдштейн получили по 
15 суток, на работе их "действия" рассматривались в товарищеских су
дах, и каждому пригрозили передачей дела в народный суд.

* * ♦
Херсон. Володя Полянский учится в 5 классе. Его заставляют всту

пить в пионеры, без галстука не пускают в школу. Когда он пытается 
прийти в класс, его избивают. (Его отец Иосиф Полянский отказался 
от советского гражданства. Полянские подали на выезд.)

ШТРАФЫ

Пятидесятников, участников собраний верующих в частных домах, 
постоянно штрафует милиция.

В Жданове оштрафованы ФД. Лупанов и его жена И.А. Лупанова, 
родители 9 детей, - 28 сентября на40 руб. и 1 ноября на 10 руб.; С.В.Са- 
мойлович, инвалид с детства, получающая пенсию 45 руб., - 16 июня 
на 10 руб. и 28 сентября на 20 руб.; А.П. Винокурова - 28 сентября 
на 20 руб. и 5 ноября на 10 руб.; Н.В. Макаров и его жена М.С. Мака
рова - 28 сентября на 90 руб. и 1 декабря на 50 руб.; И.С. Степанов 
и его жена А.И. Степанова - 3 октября на 25 руб.; О.Д. Степанова - 
28 сентября на 10 руб.; П.Д. Петренко - 30 октября на 10 руб.

В Таганроге оштрафованы А.Ф. Бавыко, пенсионерка, получающая 
20 руб. в месяц, — 29 ноября на 50 руб., ее дочь Л.М. Бавыко, отсидев
шая в 1952-56 гг. 4 года "за религию" (зарплата - 70 руб.), - на 
50 руб.
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В ст. Старотитаровской (Краснодарский край) оштрафованы стар
ший епископ Н.П. Горетой (см. также "Право на выезд") и А. Тищенко - 
в октябре на 50 руб. каждый.

Католики в Молдавии

В ноябре закончилась победой многолетняя борьба католиков г. Бель
цы за официальное признание. 27 ноября они получили разрешение 
на регистрацию своей общины и открытие молельного дома.

2 декабря ксендз Владислав Завальнюк (Хр. 47, 48, 53), единствен
ный католический священник в Молдавии, впервые выехал из Кишине
ва в Бельцы.

5 декабря уполномоченный Совета по делам религий вызвал к себе 
представителя церковного комитета Кишинева и заявил, что о. Влади
слав больше работать в Молдавии не будет.

6 декабря уполномоченный потребовал от отца Владислава сдать 
регистрационное удостоверение, т.к. тот нарушил запрещение Совета 
совершать религиозные обряды за пределами Кишиневского района.

Таким образом, в Молдавии сейчас не осталось ни одного католи
ческого священника.

ПРАВО НА ВЫЕЗД

В конце октября в Киеве по меньшей мере 50 семьям были аннули
рованы разрешения на выезд. Объяснение: отдаленность родства. 20 но
ября начальник Киевского ОВИРа заявил пришедшим на прием, что по
лучены новые указания и теперь будут отпускать только к близким 
родственникам (родители, дети, родные братья и сестры) ; он сказал 
также, чтобы все, у кого нет вызовов от близких родственников, устра
ивались на работу, так как надежды выехать у них нет никакой (в Ки
еве, чтобы подать документы в ОВИР, приходится увольняться, посколь
ку без этого предприятие не дает справки для ОВИРа). В Киеве разре
шения на выезд ожидают примерно 2000 семей. 4 декабря некоторые 
из них получили отказы "в связи с дальностью родства".

В Киеве и Ленинграде молодым семьям и холостым (незамужним) 
отказывают, если одновременно не подают на выезд родители. В этих 
городах перестали принимать вызовы, продленные голландским посоль
ством, и вызовы с исправлениями, заверенными голландским посоль
ством.

В Ленинграде число семей, находящихся в отказе, за год возросло 
со 100 до 400.

В Харькове было несколько семей-отказников, теперь - пример
но 400.

В Харькове и Одессе также отказывают "в связи с дальностью род
ства".
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В Ташкенте под этим предлогом отказано 20 семьям.
* * *

В Петрозаводске за дальностью родства отказано в разрешении на 
выезд Михаилу Козлову (как только он обратился за справкой для 
ОВИРа, его отчислили из консерватории - с 5 курса), Я.Д. Карп и ее 
сыну Марку Карпу (она - концертмейстер в консерватории, он - эко
номист, оба уволены), супругам Позняковым (оба - пианисты, оба 
уволены, он — из консерватории, она — из детской музыкальной шко
лы) , семье М.А. Пеклера (М.А. Пеклер и его жена Н.Н. Аветисян - кан
дидаты филологических наук, оба — доценты с большим стажем; 
М.А. Пеклер уволен по конкурсу, Н.Н. Аветисян после обсуждения на 
Ученом совете перевели на должность секретаря с окладом 100 руб.), 
Т.Д. Борисовой (она - пианистка, преподавала в консерватории; сей
час переведена в концертмейстеры) и семье Ю.М. Рюнтю (он - биолог, 
работал в Карельском филиале АН СССР, после подачи документов на 
выезд уволен как "бесперспективный в научном отношении") .

* * *
7 декабря О. Матусевич написала "Открытое письмо":

Я прошу содействовать мне в выезде из СССР, так как я по
ставлена сотрудниками КГБ в невыносимые условия.

(См. Хр. 54 и "Избиения на Украине" в разделе "Разные сообщения” 
в наст, вып.) 20 декабря она вторично обратилась к Брежневу с требо
ванием не препятствовать ее эмиграции.

♦ * *
21 декабря Евгению Николаеву (Хр. 48, 49, 51, 52, 54) было отка

зано в разрешении на выезд. Инспектор московского ОВИРа Н.Р. Бай- 
масова сказала ему, что причина отказа: он не занимается общественно 
полезным трудом и не участвует в общественной жизни; она посовето
вала Николаеву устроиться на работу и получить там хорошую харак
теристику - тогда ОВИР, возможно, пересмотрит свое решение. На 
возражение Николаева, что он - инвалид 2 группы по психиатрии без 
права работы, она ответила: "Ну, вот видите - тем более мы не можем 
вас отпустить!”

♦ * *
В октябре Юстас Гимбутас (Хр. 53) поставлен на год под надзор. 

Он по-прежнему отказывается получать советский паспорт. Его вызы
вали в КГБ и пригрозили уголовным преследованием за нарушение па
спортных правил, а также в случае повторения попыток связаться с аме
риканским посольством (после освобождения он приезжал в Москву 
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и пытался пройти в американское посольство; его задержали, отобрали 
у него заявление, в котором он просил американского посла помочь 
ему с выездом, и отправили в Клайпеду). Гимбутас получил вызов из 
США, но ОВИР без паспорта не принимает документы. В конце ноября 
Гимбутасу сообщили, что в прокуратуру переданы материалы для воз
буждения против него уголовного дела о нарушении паспортных пра
вил.

* * *
19 ноября начальник одесского ОВИРа Иванов отказал Серым 

(Хр. 47, 49, 52-54) в разрешении на выезд; мотив - отсутствие согла
сия родителей. Незадолго до этого сотрудник КГБ капитан Граждан 
(Хр. 48, 54) сказал матери Валентины Серой, что, если она даст дочери 
разрешение на выезд, значит, она разделяет ее взгляды; мать боится, 
что у нее будут неприятности на работе (она - уборщица). Тогда же со
трудник КГБ Шумило сказал матери Леонида Серого, что государство 
обеспечило семью Серых, дало им квартиру (их новый адрес: 270010, 
Одесса, Гераниевская ул. 12, кв. 58), а они занимаются клеветой; испу
ганная мать написала, что отказывается от такого сына, и дала подписку, 
что никогда не даст согласия на выезд Леонида из СССР.

У Серых есть сведения, что сотрудники КГБ от их имени писали тем, 
кто посылал им посылки, что они отказываются от "подачек".

28 декабря Леонид Серый был вызван на беседу к начальнику одес
ского У КГБ генералу М.З. Банду ристо му. В кабинете Банду ри стого 
находились также "кураторы" Л. Серого - полковник Касьян и капи
тан Граждан. Во время беседы Серого оскорбляли и угрожали ему при
влечением к уголовной ответственности. Касьян несколько раз задавал 
вопросы о знакомстве Серого с Монаковым, их взаимоотношениях, 
о "Партии трудового народа" (Хр. 53, 54). Касьян и Бандуристый уго
варивали Серого быть откровенным, т.к. "это не допрос, а просто 
беседа".

В настоящее время за Серым ведется постоянная слежка.
♦ * *

21 ноября милиция г. Светлограда Ставропольского края вторично 
арестовала Василия Шаталова (1958 г.р.) за отказ от службы в армии, 
хотя в 1976-78 гг. он уже отбыл два года в лагерях по этому же обвине
нию (Хр. 48, 51). 1 декабря его отец, Н.П. Шаталов, сам отбывший пол
тора года в лагерях по ст. 190-1 УК РСФСР (Хр. 48, 51 и "Освобождения" 
в разделе "В тюрьмах и лагерях" наст, вып.), послал Генеральному Про
курору СССР (копия — "Международная Амнистия", Лондон) заявле
ние:

Подобные действия нельзя считать иначе, как местью по отно
шению к нашей семье ...
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Месть властей исходит из того, что в марте 1976 г. моя семья, 
в составе 5 человек, отказалась от советского гражданства и по
дала заявление на выезд из СССР. В настоящее время, когда ... 
нам неоднократно было заявлено официальными лицами о раз
решении в скором времени на выезд и, как нам стало известно, 
в таком же плане информирован и иммиграционный комитет 
в Женеве, именно в этот момент сына снова призывают в армию.

(Шаталовы подали на выезд в Соединенные Штаты по приглашению 
от члена Конгресса США Макдональда.)

♦ * *
В письме в ПВС СССР рижанин Юрий Максимов снова (Хр. 53) про

сит лишить его советского гражданства и перечисляет многочисленные 
мытарства, которые ему пришлось перетерпеть с 1974 г., когда он на
чал добиваться эмиграции.

* * *
В 1975 г., когда Александру Максимову (г. Ужгород) исполнилось 

16 лет, он отказался получать паспорт. Ему не дали окончить школу - 
не допустили до экзаменов.

В 1977 г. А. Максимов и его мать Г.А. Максимова пытались подать 
документы на выезд из страны. Ужгородский ОВИР отказался принять 
документы, так как у них не было вызова.

27 октября 1978 г. Максимовы отказались от советского граждан
ства.

А. Максимов написал в военкомат, что служить в армии не будет, 
так как не является гражданином СССР. Его дважды вызывали в проку
ратуру, грозили судом. Однако его не призвали, так как на его ижди
вении - тяжело больная мать.

20 и 22 ноября 1979 г. милиция пыталась проникнуть в квартиру 
Максимовых.

28 ноября Максимов в заявлении, направленном в Московскую груп
пу ’’Хельсинки”, рассказал о себе и просил содействовать в получении 
разрешения на выезд из СССР.

* * *
Б.А. Залевский и его семья (жена и двое детей) 7 мая получили раз

решение на выезд к родственнику в США. Они продали свой дом в г. Ва
силькове Киевской обл., уволились с работы, получили заграничные па
спорта. Однако в день отъезда паспорта у них отобрали; им объявили, 
что их выезд задерживается.

Залевский начал обращаться во все инстанции, чтобы узнать, когда 
ему разрешат уехать. В ответ ему стали угрожать обвинением в бродяж
ничестве и тунеядстве.

Залевский и члены его семьи направили жалобу председателю Коми
тета партийного контроля при ЦК КПСС А. Пельше. В этой жалобе они 
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просят обеспечить их жильем до отъезда из СССР и прекратить их пре
следования. Залевские просят также ускорить разрешение на выезд.

Евреи

В декабре Марк Нашпиц (Хр. 54) опубликовал второе (о первом - 
см. ниже) "Открытое письмо для печати", в котором описал свою много
летнюю борьбу за выезд.

1 февраля 1971 г. он и его мать подали документы на выезд. Через 
два месяца они получили отказ; отказ мотивировался тем, что отец 
М. Нашпица в 1956 г. стал невозвращенцем.

В 1972 г., во время приезда в СССР президента США Р. Никсона, 
М. Нашпица призвали в армию; он отказался, чтобы не дать властям 
дополнительный повод для отказа в разрешении на выезд (обладание 
"военными секретами"), - его судили, приговорили к исправительным 
работам (Хр. 26).

М. Нашпиц продолжал добиваться выезда, выходил на демонстра
ции.

В июне 1974 г. представитель КГБ заявил М. Нашпицу, что если 
он не будет выходить на демонстрации, то в ближайшее время он и его 
мать уедут. М. Нашпиц потребовал гарантии: поскольку его мать не 
ходила на демонстрации, пусть ее выпустят сейчас, а он некоторое вре
мя будет "хорошо себя вести" и уедет потом. Сотрудники КГБ согла
сились - 1 августа 1974 г. мать М. Нашпица уехала из СССР.

В декабре 1974 г. сотрудники КГБ сказали Нашпицу, что он в ско
ром времени уедет, если "немного посотрудничает"; в противном слу
чае против него будет возбуждено уголовное дело и он поедет "в не 
столь отдаленные места". В ответ Нашпиц опубликовал "Открытое 
письмо к международной общественности".

24 февраля 1975 г. он, среди других, вышел к зданию Библиотеки 
им. Ленина с плакатом "Визы вместо тюрем!". В ответ - арест, суд, 
5 лет ссылки (Хр. 36).

26 июля 1979 г. он освободился и вернулся в Москву. Сейчас его 
не прописывают и не принимают документы в ОВИР.

Свое "Открытое письмо" он заканчивает так:

Мне кажется, что надо мной в скором времени будет новый 
судебный процесс. Я не имею ни постоянного места жительства, 
ни работы. Всего этого я лишен потому, что мне не дают возмож
ности это осуществить сами власти, которые при этом нарушают 
свой собственный Закон.

В скором времени в моей семье должен родиться ребенок, 
но где нам жить? Где мы будем его растить? Из создавшегося 
положения есть один разумный для властей выход - разрешить 
нам выехать в Израиль.
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* * *
11 декабря московские отказники Виктор Елистратов (Хр. 46, 47, 

50, 53, 54) и Яков Шмаевич пришли в отделение связи № 288, куда по 
договоренности в 7 час. вечера им должны были позвонить активист
ки Движения в защиту советских евреев из Лондона. Они звонили 
Елистратову и Шмаевичу на это отделение связи уже не в первый раз.

Елистратов и Шмаевич пришли за 10 мин. до назначенного времени 
и были несколько удивлены необычным для этого маленького отделе
ния связи оживлением: мужчина, впоследствии назвавшийся отпускни
ком из Челябинска, в течение 20 мин. писал телеграмму, суетясь око
ло стойки; женщина сидела за столом, временами вытаскивая из сумоч
ки авиационный билет; вторая женщина оживленно обсуждала со все
ми присутствовавшими свою телеграмму и тоже показывала авиабилет; 
затем появились еще двое мужчин (один подлиннее, другой покороче) 
с портфелями типа ’Тхипломат” и свертками в руках и сели писать пись
мо, громко обсуждая, с чего бы его начать.

В 7 час. раздался звонок, и Шмаевич вошел в кабину, которую ука
зала ему дежурная. В это время Елистратов встал с внешней стороны 
кабины, которую закрыл за собой Шмаевич.

В помещении воцарилась полная тишина. Что говорил Шмаевич, не 
было слышно. Вдруг тот, что подлиннее, кинулся к кабине с криками: 
"Слышите, что они говорят! Антисоветчину! Они несут антисоветчину!"- 
и, указав тому, что покороче, на Елистратова: "Держи, Коля, чтоб не 
убежал!", ворвался в кабину, схватил бумаги, лежавшие перед Шмаеви- 
чем, и стал оттаскивать его от телефона. Шмаевич крикнул в трубку: 
"Нас тащут в милицию!" Тот, что подлиннее, усиленно выкручивал руку 
Шмаевича, показал ему красную книжечку с золотым тиснением; да
вая команды своим помощникам, он многократно приговаривал: "Хо
рошо, что у Коли такой музыкальный слух!". Елистратов настойчиво 
спрашивал у "Коли": "Так что же вы слышали?" В ответ "Коля" невра
зумительно пробормотал:"Он говорил против Советов!"-"Каких Советов? 
Что именно вы слышали?" В ответ — молчание и нагловатая ухмыл
ка.

Елистратова и Шмаевича посадили в "случайно проезжавшую авто
машину" и доставили в 101-е отделение милиции. При этом тот, что по
длиннее, активно изображал, что доставляет опасных преступников: 
постоянно требовал от своих помощников, чтобы те крепко держали 
Елистратова и Шмаевича, а когда автомашина подъехала к 101-му отде
лению милиции, не открывал дверцу до тех пор, пока к ней не подошел 
достаточно солидный наряд из милиционеров, чтобы конвоировать "пре
ступников" от дверцы до дежурной части.

Дежурный 101-го отделения продержал Елистратова и Шмаевича 
часа два, потом приказал обыскать, конфисковал блокнот Елистратова 
и некоторые бумаги, а затем отпустил обоих.
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* * ♦
13 декабря в Киеве в коммунальную квартиру, где живет еврейский 

активист-отказник Сергей Ротштейн (Хр. 53, 54), ломилась милиция. 
У Ротштейнов в это время находились туристы из США, которые реши
ли навестить его и его сестру Елену Олейник (Хр. 53, 54), отсидевших 
30 суток административного ареста с 12 октября по 11 ноября (в Хр. 54 
сообщалось только о первой половине этого срока). Сергей не впустил 
милиционеров, но они ворвались, когда соседка Сергея выходила из 
квартиры. С милиционерами оказались лица в штатском, одного из ко
торых Сергей знает в лицо (он неоднократно доставлял Сергея в УКГБ). 
Этот сотрудник по-английски потребовал у туристов документы. Ту
ристы назвали свои имена, после чего непрошенные гости удалились, 
оставив Сергею повестку явиться в милицию 15 декабря. Сергей в ми
лицию не пошел. За ним была установлена круглосуточная слежка.

20 декабря, когда евреи, добивающиеся выезда (человек 20-30), 
собрались у здания городского ОВИРа, на них набросились милиционе
ры, лица в штатском и дружинники, требуя разойтись. Евреи перешли 
на другую сторону улицы, но милиция все-таки задержала нескольких 
человек: двоих приговорили к штрафу, а Иосифа Бусселя - к 15 сут
кам административного ареста за ’’сопротивление властям’’.

Е. Олейник встретилась с родственниками оштрафованных, но они 
отказались сказать ей их фамилии.

Сергея Ротшгейна власти схватили еще на подходе к ОВИРу. Его 
запихнули в машину, доставили в КПЗ, а затем милиция отвезла его 
в суд, где судья объявил ему 15 суток за ’’сопротивление властям, 
помехи движению транспорта и пешеходам, намерение организовать бес
порядки’’. Это уже четвертый 15-суточный срок С. Ротштейна с апреля 
ст.

Московские евреи-отказники послали в ЦК КП Украины следую
щую телеграмму:

20 декабря на улицах Киева милиция задержала несколько 
евреев только за то, что они позволили себе собираться откры
то у городского ОВИРа для обсуждения проблем эмиграции из 
СССР в Израиль. Двое из них - Сергей Ротштейн и Иосиф Буссель 
- были затем осуждены на 15 суток по сфабрикованному обвине
нию. Мы решительно протестуем против кампании репрессирова
ния евреев Киева, желающих эмигрировать из СССР. Мы требуем не
медленно освободить Ротштейна и Бусселя.

Елистратов, Шварцман, Богомольный, Фалькович, Черняк, 
Минкин, Сапиро, Вайль, Левитанский, Розенштейн, Лернер, 
Май, Сейдель, Мейман, Иоффе, Лившиц, Толянкер, Черно
быльский, Другова, Рахленко, Кошаровский, Жердев, Шма- 
евич, Кривонос, Кремень, Лукацкий, Сорин, Окунева, Ту- 
фельд, Щиглик, Щаранский, Соркин, Габович, Гольдштейн, 

Шабашов, Либерман, Фискин, Елинсон, Блитштейн, Лихте- 
рев, Черкасский, Хасина
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Мытарства киевлянина Игоря Кушниренко (1953 г.р.) продолжают
ся (Хр. 54): по распоряжению прокурора г. Киева Гайдамака поста
новление о прекращении уголовного дела против него было отменено 
и дело было направлено в районную прокуратуру на доследование 
(И. Кушниренко, освобожденный медицинской комиссией от воинской 
службы, обвиняется в уклонении от нее; он и его семья уже получили 
разрешение на выезд в Израиль).

21 ноября милиция и сотрудники райвоенкомата ворвались в квар
тиру И. Кушниренко и увели его с собой. Поскольку мать и жена Иго
ря в это время отсутствовали, ему пришлось взять с собой трехлетне
го сына. Лишь к вечеру жене удалось разыскал» мужа и сына на призыв
ном пункте. Игорь передал жене сына и сказал ей: "Ничему не верь, 
что они будут тебе говорить, никакие комиссии я проходить не буду 
и объявляю голодовку".

27 ноября И. Кушниренко позвонил из Харькова, назвал номер воин
ской части, в которой он находится, и сказал, что присягу принимать 
не будет.

Жена Игоря Виктория Кушниренко узнала в ЦК КПСС, что уголов
ное дело против ее мужа закрыто (задним числом).

Немцы

20 ноября 67 немцев из самых разных мест Советского Союза, "до
веденные до отчаяния безуспешными попытками вернуться на свою 
историческую родину - Германию (обе ее части)" обратились в ЦК 
КПСС и к советскому' правительству "с призывом проявить велико
душие и добрую волю".

♦ ♦ ♦
В 1977 г. аккумуляторщица Таганрогского комбайнового заво

да Зоя Антоновна Вагнер (1935 г.р.; по национальности русская; на 
заводе работает с 1953 г.) начала хлопотать о выезде за границу "для 
предотвращения ущемлений сына" Юрия Вагнера (1961 г.р.; по нацио
нальности немец). 22 июня 1979 г. сам Юрий обратился к Брежневу 
с просьбой о "визе на выезд из СССР":

Я немец и хочу жить и трудиться вместе со своим народом...
Скоро меня должны призвать в армию, но как я смогу защи

щать чужой народ, если люблю свой ... Ине моя вина, что мои пред
ки по каким-то причинам и обстоятельствам оказались в России.

Убедительно прошу Вас ускорить выдачу мне визы. Этим са
мым Вы избавите меня от преследований и ущемлений, которым 
наиболее интенсивно я подвергаюсь последние годы.
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Мне запретили любить и иметь друзей, не дали возможности 
учиться и даже на работу не приняли. Кроме избиений и издева
тельств над собой я ничего в жизни не видел, и это лишь за то, 
что я немец и люблю свой народ.

12 сентября З.А. Вагнер обратилась к военному комиссару Таганро
га С.С. Логинову с просьбой "отстранить моего сына ... от несения воен
ной службы в связи с тем, что он ждет от правительства СССР разреше
ния на выезд из СССР”.

27 сентября Юрий Вагнер отказался от советского гражданства.
1 ноября он написал Логинову:

И вот теперь, когда я отказался от гражданства СССР..., меня 
призывают на действительную службу в рядах Советской армии.

Защищать?! Кого? Тех, кто издевался надо мной, тех, кто 
не пускает меня к моему немецкому народу и кто угрожает тюрь
мой за это?

Никогда!
Я не гражданин СССР.

В ноябре З.А. Вагнер стали усиленно приглашать в психдиспансер. 
(5 февраля 1979 г. психиатры писали в горотдел милиции: ”... Выска
зывания З.А. Вагнер в отношении преследования не расцениваются на
ми как проявление болезни”.)

♦ ♦ ♦
10 ноября семья Лауб из г. Орджоникидзе обратилась к Брежневу 

с "Открытым письмом”, в котором просит дать разрешение на выезд 
в ФРГ. Они сообщают, что уже 4 года добиваются разрешения, чтобы

дожить свой век среди родных и близких, в привычной для нас 
культурной, национальной и религиозной среде.

Лаубы пишут:

Неужели нам на склоне лет не остается ничего другого, как 
выйти из советского гражданства и приковать себя к кремлев
ской стене? Неужели за право выезда на историческую Родину 
необходимо заплатить тюремным заключением? Если другой 
альтернативы нет, товарищ Брежнев, то нам лучше покончить с 
собой самосожжением. Таким образом мы избавимся от Вашей 
страны и от лиц, чья деятельность направлена на насильственное 
удержание людей.

В декабре Лаубы получили разрешение на выезд.
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Пятидесятники. Арест Н.П. Горетого

13 декабря в ст. Старотитаровской (Краснодарский край) арестован 
старший епископ Николай Петрович Горетой (Хр. 47-49,54).

На обыске в его доме личному досмотру подверглись все присутству
ющие, в том числе женщины и дети. Родственникам Горетого объявили, 
что против него возбуждается уголовное дело.

В тот же день в Старотитаровской прошли обыски в домах семи 
пятидесятников, подавших, как и Горетой, заявления на выезд из СССР. 
Изымали религиозную и правовую литературу, фотографии, магнито
фоны и кассеты с пленкой, пластинки с курсом уроков английского 
языка.

♦ * *
16 ноября в г. Батайске Ростовской области осуждены по ст. 198-1 

УК РСФСР за отказ от участия в армейских учебных сборах сын Н.П. Го
ретого Илья (1954 г.р.) и брат жены И. Горетого Владимир Морозов 
(1956 г.р.).

В августе 1978 г. оба они отказались от советского гражданства и 
поэтому считали вызов на сборы незаконным, о чем написали в высшие 
инстанции.

После того, как И. Горетой и В. Морозов ознакомились с обвинитель
ным заключением, они написали заявление, адресованное в ПВС СССР, 
Генеральному Прокурору СССР, прокурору Ростовской области и про
курору Батайска, в котором, утверждая, что вызов на сборы является 
незаконным, соглашались на них явиться.

Их тем не менее осудили: И. Горетого - на 6 месяцев лишения свобо
ды, Морозова - на 1 год исправительных работ с вычетом 20% зар
платы.

* * *
11 декабря в ст. Старотитаровской арестовали Павла Матяша (1961 г. 

рождения). Он отказался от гражданства, подал заявление на выезд и 
не стал получать советский паспорт.

Во время призыва на военную службу он неоднократно письменно 
обращался в военкомат, заявляя, что в армию пойдет, но присягу при
нимать не будет.

В ответ на требование родителей Матяша освободить сына следова
тель Гноев ой обратился в суд: 21 декабря отец Павла был осужден на 
10 суток, а мать оштрафована на 10 руб.

* * *
Павел Лупанов из Жданова в 1977 г. подал заявление на выезд, а в 

августе 1978 г. отказался от советского гражданства. После того, как 
неоднократные попытки сотрудников КГБ заставить его забрать назад 
заявление о выезде ни к чему не привели, его по сфабрикованному обви

52



нению осудили на 6 месяцев исправительных работ.
22 ноября 1979 г. Павла вызвали в военкомат на медицинскую комис

сию. Он написал в ПВС СССР и в военкомат заявления, в которых обо
сновал отказ от прохождения военной службы.

27 ноября его арестовали. На допросе родителям Лу панов а сказали, 
что он обвиняется в "уклонении от очередного призыва на действи
тельную военную службу" (ст. 72 УК УССР).

* * *
15 декабря был проведен обыск у пресвитера В.С. Билыка (Хр. 48, 

54) из г. Суходольска Ворошиловградской обл.
У него изъяли письма и стихи религиозного содержания.
26 декабря ему было вручено распоряжение начальника отделения 

милиции о невыезде из города до особого распоряжения. Билыку вновь 
грозит заключение в психиатрическую больницу.

* * *
А.А. Пилипенко из г. Жданова (Хр. 52) в 1978 г. подала заявление 

на выезд и отказалась от гражданства СССР. У нее на иждивении были 
трое маленьких детей и парализованная мать. Работает она уборщицей. 
На протяжении трех лет сотрудники КГБ и милиция заставляют ее от
казаться от эмиграции, угрожая отнять детей. Когда в дом Пилипенко 
приходили верующие друзья или родственники, чтобы проведать боль
ную, тут же приезжала милиция и всех переписывала, а хозяйку дома 
штрафовала.

27 мая 1979 г. мать умерла. Похоронную процессию сопровожда
ла милиция. Процессии запретили останавливаться. Не разрешили про
вести богослужение.

* * *
Семья Рощупкиных подала заявление на выезд и отказалась от совет

ского гражданства. Дочери Рощупкиных - Вера, Валентина и Мария - 
работают на заводе "Тяжмаш" в Жданове. Добиваясь от них отказа от 
эмиграции, органы КГБ действуют через администрацию завода. Зар
плата Вали упала со 150 руб. в месяц до 37 руб. В цехе, где онаработаг 
ег, неоднократно организовывались собрания, на которых 20-летняя 
девушка слышала выкрики: "Выгнать их в Израиль! Убить их!". 20 ав
густа на собрании начальник участка и начальник цеха предложили про
голосовать за увольнение сестер Рощупкиных. Собрание проголосовало 
за изгнание девушек с работы и, желательно, из СССР. Но так как не 
было причины для увольнения, созданы невыносимые условия работы. 
22 августа Валя вынуждена была уволиться.

* * *
Людмилу Ярец из г. Дзержинска Донецкой обл., в августе 1978 г. 

отказавшуюся от гражданства, неоднократно вызывали в горисполком, 
принуждая взять назад заявление на выезд из СССР.
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18 августа 1979 г. к ней пришли представители, горисполкома Ре- 
уцкая и Полупон. Они угрожали не отпустить с Людмилой ее детей - 
поскольку те являются советскими гражданами. "Советская власть 
не позволит калечить детские души религиозным дурманом," - заяви
ли ей на прощание.

Суд над И. Корчным

19 декабря в Ленинграде рассматривалось дело по обвинению 20-лет- 
него Игоря Корчного в уклонении от призыва на военную службу (ст. 80 
УК РСФСР).

Игорь Корчной - сын Виктора Корчного. В августе 1977 г. жена 
В. Корчного Белла и Игорь подали на выезд (Хр. 51). После этого Игорь 
вынужден был уйти из института. Тем самым он потерял право на от
срочку от призыва в армию. В ноябре 1977 г. Корчным было отказано 
в выезде. После этого они обратились в горком партии с просьбой вос
становить Игоря в институте. Там им предложили в качестве предва
рительного условия отказаться от намерения уехать из СССР. Корчные 
не согласились и вновь возбудили ходатайство о выезде.

5 мая 1978 г. Игорь Корчной получил повестку из военкомата. 24 мая 
он был задержан милицией. Был оформлен протокол о неявке по при
зыву. Игорь заявил, что в военкомат не пойдет, и отказался расписать
ся в получении вторичной повестки. Сотрудник угрозыска Семченков 
(выступавший свидетелем на суде) официально предупредил его об уго
ловной ответственности за уклонение от призыва, однако И. Корчной 
не изменил своей позиции. После этого он ушел из дома и полтора года 
жил не дома. Арестовали его 15 ноября 1979 г.

Дело рассматривалось народным судом Василеостровского р-на Ле
нинграда под председательством Н.Н. Кубасовой. Обвинение представ
лял прокурор Скрицкий, защиту - адвокат Драбкин.

Родственников и друзей обвиняемого пытались не пропустить в зал 
суда под стандартным предлогом - "нет мест”, однако после бурных 
дебатов милиция пропустила 12 человек. По распоряжению судьи после 
первого перерыва в зал было допущено еще три человека, а после вто
рого - еще пятеро. Около 20 человек так и не сумели попасть на суд.

Подсудимый виновным себя не признал. Уклонение от призыва он 
объяснил тем, что по существующей практике после службы в армии 
людей, желающих уехать из СССР, часто не выпускают, мотивируя это 
соображениями секретности. Кроме того, по его мнению, было неспра
ведливо лишать его права на высшее образование и в то же время тре
бовать от него исполнения обязанности служить в армии. Это, сказал 
Игорь Корчной, противоречит единству прав и обязанностей граждани
на, декларированному в Конституции СССР. То, что после своего отка
за служить в армии Игорь скрылся, он объяснил боязнью, что его арест 
нанесет психологическую травму его отцу во время'подготовки к мат
чу на первенство мира (1978 г.).
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Эти же соображения высказала суду вызванная в качестве свидете
ля Б. Корчная. Она заявила кроме того, что ее и сына используют в ка
честве заложников для оказания психологического давления на мужа. 
С этим, по мнению Беллы Корчной, связаны и попытки призвать ее сы
на на службу в армию, и четырехкратный немотивированный отказ в раз
решении покинуть СССР.

Позицию Игоря Корчного и его матери суд рассматривать вообще 
не стал. (Судья лишь удостоверилась, что они не могут указать офици
альный источник сведений о наступлении "секретности” после службы 
в армии.) Свидетельские показания касались факта уклонения И. Корч
ного от призыва. Суд отклонил также ходатайство защитника о назна
чении медицинской экспертизы, которая определила бы степень годности 
Игоря к военной службе. Защитник сказал, что если Корчной имел от
срочку по состоянию здоровья, то он совершил так называемое "мни
мое преступление”, которое уголовной ответственности за собой не вле
чет. Суд указал (и повторил это в приговоре), что степень годности под
судимого к службе в армии определяется военно-медицинской комис
сией райвоенкомата, а не судом. (Следует, впрочем, отметить, что во 
время предварительного заключения Игорь, по настоянию следователя, 
был подвергнут медицинской экспертизе и признан практически здо
ровым.)

Прокурор в своем выступлении сказал, что вина Игоря Корчного 
полностью доказана. Мотив отказа от военной службы он, не анализи
руя, отбросил как недостойный внимания. "Подсудимый и его мать, - 
заявил прокурор, - разглагольствуя о так называемых правах челове
ка, пытались бросить тень на органы советской власти”. Он потребовал 
для Корчного максимального наказания - трех лет лагерей.

Речь защитника была посвящена внутренней мотивации поступков 
Игоря Корчного. В основе этих поступков, сказал адвокат, лежало стрем
ление к воссоединению семьи, которое постепенно стало доминирующим 
в его сознании, в его жизни и поведении. Он обратил внимание суда на 
то, что свои поступки, свой выбор между соблюдением закона и стрем
лением воссоединить семью Игорь делал ”не без постороннего влия
ния”.

В последнем слове Игорь Корчной подчеркнул, что поступал так, 
как требовал от него его сыновний долг и любовь к отцу. Если это счи
тать преступлением, сказал он, то это свое "преступление”, свою "вину” 
в этом я признаю? Он указал, что оказался в данной ситуации не по сво
ей воле - его поставили перед необходимостью отказаться от службы 
в армии. Корчной просил суд, "учтя уникальность данной ситуации", 
а также приняв во внимание плохое здоровье его матери, проявить гуман
ность и назначить ему минимальное наказание, предусмотренное зако
ном.

Приговор: два с половиной года лагерей общего режима.

55



* * *
После суда Белла Корчная направила телеграмму чемпиону мира 

А. Карпову и участникам матчей претендентов - гроссмейстерам Адорь- 
яну, Петросяну, Полугаевскому, Портишу, Спасскому, Талю и Хюбне
ру. Она охарактеризовала обвинение против ее сына как ’’искусственно 
созданное”.

В резких выражениях она обвиняет гроссмейстеров в ’’безмолвном 
соучастии в расправе” над Игорем и прямо утверждает: ’’Его осудили 
для того, чтобы вам легче было бороться за шахматную корону”, что
бы ’’мешать Виктору Корчному играть в полную силу”.

Б. Корчная считает, что достаточно одной угрозы отказа шахмати
стов от участия в очередном цикле борьбы за титул чемпиона мира, 
чтобы прекратить преследования ее и Игоря.

Почему же вы не решаетесь проявить свое мужество и добиться 
права бороться с Виктором Корчным в равных условиях?......... 
Не сделав этого, как сможете вы с чистой совестью бороться за зва
ние чемпиона мира среди мужчин?

- так заканчивает свое обращение Белла Корчная.
Еще более резкую телеграмму Б. Корчная адресовала президенту 

ФИДЕ гроссмейстеру Ф. Олафсону. Она обвинила федерацию и лично 
Олафсона в ’’молчаливом, согласии” и ’’фактическом соучастии” в трав
ле В. Корчного и, в частности, в расправе над его сыном.

Только решительное вмешательство может спасти нас. Созо
вите конгресс ФИДЕ, приостановите матчи на первенство мира, 
сделайте хоть что-нибудь!

Может быть, сейчас, господин Олафсон, когда Игорь Корчной 
в тюрьме, у Вас хватит на этот раз смелости и энергии?

- обращается к президенту ФИДЕ Б. Корчная.

Уехали

18 ноября СССР покинул математик Борис Шайн (Хр. 54).
30 ноября из СССР выехали бывшие политзаключенные Святослав 

Караванский и его жена Нина Сгрокатова (Хр. 54). Даже после того, 
как им в двадцатых числах ноября дали разрешение на выезд, причем 
выехать они должны были не позднее 30 ноября, с них не сняли надзор: 
в Москву, для оформления выездных документов, их отпускали из Та
русы только по одному, причем каждый раз надо было спрашивать 
разрешения ’Надзорных властей”. Под занавес каждому из них записали 
еще по одному нарушению правил надзора: Караванский пропустил 
одну регистрацию, а Сгрокатова пришла вечером домой на 20 мин. поз
же ’Надзорного часа”; на 26 ноября их пригласили на суд, но накану
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не секретарь суда пришел к ним домой и попросил вернуть повестки. 
23 ноября Караване кий, приехавший в Москву по выездным делам, 
был задержан милицией и получил предписание в 24 часа покинуть Мо
скву. Лишь 27 ноября Карав ан ский и Сгрокатова получили разрешение 
уехать из Тарусы в Москву.

В начале декабря из СССР уехала В.Ф. Ливчак (Хр. 39,48).
В декабре СССР покинула жена "самолетчика" Юрия Федорова 

(Хр. 17, 20,53) Наталья Бузырева.
30 декабря уехали художники Александр и Ирина Пасмуры (Хр. 53).

♦ * *
30 декабря СССР покинул киевлянин Владимир Малинкович (Хр. 49, 

52-54).
16 ноября он был вызван к следователю, который объявил ему, что 

в прокуратуру поступило заявление гр. Тунаевой из Черновцов о том, 
что Малинкович заразил ее венерической болезнью; указанное деяние 
Малинкович совершил в мае в Черновцах (на самом деле, в мае Малин
кович из Киева не выезжал). Следователь объявил Малинковичу, что 
против него возбуждено уголовное дело.

29 ноября (в то время, коща в Союзе писателей Украины проходил 
вечер памяти Косынки - см. ниже) Малинковича вызвали в милицию 
и продержали там весь вечер. Участковый полтора часа беседовал с Ма- 
линковичем, выговаривал ему за "тунеядство" (хотя Малинкович не 
работает чуть больше месяца), говорил, что "ни в какой Израиль он 
Малинковича не отпустит".

26 декабря Малинкович получил разрешение на выезд - границу он 
должен был пересечь не позднее 31 декабря. Накануне отъезда Малинко
вич зашел в ОВИР; там его встретили знакомые сотрудники КГБ; они 
пригласили Малинковича в машину, отвезли его в загородный ресторан, 
где посоветовали ему за границей вести себя тихо, а то они до него и там 
доберутся.

РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ

18 октября Верховный суд РСФСР, рассмотрев кассационные жало
бы Э. Кулешова и его адвоката (Хр. 53), счел приговор Ростовского 
областного суда необоснованным (показания единственного, факти
чески, свидетеля обвинения - Курбацкого - были противоречивыми), 
отменил его и направил дело на новое расследование со стадии предва
рительного следствия. Прокурор, выступавший в Верховном суде, то
же считал нужным отменить приговор.

♦ ♦ ♦
Только 13 декабря Аннеса Энэхиельми, приговоренного в Таргу 

20 сентября к полутора годам лагерей (Хр. 54), взяли под стражу - 
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после того, как Верховный суд ЭССР рассмотрел его кассационную жа
лобу и приговор вступил в законную силу. До этого он ходил под под
пиской о невыезде.

♦ ♦ ♦
24 декабря, в канун Рождества, в Тарту много народа отправилось 

на кладбище, чтобы поставить свечи на могилы родственников и сооте
чественников, погибших во время войны 1918-20 гг. С кладбища боль
шая толпа пошла на городскую площадь. Там произносились речи, в ко
торых говорилось о свободе и национальной независимости. Милиция 
задержала несколько человек, но вскоре их отпустили. 31 декабря ми
тинг на кладбище повторился.

День прав человека в Москве

10 декабря на Пушкинской площади должна была состояться тради
ционная (Хр. 52) "молчаливая демонстрация".

К 18 час. у памятника Пушкину собралось около сотни КГБ-шников, 
милиционеров и дружинников. Несколько человек, считавших, что демон
страция должна начаться в 18 час., обнажили головы и молча простояли 
так несколько минут - им не препятствовали. В 18 час. 40 мин. всевоз
можные "сотрудники" под руководством подполковника милиции 
начали - очень грубо - освобождать площадку вокруг памятника. 
На вопрос "На каком основании людей выгоняют с площади?" следова
ли различные ответы; например: "Сейчас здесь будет другое меропри
ятие; объяснят вам завтра в Моссовете" или "Начинаются работы по 
ремонту памятника". К 18 час. 50 мин. площадка вокруг памятника 
была очищена от "посторонних" и ограждена металлическими заборчи
ками; вокруг памятника погасли фонари; был перекрыт выход к па
мятнику из метро.

"Посторонние" были оттеснены к выходу из метро и даже на про
езжую часть. Здесь сотрудники КГБ начали выхватывать отдельных лю
дей и загружать ими подходящие микроавтобусы; на время загрузки 
очередного микроавтобуса включался прожектор на здании "Известий". 
Всего "погрузили" таким образом около 50 человек, примерно столь
ко же задержали на подходе к площади. Задержанных (среди них С. Хо- 
доровича, С. Некипелова, О. Матусевич) развезли по нескольким отделе
ниям милиции (в первую очередь, в 108-е) и "опорным пунктам". Там 
с них сняли "паспортные данные"; спрашивали также о месте работы 
и о цели прихода на площадь. Когда некоторые задержанные заявили 
протест против незаконного задержания, проведенного к тому же с при
менением насилия, беседовавший с ними человек "в штатском" сказал, 
что он об этом ничего не знает и претензий к себе лично не принимает. 
Когда один из задержанных попросил разрешения успокоить по теле
фону свою жену, "собеседница в штатском", не разрешив, процитиро
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вала Некрасова: "Вынесет все и широкую, ясную грудью дорогу проло
жит себе". Постепенно всех задержанных отпустили (выпускали с интер
валом 15-20 мин.).

А. Лавута, вышедшего из троллейбуса на противоположной стороне 
площади, тут же впихнули в стоявшую легковую машину. Ему самому, 
оказавшему символическое сопротивление, и начавшим собираться про
хожим "объяснили": "Уголовный розыск”. Затем А. Лавута полтора 
часа в полном молчании катали по городу, последовательно останавли
ваясь у заставы Ильича (в начале шоссе Энтузиастов - бывшей Влади
мирки), у следственного корпуса КГБ СССР (Лефортово), у ворот 
Следственного изолятора КГБ СССР, у дома на Солянке, в котором Ла- 
вут когда-то жил, у городского ОВИРа и во дворе 26 отделения мили
ции (Лялин пер. 18). Выпустили его из машины за Триумфальной ар
кой.

Членов Московской группы "Хельсинки” И. Ковалева и Т. Осипову 
задержали у подъезда их дома. Им предложили вернуться домой, а когда 
они отказались, их проводили в ближайший "опорный пункт", где про
держали пару часов. Задержанием руководил Ю.С. Захаров, участво
вавший в обыске 11 октября (Хр. 54; тогда он представил удостовере
ние "сотрудника уголовного розыска", но, судя по всему, он - сотруд
ник КГБ). Во время беседы в опорном пункте Захаров сказал Ковалеву 
и Осиповой, что считает их "хроникерские дела” ненужным занятием 
и надеется, что они поймут свои заблуждения и исправятся.

На 10 декабря к 17 час. были вызваны в милицию П. Егидес, Ю. Гримм, 
В. Гершуни, Г. Павловский, В. Сокирко, С. Сорокина, В. Кувакин, 
П. Старчик, С. Белановский. (Павловский и Сорокина не пошли; Бе- 
лановский, придя по повестке, обнаружил, что с указанного в ней адре
са прокуратура две недели назад переехала.)

М. Петренко, Н. Мейман, А. Найденович находились в этот день под 
домашним арестом.

За В. Бахминым, И. Гривниной, Е. Николаевым весь день велась 
демонстративная слежка.

Вечером 9 декабря на квартиру В. Сендерова позвонил по телефо
ну человек, представившийся ’’сотрудником КГБ Владимиром Никола
евичем” (позднее он "назвал" свою фамилию - "Алексеев"). "Влади
мир Николаевич" просил передать Сендерову, чтобы "сегодня и завтра” 
он не выходил из дома. Когда утром 10 декабря Сендеров вышел из 
дома, его задержали - по подозрению в ограблении квартиры - и до
ставили в 68 отделение милиции. Там ’'товарищи в штатском” стали ин
тересоваться знакомыми Сендерова и как он проводит время. На прось
бу предъявить документы один из ’’сотрудников" предъявил удостове
рение на имя "инженера ГВЦ Кухтинова". Сендеров попросил что-ни
будь более правдоподобное - "Кухтинов" выполнил просьбу: он по
звонил куда-то и ему принесли удостоверение сотрудника уголовного 
розыска. На слова Сендерова о незаконности задержания "собеседник" 
с удостоверением на имя "В.Н. Николаева" возразил: "Какое же это
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задержание? Вам же никто рук не выламывал”. Через три с половиной 
часа один из задержавших отвел Сендерова домой и повторил ’’прось
бу”: "Сегодня весь день не выходить". Сендеров не послушался. В 18 час. 
к нему подъехала машина; сидевшие в машине спросили, куда он на
правляется. "В библиотеку иностранной литературы". - "И долго вы 
там будете?" - "До 20 час." - "Давайте мы вас подвезем." Уклониться 
от этой "любезности" Сендерову не удалось. Когда он вышел в 20 час. 
из ВГБИЛ, "опекунов" уже не было.

Незадолго до 10 декабря Л. Терновский направил прокурору г. Мо
сквы письмо:

Ставлю Вас в известность, что 10.XII.79 г. в 19 час. я намерен 
принять участие в мирной демонстрации на Пушкинской площа
ди в поддержку принципов Всеобщей декларации прав человека, 
принятой в этот день в 1948 г. ООН. Я сообщаю Вам об этом по
тому, что в прошлом году в этот день мои конституционные пра
ва были грубо нарушены: я был безмотивно задержан при выхо
де из вестибюля ст. м. Пушкинская и доставлен в 108 о/м, где меня 
задержали в течение 1,5 часов. Обо всем этом я уже писал Вам 
в своем заявлении от 26.XII.78 г.

Я призываю Вас принять действенные меры для защиты моего 
конституционного права на мирную демонстрацию от чьих бы то 
ни было противозаконных посягательств.

(28 декабря 1978 г. ст. советник юстиции В.Д. Матюхина сообщила 
Терновскому, что его письмо от 26 декабря направлено прокурору 
Фрунзенского р-на г. Москвы для рассмотрения и ответа по существу, 
однако оттуда Терновский ответа так и не получил.)

10 декабря в 17 час. в рентгеновский кабинет, в котором работа
ет Терновский, явилась "комиссия" из трех человек. "Комиссия" пере
листывала журнал до начала восьмого.

На работе были также задержаны Д. Леонтьев и В. Шепелев.
10 декабря зам. директора Всесоюзного научно-исследовательского 

витаминного института Э.И. Козлов вызвал к себе Н.П. Лисовскую 
и провел с ней "воспитательную беседу". "Беседа" закончилась угрозой: 
"Если нам станет известно, что вы приняли участие в сегодняшней акции, 
то будет поставлен вопрос о дальнейшей вашей работе в институте".

* * *
Ленинград. Ю декабря у Казанского собора состоялась демонстра

ция. Шнырявшие сотрудники КГБ здоровались со знакомыми диссиден
тами. Когда милиция стала разгонять демонстрантов, чем-то прыскали 
из портативных баллонов. Демонстрация быстро рассеялась.

* * *
Ленинград. В ноябре одного из редакторов альманаха "Женщина и 

Россия" (см. "Новости Самиздата") Т.А. Мамонову вызвали в Куйбы- 
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шевский райотдел ленинградского УКГБ. Сотрудники КГБ Ефимов 
и Хазанов пытались уговорить ее прекратить участвовать в издании 
альманаха. Мамонова отказалась. Они спросили также Мамонову, не 
собирается ли она уехать.

10 декабря ее снова вызвали в КГБ, где сделали предупреждение 
"по Указу". Согласно протоколу предупреждения, Мамонова обвиняется 
"в издании с группой лиц идеологического, тенденциозного журнала 
"Женщина и Россия" с целью передачи его лицам капиталистических го
сударств для публикации".

14 декабря Мамонова послала прокурору Ленинграда Соловьеву 
заявление:

Я по-прежнему считаю феминизм прогрессивным явлением, 
а женское движение - существенной частью демократического 
движения. Наше издание альманаха "Женщина и Россия" - не 
более идеологическое и тенденциозное, чем всякое другое фе
министское издание. Сотрудники же КГБ намеренно искажают 
суть цели нашего альманаха и вкладывают неверный смысл в 
свои формулировки. Я и мои единомышленники не считаем зазор
ным высказывать свои убеждения кому бы то ни было: русский 
ли это или иностранец. Мы весьма сожалеем, что репрессии со 
стороны КГБ лишают нас возможности работать в области феми
низма.

Просьба оградить меня и моих единомышленников от неза
конных действий сотрудников КГБ.

♦ * ♦
27 ноября Софью Соколову вызвали в ленинградское УКГБ. Сотруд

ник КГБ Егерев (Хр. 29, 32, 49) сделал ей предупреждение "по Указу" 
за участие в альманахе "Женщина и Россия". Соколова отказалась подпи
сать предупреждение.

* * *
30 ноября тот же Егерев сделал предупреждение "по Указу" Юрию 

Мельнику (Хр. 24, 35, 36) за "подписание писем, наносящих ущерб ин
тересам советского государства". Мельник написал на протоколе преду
преждения: "С предупреждением не согласен".

* * *
21 ноября в ленинградское УКГБ вызывали Юрия Ушакова (Хр. 54). 

Сотрудник КГБ А.И. Кулаков сказал Ушакову, что тот подписал пись
ма, переданные ему Волохонским (суд - Хр. 53) и Никитиным (суд - 
Хр. 54), которые "признаны судом антисоветскими и наносят ущерб 
интересам советского государства". Ушаков написал, что Волохонский 
и Никитин ему никаких писем не передавали, что подписанные им пись
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ма он ни антисоветскими, ни клеветническими не считает и что впредь 
он будет тщательно изучать тексты писем, чтобы увидеть, причиняют 
ли они ущерб советскому государству.

Избиения на Украине

24 ноября в Киеве в 6 часов вечера на улице избили Михайлину Ко
цюбинскую (Хр. 45). Она потеряла сознание.

29 ноября в 4 часа дня на одной из центральных улиц Киева Ольгу 
Матусевич ударил какой-то прохожий. Шедший с ней вместе Василий Ку
ля пытался вмешаться, но на него тотчас набросился другой прохожий. 
Сразу же появился милиционер, заломил руки Ольге Матусевич и пово
лок в ожидавшую машину. Нападавшие уселись туда же. По дороге они 
угрожали Матусевич более жестоким избиением. Матусевич и Кулю при
везли в милицию, где выяснилось, что неизвестные были сотрудниками 
милиции, переодетыми в штатское. Задержанные пробыли в отделении 
пять часов, а затем Ольге заявили, что на нее передается дело в суд за ор
ганизацию драки на улице и сопротивление милиции.

В конце ноября в Киеве избит тесть Николая Горбаля (Хр. 54), дед 
политзаключенного Валерия Марченко. Во время ежедневной прогул
ки возле дома на него, глубокого старика, перенесшего несколько ин
сультов, напали два хулигана. Один избивал его, другой вымазывал 
зеленкой. После этого у него началось воспаление легких, он заболел 
психически.

7 декабря в Киеве, в подъезде своего дома, подверглась нападению 
жена политссыльного И. Светличного (Хр. 52, 54) 55-летняя Леонида 
Светличная. Ей угрожали изнасилованием.

В начале декабря в Чернигове на лестничной площадке напали на же
ну политзаключенного Л. Лукьяненко Надежду Лукьяненко и чуть не за
душили ее.

♦ ♦ ♦
Н. Лукьяненко не получает адресованные ей из-за рубежа письма и 

посылки. Письма, посланные из других городов страны, доходят не 
все.

В декабре Н. Лукьяненко уволили по "сокращению штатов" (она 
работала инженером на заводе).

♦ ♦ ♦
За несколько дней до начала декабрьских процессов (см. "Судеб

ные процессы") у В. Лисовой отключили телефон. Через неделю после 
них — включили.

За день до начала суда над Ю. Бадзё у его жены С. Кириченко очеред
ной раз (Хр. 54) отключили телефон.
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♦ * ♦
29 ноября в Союзе писателей Украины был вечер, посвященный укра

инскому писателю Косынке, репрессированному в 1937 г. и посмертно 
реабилитированному.

Перед зданием СПУ стояли милиционеры, у желающих пройти на ве
чер проверяли документы, пропускали строго по приглашениям и про
пускам.

На этом вечере хотел выступить один из старейших украинских пи
сателей Б.Д. Антоненко-Давидович (Хр. 45), около 20 лет сидевший в 
сталинских лагерях. Чтобы не допустить Антоненко-Давидовича на ве
чер, его подвергли домашнему аресту, во время которого гебешники 
"беседовали" с писателем. После "беседы" состояние здоровья Б.Д. Ан
тоненко-Давидовича резко ухудшилось.

* ♦ *
В конце декабря умерла Галина Томовна Дидык (Хр. 54).

♦ * *
Москва. Отказник Г. Розенштейн (Хр. 50), оформившись в фирме 

"Заря", работал у матери А. Гинзбурга Л.И. Гинзбург домработником. 
В начале декабря начальник сказал ему, что ему запрещается посещать 
Людмилу Ильиничну. На возражение Г. Розенштейна, что Л.И. Гинзбург - 
старый, больной человек, нуждающийся в помощи, он ответил, что ему 
дадут другого больного человека. Во второй половине декабря началь
ник сказал ему, что, так как он, несмотря на запрет, работал у Л. Гинз
бург, эти дни будут ему засчитаны как прогул и его уволят.

♦ * ♦
26 ноября к Т. Осиповой пришли участковый и человек "в штат

ском". Они заявили, что пришли по вопросу "протечки на соседей", 
но стали проверять паспорта. Выяснив, что ее брак с И. Ковалевым еще 
не зарегистрирован (регистрация состоялась 15 декабря), они сказали, 
что он здесь "жить не будет", а если "это" будет продолжаться, то ее 
оштрафуют, а потом выселят (И. Ковалев прописан в Москве). В раз
говоре участковый называл штатского ''товарищ майор".

* * *
В Москве третий год работает общественный гуманитарно -юридиче

ский семинар, тематика которого посвящена вопросам, имеющим отно
шение к еврейской традиции и истории, а также юридическим проблемам, 
возникающим у лиц, желающих эмигрировать из СССР. Среди участников 
семинара, число которых на отдельных заседаниях доходило до 65, много 
отказников и лиц, ходатайствующих о выезде из СССР.

Основатели семинара — инженеры Илья Цитовский, Юрий Фишман 
и Эдуард Нижников, бывшие отказники - уже эмигрировали из Совет
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ского Союза. Последний год семинаром руководит кандидат физико- 
математических наук инженер-математик Марк Беренфелвд, также от
казник. С осени семинар работал на квартире математика Евгения Га
бовича (Хр. 53, 54). Заседания происходят раз в две недели.

С сентября были прочитаны шесть докладов: "Трудовые споры и их 
разрешение в советском трудовом праве” и ”Алиментообязанность 
в советском семейном праве” (докладчик - Марк Беренфелвд), ’’Де
ло Дрейфуса” (Руфь Окунева), ’’Органы внутренних дел и прокура
туры” (Геннадий Шахнович), исторический обзор ’Правовое положе
ние евреев на территории России” (Евгений Габович) и 'Практика 
взаимоотношений семья - ОВИР” (Михаил Ломоносов).

Материалы семинара и близкие к ним публикуются в машинописном 
сборнике ’’Выезд в Израиль - право и практика” (см. "Новости Сам
издата” в Хр. 54 и в наст, вып.).

12 декабря милиция безуспешно пыталась сорвать заседание семи
нара. Лейтенант милиции М.В. Смирнов, инспектор уголовного розыска 
из 19 отделения милиции, и трое дружинников врывались в квартиру, 
где проходил семинар, чтобы устроить проверку документов, но были 
остановлены хозяином квартиры. Действия милиции были обжалованы 
Габовичем 13 декабря в письме на имя прокурора Дзержинского рай
она Москвы.

26 декабря, перед следующим заседанием семинара, милиционеры, 
стоявшие перед входом в квартиру, проверяли документы у приходя
щих, спрашивали их о цели прихода. Некоторые повернули назад. За
седание, на котором присутствовало человек 30, все же состоялось.

♦ * *
В декабре В. Ерофеева и Е. Попова, двоих из пяти составителей аль

манаха "Метрополь” (Хр. 52, 54), исключили из Союза писателей. В знак 
протеста В. Аксенов, также один из составителей альманаха, вышел 
из Союза.

♦ ♦ *
После подписания договора ОСВ-2 шофер 14 таксопарка Москвы Ни

колай Галайбо прикрепил у себя в машине портрет Картера. Его смен
щик тотчас же сообщил об этом начальству. Зам. начальника таксо
парка Лифшиц распорядился убрать портрет. Когда Галайбо не согла
сился, Лифшиц пригрозил, что не выпустит его за ворота таксопарка. 
Галайбо уступил, но, выехав на улицу, вновь прикрепил портрет. Не
сколько диспетчеров, дежурящих на стоянках такси у вокзалов, тре
бовали снять портрет и сообщали об отказе в таксопарк. Лифшиц потре
бовал, чтобы Галайбо уволился. Он заявил, что Галайбо - антисоветчик, 
так как не является членом профсоюза, и пообещал сообщить о нем в 
КГБ. Через несколько дней начальник таксопарка и парторг, вызвав 
Галайбо, повторили требование уволиться. Галайбо отказался. Вскоре 
контролер парка написал Галайбо нарушение; на основании этой за-
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писи Галайбо перевели на работу по уборке территории. Увольняться 
по собственному желанию он не собирается.

ПИСЬМА И ЗАЯВЛЕНИЯ

Протест правительству Чехословакии (документ № 20 Литовской 
группы "Хельсинки" (17 ноября 1979 г.)

Нас очень опечалило известие о том, что вы в Чехословакии 
не только преследуете своих граждан, защищающих основные пра
ва человека, но даже сажаете их на длительный срок в тюрьмы.

Поэтому ... мы строго осуждаем эту преступную деятельность, 
требуем прекратить преследования... и немедленно освободить 
из мест заключения всех недавно осужденных защитников прав 
человека.

А. Сахаров. О статье в газете "Фигаро" (30 ноября 1979 г.)
26 ноября к А. Сахарову пришли депутат Национального собрания 

Франции Перре и не назвавший себя журналист. Визит продолжался 
пять минут. 29 ноября "Голос Америки" передал изложение статьи кор
респондента парижской газеты "Фигаро" Ле Буа о встрече с Сахаровым.

Сахаров протестует против многочисленных "вредных несообразно
стей", содержащихся в статье. Он также пишет:

Мир сейчас переживает трудные дни. Трагедия голодающих в 
Камбодже, ... трагедия вьетнамских беженцев, преступное безу
мие фанатиков в Иране... Происходит усиление политических 
репрессий в СССР, в Чехословакии, Китае. Обо всем этом мы 
хотим слышать и читать - а не о ... выражении моих глаз...

(См. аннотацию писем А. Сахарова в Хр. 54.)

А. Сахаров. Ответы на вопросы итальянского журналиста Лаккуа 
(21 декабря 1979 г.)

1. Как Вы оцениваете статью в "Правде"от 21 декабря, посвященную 
столетию со дня рождения И.В. Сталина?

Я считаю, что статья в "Правде" является типичной для уста
новившегося в последние годы способа освещения сталинского 
периода истории нашей страны. Этот способ весьма далек от исто- 
рически-объективного и научного, но все же он не является апо
логетическим. Статья в "Правде" представляет собой попытку 
представить в тщательно взвешенных формулировках такую офи
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циальную позицию, которая, не слишком явно противореча обще
известным фактам и общепринятым точкам зрения и в то же время 
по возможности сглаживая наиболее острые моменты и умал
чивая об очень многом, является наиболее удобной для успокоения 
как сталинистов, так и представителей других точек зрения.

Не существует полного описания всех преступлений, совер
шенных в эру Сталина. Пожалуй, лучшим известным мне трудом 
является книга Конквеста ’’Великий террор". То, что говорит
ся об этих преступлениях в статье, - не более чем полуправда 
или, верней, полунамек. Без сомнения, Сталин является одним 
из величайших преступников нашего многострадального века, 
превосходя всех других по многообразию преступлений и лицеме
рию. Я согласен, что Сталин - противоречивая фигура, но тем его 
роль опасней для современников и потомков. Попытка оправдать 
преступления Сталина особенностями обстановки, классовой и 
внутрипартийной борьбой, происками империалистов - несосто
ятельна морально и исторически. В политическом плане статья 
солидаризуется с борьбой Сталина против его жертв - это весь
ма показательно для характеристики позиции авторов статьи. 
Тем не менее эта позиция является более критической по отно
шению к Сталину, чем, например, в статье, опубликованной к его 
90-летию. Это, несомненно, существенно.

2. Что из сталинской эпохи сохранилось в СССР сейчас?
Основы структуры общества, сформировавшиеся в эру Стали

на, сохранились и поныне. Это - безраздельная власть партийно
государственного аппарата. Это - партийно-государственная моно
полия в области экономики (фактически, система государствен
ного капитализма), монополия в области политики, культуры и 
идеологии. Это - монопартийная система и фиктивные "выборы 
без выбора". Это - милитаризация экономики и всего строя жиз
ни в стране. Это - огромная роль в государственной системе тай
ной полиции - КГБ. Это - огромное имущественное неравенство 
при весьма низком общем уровне жизни. Это - закрытый харак
тер советского общества: отсутствие свободы прессы, свободно
го информационного обмена внутри страны, всесторонняя жесто
кая цензура, международная информационная изоляция, наруше
ние права на свободный выбор страны проживания, свободу эми
грации и поездок. Это - преследования инакомыслящих, в по
следние месяцы вновь обострившиеся. Это - система лагерей с 
принудительным трудом и тяжелым режимом, унаследованная 
от сталинской эры. Конечно, масштабы политических репрессий 
уменьшились в огромной степени. От сталинской эры унаследо
вано всепроникающее лицемерие нашего общества во всех прояв
лениях его социальной жизни внутри страны и на международной 
арене. Все это трагически сказывается не только на жизни нашего 
народа, но и на всем мире.
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Ф. Серебров. Всем, кто хочет приехать на Олимпийские игры в Мо
скву (вместо приглашения) (13 декабря 1979 г.)

Приезжайте, пожалуйста, в образцовый коммунистический 
город Москву...

Никто и ничто не омрачит ваш покой.
Вас не будет утомлять детский гомон - детей вывезут из го

рода.
Вам не будут досаждать недовольные москвичи - всех недо

вольных уберут из города.

Вас будут окружать спортивного вида молодые люди. Это 
друзья. Чтобы не путать, у нас их называют дружинниками. Они 
обучены выкручивать руки, но вам они их будут пожимать.

В. Фефелов, О. Зайцева. Инвалиды в СССР (декабрь 1979 г.)
Авторы, члены Инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР 

(Хр. 51-53), обращаются в немецкую газету "Франкфуртер Альгемай- 
не" и в радиостанцию "Немецкая волна". Описав положение инвалидов 
в СССР, они пишут:

Единственным средством к улучшению положения инвалидов 
в СССР мы считаем гласность. Поэтому ... мы просим опублико
вать это письмо. Мы хотели бы, чтобы западная общественность 
узнала о действительном положении инвалидов в СССР и потребо
вала от советского правительства соблюдения подписанных им 
документов... Инициативная группа может безотлагательно пред
ставить любые конкретные материалы по всему комплексу про
блем, касающихся инвалидов в СССР.

С. Белановский. В прокуратуру города Москвы; В московское отде
ление КГБ

12 октября Белановскому в Черемушкинском райотделе москов
ского УКГБ сделали предупреждение "по Указу" (Хр. 54). В своем за
явлении Белановский пишет:

Сделав в ходе беседы заявление о том, что я отказываюсь при
знать ложный характер изъятых у меня материалов, я предложил 
работнику КГБ указать конкретно, какие именно самиздатовские 
произведения и какие именно факты в этих произведениях след
ствие считает ложными. В ходе разговора работник КГБ согласил
ся, что доказательства или улики о якобы ложном характере 
изъятых у меня материалов, которыми располагает следствие, 
могут оказаться неправильными и не исключено, что мне удаст
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ся их опровергнуть. Однако, как заявил далее работник КГБ, по 
крайней мере в отношении "Хроники” существуют судебные опре
деления, согласно которым почти все вышедшие номера этого 
журнала являются клеветническими, и поэтому "не нам с вами 
(т.е. не мне и не ему) решать эти вопросы”. В связи с этим я мо
гу сказать только одно. Нам всем хорошо известно, что судебные 
решения могут быть неправильными или неправыми. Времена 
меняются, и вступившие в законную силу приговоры могут ока
заться необоснованными или даже преступными. Я не располагаю 
доказательствами неправомочности судебных решений по делам 
’’Хроники”, однако сомневаюсь, точнее - просто не верю их 
обоснованности. Формально органы следствия, возможно, и не 
обязаны поднимать дело о правомочности действующих судеб
ных приговоров, но в интересах ВСЕСТОРОННЕГО, ПОЛНОГО 
и ОБЪЕКТИВНОГО исследования обстоятельств дела (ст. 20 
УПК РСФСР) могли бы это сделать. Можно поднять (или даже 
опубликовать) протоколы судебных заседаний и материалы след
ствия, можно вызвать в качестве свидетелей людей, присутствовав
ших на процессе, или самих осужденных и принять все прочие, 
предусмотренные законом меры для обеспечения требований 
ст. 20 УПК РСФСР. На основании соответствующей статьи УПК 
я считаю себя вправе заявить такое ходатайство.

Прошу рассмотреть мои следующие просьбы и дать ответ на сле
дующие вопросы:

1. Прошу письменно подтвердить, что необходимость объяв
ления предостережения по неопубликованному указу или просто 
необходимость проведения неофициальной беседы не являются 
законными основаниями для принудительного привода и что само 
по себе ТРЕБОВАНИЕ ’’проехать” со стороны работника КГБ, 
а тем более угроза вызвать милицию являются незаконными.

2. Прошу разъяснить мне значение акта объявления предосте
режения. Могут ли органы следствия возбудить дело на основе тех 
же самых материалов, по которым человек получил предостере
жение, или же следствие должно для этого получить какие-то 
новые материалы? Если верно первое, то следствие должно при 
вынесении предупреждения предъявить имеющиеся у него мате
риалы и зафиксировать этот факт в протоколе. Во втором случае 
акт предупреждения теряет смысл. В ходе беседы с работниками 
КГБ я уже задавал этот вопрос. Ясного ответа на него я не полу
чил, но все же высказывания работников КГБ сводились к тому, 
что факт объявления предупреждения ни к чему не обязывает 
органы следствия. Верно ли это в действительности?

3. Прошу разъяснить беседовавшим со мной работникам КГБ, 
что угрозы и оскорбления являются во всех случаях недопусти
мыми методами психологического давления. Работники КГБ 
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не указали конкретно, в чем именно заключались мое нахальство 
и демагогия, и с таким же успехом я могу употреблять эти прозви
ща в отношении их самих.

4. Прошу сообщить мне фамилии беседовавших со мной работ
ников КГБ или указать законную причину отказа в моей просьбе. 
Как сказали сами работники КГБ, "объявление предупреждения - 
дело серьезное", и мне неприятно, что со мной беседовал неиз
вестно кто.

5. И последнее. Я постарался написать это заявление в спокой
ном тоне и без лишних резкостей. Если органы КГБ или проку
ратуры имеют какие-либо претензии по тексту данного заявления, 
прошу сообщить мне об этом.

19 ноября пом. прокурора г. Москвы С Л. Чистяков ответил ему:

Сообщаю, что по вашему заявлению прокуратурой гор. Москвы 
проведена проверка. Официальное предостережение органами 
госбезопасности вам сделано обоснованно. Нарушений закона со 
стороны сотрудников УКГБ СССР по г. Москве и Московской об
ласти допущено не было.

Документы Московской группы ’’Хельсинки”

№ 112. О поступлении евреев на механико-математический факуль
тет Московского университета (см. Хр. 51,53,54)

№113 (10 декабря 1979 г.). Арест члена Московской группы "Хель
синки "Виктора Некипелова (см. "Аресты, обыски, допросы")

№ 114 (11 декабря 1979 г.). Продолжаются преследования лиц,
имеющих отношение к журналу "Поиски", Арест Валерия Абрамкина 
(см. "Аресты, обыски, допросы")

№ 115 (12 декабря 1979 г.). Продолжаются преследования участни
ков Христианского семинара и религиозно-философского журнала "Об
щина". Александр Огородников и Владимир Пореш - в тюрьме по об
винению в "антисоветской агитации и пропаганде" (см. "Аресты, обы
ски, допросы")

№116 (12 декабря 1979 г.). О положении политических ссыльных. 
В одном из приложений - список 47 политссыльных.

№ 116-а (13 декабря 1979 г.). Благодарность за присуждение Ю. Ор
лову премии за 1979 г. Международной лиги прав человека (телеграм
ма)

♦ * ♦
К декабрю 1979 г. обращение Московской группы "Хельсинки" 

по поводу тридцатилетия Всеобщей декларации прав человека (доку
мент № 69 от 8 декабря 1978 г. - Хр. 52) в нашей стране подписали 
502 человека. Сбор подписей продолжается.
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НОВОСТИ САМИЗДАТА

А. Сахаров. Размышления и воспоминания (о книге Ф. Дайсона 
”Вмешательство во Вселенную") (опубликовано в газете 'Вашингтон 
Пост” 16 августа 1979 г.)

Отвлекаясь от текста книги Дайсона, но в ее духе, я высказы
ваюсь за ОСВ-2, но при обязательном условии использования 
содержащихся в тексте договора возможностей ликвидации сла
бых мест американской системы стратегического оружия ...

Дайсон в своей книге пишет:

Выживание человеческого общества требует либо основания 
мирового правительства с монополией в отношении военной силы, 
либо достижения стабильного разделения мира на ряд независи
мых суверенных государств, вооруженные силы которых строго 
ограничиваются обороной собственной территории.

Сахаров пишет:

Дайсон решительно предпочитает вторую модель... я сильно 
сомневаюсь в предполагаемой им стабильности военного противо
стояния нескольких государств... Поэтому я, хотя и с большими 
сомнениями, за первую возможность, во всяком случае для более 
или менее отдаленного будущего.

Ю. Шиханович. Шесть документов (15 августа 1979 г., 25 стр.)
Автор публикует документы, относящиеся к его уголовному делу 

(Хр. 27,30,32).

Предлагаемые документы попали мне в руки давно, но я решил 
подождать с их публикацией до того, как произойдут два собы
тия. Второе из них произошло совсем недавно: 14 июня 1979 г. 
комиссия во главе с главным психиатром г. Москвы В.П. Кото
вым постановила снять меня с психиатрического учета.

Публикуются с краткими поясняющими комментариями "Постанов
ление о назначении судебно-психиатрической экспертизы" (17 мая 
1973 г.), акт судебно-психиатрической экспертизы, признавшей автора 
невменяемым (22 июня 1973 г.), определение Московского городского 
суда о назначении принудительного лечения (26 ноября 1973 г.), акт 
врачей Дмитровской психиатрической больницы № 9 о возможности 
снятия принудительного лечения (25 марта 1974 г.), определение Мо
сковского городского суда о снятии принудительного лечения (21 ию
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ня 1974 г.) и "Выписка из истории болезни", посланная в диспансер 
при выходе из больницы (июль 1974 г.).

Предавая эти документы гласности, я вполне сознаю, что вы
зову недовольство Органов. Я надеюсь, по крайней мере, что "кле
ветническими" они эти документы не назовут.

Выезд в Израиль - право и практика № 4 (ноябрь 1979 г., 48 стр.), 
№ 5 (декабрь 1979 г., 50 стр.)

Бюллетень Московского общественного гуманитарно-юридического 
семинара (см. "Разные сообщения"; см. также "Новости Самиздата" 
в Хр. 54).

В № 5 - дело об увольнении Е. Габовича (Хр. 53, 54).

"Женщина и Россия" № 1 (131 стр.)
Альманах вышел в сентябре. На титульном листе его написано "Жур

нал для женщин о женщинах, СПБ, 10 декабря 1979 г." Состоит он из 
двух разделов: "Современность" (119 стр., 12 авторов) и "Ретроспек
тивы" (10 стр., 1 автор).

Основные публикации: "Роды человеческие" Р. Баталовой (весьма 
точное описание первых родов в советском родильном доме), "Мате
ринская семья" Н. Малаховской (чрезвычайно экспансивный анализ 
изменения роли и обязанностей мужчины в семье по мере ее эволюции 
в ходе исторического процесса), "Обратная сторона медали" В. Голу
бевой (статья о трудных судьбах матерей-одиночек в СССР), "Радуйся 
слез Евиных избавление" Т. Горичевой, "Золотое детство" И. Пазухи- 
на (о "пионерском концлагере"), "Письмо из Новосибирска" Ю. Воз
несенской (Хр. 47), рассказ "Летающие ящеры" С. Соколовой, стихи 
Т. Мамоновой, "История женского образования на Руси, 1086 г." Е. Ли
хачевой (здесь публикуется первая глава, доходящая до Петра).

Альманах кончается воззванием:

Дорогие сестры! Едва вступая в жизнь, мы испытываем на се
бе всю тяжесть женской доли... Положение наше настолько невы
носимо, что , кажется, должно исчезнуть само, рассеяться, как 
ночной кошмар... Однако ... только собравшись вместе, чтобы 
обсудить все наши горести и страдания, только осознав и обобщив 
наш опыт, мы сможем найти выход, помочь себе и тысячам жен
щин, которые мучаются так же, как и мы. Именно для этого мы 
решили издавать первый в нашей стране свободный журнал для 
женщин... Просим вас писать нам обо всем, что вас волнует ... 
В случае необходимости корреспонденты нашего журнала выедут 
к вам, чтобы помочь, чем только возможно. Мы надеемся, что 
общими усилиями сдвинем с мертвой точки дело освобождения 
женщины, облегчения женской доли ...
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Литовский Самиздат

В Литве появился новый литературно-философский журнал "Пасто- 
ге" ("Кров").

Первый номер содержит произведения покойного М. Тамониса 
(Хр. 38, 39), в том числе его статью, изъятую на обыске у Виргинии 
Восюлите (Хр. 54).

ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Адрес В. Пидгородецкого (Хр. 53, 54): 618292, Пермская обл., 
г. Губаха-11, учр. ВВ-201/7-Ц-6. Это пересыльная зона. Он работает парик
махером.

Адрес М. Симчича (Хр. 53, 54): 618292, Пермская обл., г. Кизел, 
п/о Голиковка, пос. В. Косьба, учр. ВВ-201/20.

Адрес С. Меметова (Хр. 53): 265452, Ровенская обл., г. Сарны, 
учр. ОР-318/46-5.

Б. Цитленок уехал в конце ноября (Хр. 54).
Баптисты Н. Чех и А. Чех были приговорены к 11 месяцам исправи

тельных работ (Хр. 5 3); поскольку они уже пробыли под стражей 3 ме
сяца и 24 дня, согласно УК наказание уже считается ими отбытым.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абрамкин В. 14-17,69 Булыгин С. 41 Горичева Т. 18,71
Аветисян Н. 44 Бурцев В. 18 Горошевская 10
Адорьян 56 Бурцев Ю. 15 Готман В. 41
Аксенов В. 64 Бурцева Л. 18 Граждан 45
Алексеенко Е. 41 Буссель И. 49 Гривнина И. 59
Андрющенко Л. 40 Бучинский И. 8 Гримм Ю. 15,16,59
Анненков Ю. 19 Гришин С. 20
Антоненко-Давидович Вагнер 3. 50-51 Гулько 29

Б. 7,63 Вагнер Ю. 50-51 Гунаева 57
Антонюк 3. 33-34 Вайль 49 Гура С. 40
Аржанов 19 Валитова И. 29-30 Гуревич Я. 10

Вальдхайм К. 39
Бавы ко А. 42 Васильева 6 Давыдов (Рыжов) В.
Бавыко Л. 42 Великанова Т. 11-13, 19-21
Бадзе С. 8 17,36 Давыдова Л. 19
Бадзе Ю. 7-9,62 Верхов 25 Дайсон Ф. 70
Баймасова Н. 44 Вильчинские 38 Данилюк И. 37
Балакин 25 Винокурова А. 42 Демченко 10
Бандуристый М. 45 Владимиров А. 33 Джемилев Р. 9
Барабанов Е. 18 Волков 34 Джута Н. 42
Баталова Р. 71 Волков П. 13 Джута П. 42
Бахмин В. 59 Волохонский Л. 28,61 Дзюба И. 8
Бебко В. 19,20 Восюлите В. 72 Дидык Г. 63
Белановский С. 59,67 Долишний В. 34
Бердник А. 7 Габович Е. 49,64,71 Драбкин 54
Беренфельд М. 64 Гайдамак 50 Другова А. 49
Билык В. 53 Гайдамачук Е. 15 Дудко, о.Д. 18
Блинов 34 Галайбо Н. 64
Блитштейн 49 Германюк С. 34 Егерев 61
Бобырь 6 Гершуни В. 16,59 Егидес П. 15,16,59
Богомольный 49 ГефтерМ. 12,15,16 Егоров 42
Богораз Л. 12 Гимбутас Ю. 44-45 Елинсон 49
Бойцова Л. 27 Гинзбург А. 63 Елистратов В. 48,49
Болонкин А. 28 Гинзбург Л. 63 Еременко Н. 38
Бонн эр Е. 12 Гладун П. 34 Ерофеев В. 64
Боринекий Ф. 37 Гноевой 52 Ефимов 61
Борисов 27 Голубева В. 71
Борисова Т. 44 Гольдштейн 49 Железнов 38
Бродский И. 16 Горбаль Н. 62 Жердев 49
Брежнев Л. 24,36,39, Горган А. 15,16

44,50,51 Гордиенко Ф. 37 Завальнюк В. 43
Бузырева Н. 57 Горетой И. 52 ЗайденшнирЮ. 9-10
Булгаков М. 20 Горетой Н. 43,52 Зайцева О. 67
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Залевский Б. 46-47 Корчная Б. 54-56 Лисовой В. 21
Залесские А. и И. 17 Корчной В. 54,56 Лисовская Н. 60
Захаров Ю. 59 Корчной И. 54-56 Литвин Ю. 6
Зиновьев А. 15 Корытченко Л. 7 Лифшиц 64
Зисельс И. 28 Косинов 31 Лихачева Е. 71
Зоричев 25 Косынка 63 Лихтерев 49
Зубахин Б. 19 Котов В. 70 Логинов С. 51

Коцюбинская М. 62 Ломоносов М. 64
Иванов 45 Кочнева А. 9-10 Лукацкий 49
Ивасюк В. 5 Кошаровский Ю . 49 Лукьяненко Л. 26,62
Иновлоцкий Г. 19-21 Кравченко Н. 41 Лукьяненко Н. 26,62
Иоффе 49 Кравчук П. 29 Лупанов П. 52-53

Кремень М. 49 Лупанов Ф. 42
Кадыев Р. 21 Кривов 23 Лупанов а И. 42
Казаков В. 19,20 Кривонос 49 Любавина 10
Казачков М. 26 Крючков 5
Калиниченко В. 21 Кубасова Н. 54 Май А. 49
Каллистратова С. 12, Кувакин Вс. 15,59 Макаров Н. 42

14 Кулаков А. 61 Макарова М. 42
Капитанчук В. 18 Кулешов Э. 57 Макдональд 46
Караванский С. 56-57 Куля В. 62 Максимов А. 46
Карп М. 44 Кунаев 39 Максимов Ю. 46
Карп Я. 44 Курбацкий 57 Максимова Г. 46
Карпов А. 56 Кушниренко В. 50 Малаховская Н. 71
Картер Дж. 64 Кушниренко И. 50 Малин кович В. 57
Касьян 45 Мамонова Т. 60-61,71
Каталиков 11-12 Лавут А. 12,59 Мандельштам О. 19
Качедыков Л. 20 Лаккуа 65 Маринович М. 26
Кершюте Д. 35 Ланда М. 22 Маркявичюс 24
Кийренд М. 30 Ланкаускас Р. 35 Мартемьянов 13
Кинаш Н. 38 Лапенис В. 31 Марченко В. 62
Кириченко С. 7-9,62 Лауб 51 Матусевич Н. 26
Клятт Р. 40 Ле Буа 65 Матусевич О. 44,58,62
Князев 15 Левитане кий 49 Матусевич Т. 26
Ковалев И. 17,27, Леонтьев Д. 60 Матюхина В. 60

59,63 Лепетунов 18 Матяш П. 52
Ковалев С. 26-27 Лепшин И. 36 Медведев Р. 24
Коваленко В. 18 Лернер А. 49 Медведчук В. 6
Козлов М. 44 Лерт Р. 16 Мейман Н. 49,59
Козлов Э. 60 Лесив Я. 18-19 Мельник Ю. 61
Козорезова А. 40 Лесной 7 Мельников 34
Комарова Н. 21,22 Лещенко А. 38 Мельничук Т. 29
Конквест Р. 66 Либерман 49 Меметов С. 72
Константинов Г. 20 Ливчак В. 57 Мешко О. 33,35
Коняев В. 41 Лившиц 49 Минкин 49
Копелев Л. 12 Линяускас 35 Мисурук 38
Коркодилов Ф. 29 Лисовая В. 21,62 Михайлов В. 9-11
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Монаков 45 Пеклер М. 44 Рытиковы 38
Морозов Н. 38 Пельше А. 46 Рюнтю Ю. 44
Морозов П. 52 Перре 65
Мухаметшин Б. 28 Петерс П. 29 Самойлович С. 42
Мухина О. 20 Петраш С. 5 Сапиро 49

Петренко М. 59 Сарбаев А. 19,20
Наглаев Ф. 31 Петренко П. 42 Сарбаева Л. 19,20
Назарян Р. 26 Петров М. 40 Саснаускас Ю. 35
Найденович А. 59 Петросян 56 Сахаров А. 11,22,25,
Наприенко Валентин Печелюнас П. 35 65,66,70

38 Пидгородецкий В. 72 Сверстюк Е. 31
Наприенко Вениамин Пилипенко А. 53 Светличная Л. 62

38 Плешков 22 Светличный И. 8,62
Нашпиц М. 47 Плумпа П. 26 Сейдель 49
Некипелов В. 21-24, Позняковы 44 Семченков 54

69 Полиголов 6 Сендеров В. 59-60
Некипелов С. 23,58 Попугаев с кий 56 Сергиенко А. 33
Некрасов Н. 59 Полупон 54 Серебров Ф. 17,22,67
Нижников Э. 63 Полуэктова Л. 13 Серые В. и Л. 45
Никитин Н. 28,61 Поляков И. 29 Симчич М. 72
Никл ус М. 24-25 Полянский В. 42 Сичко В. 5-6
Николаев Е. 44,59 Полянский И. 42 Сичко П. 5-6
Никсон Р. 47 Померанц Г. 12 Скорняков Я. 29
Новиков 16 Попадюк 3. 26 Скорнякова Н. 29
Новиков 42 Попков В. 18 Скрицкий 54
Новосельцев В. 11 Попов Е. 64 Скуодис В. 35

Попова 32 Слободян М. 27
Огородников А. и, Пореш В. 11,18,69 Слобо женю к М. 8

1748,69 Портиш 56 Смирнов М. 64
Окулов а-Во знесенс кая Прокулевич А. 41 Смирнов Ю. 40

Ю. 30,71 Пронюк Е. 33 Снегирев Г. 8
Окунева Р. 49,64 Пяткус В. 24 Сокирко В. 16,59
Олафсон Ф. 56 Соколов А. 40
Олейник Е. 49 Равиньш М. 26 Соколова С. 61,71
Орлов Ю. 29-30,69 Раджабов А. 26 Солдатов С. 26
Осельский И. 38 Раскольников Ф. 20 Солженицын А. 16
Осипов А. 10,11 Рахленко Я. 49 Соловов М. 24
Осипов В. 26 Регельсон Л. 18,25 Соловьев 61
Осипова Т. 11-12,17, Реуцкая 54 Сорин 49

59,63 Розенштейн Г. 49,63 Соркин 49
Розумный П. 31 Сорокин В. 15,16,17

Павловский Г. 14-17, Ром ан и шин А. 39 Сорокина С. 59
59 Романова Н. 20 Спалинь А. 36

Пазухин И. 71 Ротштейн С. 49 Спасский 56
Парубченко 6 Рощупкины 53 Сталин И. 12,19,20,
Пасмуры А. и И. 57 Руденко 5 24,65-66
Пашковский М. 28 Руденко Н. 7,8,26 Старчик П. 59
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Стасевич А. 9-11 Фурлет С. 36 Швец В. 39
Степанов И. 42 Шелков В. 36
Степанова А. 42 Хазанов 61 Шемчук В. 42
Степанова О. 42 Хандешин Ю. 38 Шепелев В. 60
Стрельцов В. 5 Хасина 49 Широбокова Л. 40
Стрельцов П. 5 Ходорович С. 58 Шиханович Ю. 70
Сгрокатова Н. 56-57 Храпов П. 41 Шмидт Я. 40
Стус В. 8,35 Храпова Е. 41 Шумило 45

Хюбнер 56
Таль 56 Щаранский А. 25-26
Тамаков В. 13 Цитленок Б. 72 Щаранский Л. 49
Тамонис М. 72 Цитовский И. 63 Щелоков Н. 33
Терехова 39 Щиглик 49
Терляцкас А. 24,36 Чепиков В. 39 Щипкова Т. 36
Терновский Л. 12,60 Черкасский 49
Тищенко А. 43 Черкесов 18 Энэхиельми А. 57
Тищенко Т. 40 Чернобыльский 49
Толян кер 49 Черновол В. 31-32 Юдинцева С. 40
Туфельд 49 Черноглазое 25 Юзефпольская С. 19,

Чернейчук Г. 41 20
Усатенко 7 Черняк 49 Юскевич А. 30-31
Ушаков Ю. 61 Чех А. 72 Юшкина Р. 19

Чех Н. 72
Фальдштейн А. 42 Чистяков С. 69 Яворский Л. 39
Фальдштейн В. 42 Якир П. 19
Фалькович 49 Шабатура С. 34 Яковлев 13
Федоров Ю. 57 Шабашов Л. 49 Яковлев М. 15
Фефелов В. 22,67 Шайн Б. 56 Яковлева В. 40
Фискин 49 Шаталов В. 45 Якунин, о.Г. 13-14,
Фишман Ю. 63 Шаталов Н. 30,45 17,18,36
Фомин П. 13 Шахвердян Б. 34 Якунина И. 13
Фот М. 40 Шахнович Г. 64 Ярец Л. 53
Фризен И. 39 Шварцман 49 Ярым-Агаев Ю. 17
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