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СУД НАД ПОРЕШЕМ

С 23 по 25 апреля Ленинградский городской суд под председатель
ством зам. председателя Ленинградского горсуда Н.С. Исаковой 
(Хр. 1, 12, 16, 20, 35, 53) рассматривал дело Владимира Пореша 
(1949 г.р.; арестован 1 августа 1979 г. - Хр. 54), обвинявшегося по 
ст. 70 УК РСФСР. Обвинитель - зам. прокурора Ленинграда И.В. Кату
кова (Хр. 12, 16, 17, 20, 35). Пореш отказался от адвоката и за
щищал себя сам.

В начале заседания Пореш заявил протест против преследований 
за религиозные убеждения А. Огородникова (Хр. 51,52,55), 
Т. Щипковой (Хр. 56), В. Попкова (Хр. 56), В. Бурцева (Хр. 56), Л. Ре
гельсона (Хр. 55), С. Ермолаева (Хр. 54), Г. Якунина (Хр.54), Д. Дуд
ко (Хр. 56) и В. Капитанчука (Хр.56).

В обвинительном заключении Порешу инкриминировались состав
ление сборника ’’Бюллетень” (Хр. 46) ; издание, хранение и распростра
нение журнала ’’Община” (Хр. 49,51); написание писем ”К чешским 
друзьям”, ”К молодежи Запада” и А. Солженицыну (первые два, как 
сказано в обвинительном заключении, были опубликованы в ’’белоэми
грантской газете ’’Русская мысль”, органе НТС”) и изготовление фото
копии книги Солженицына ’’Бодался теленок с дубом”. В обвинитель
ном заключении говорилось также, что Пореш ’’своей целью ставил 
подрыв советского государственного строя и говорил о восстановлении 
монархии”.

В своем выступлении Пореш рассказал о создании в 1974 г. Хри
стианского семинара по проблемам религиозного возрождения в Рос
сии и о преследованиях членов семинара (Хр. 41, 43, 46, 49, 52). 
Он признал, что в марте 1977 г. им был скомпанован ’’Бюллетень”, куда 
помимо семинарских материалов вошли и написанные им ранее статьи, 
в частности - упомянутые в обвинительном заключении. Отрицая, что 
в этих статьях содержится клевета на советский строй, Пореш заявил, 
что ему, несмотря на его неоднократные просьбы, так и не были разъ
яснены критерии, согласно которым они квалифицируются как анти
советские. Пореш рассказал далее, что он передал ’’Бюллетень” А. Ого
родникову, находившемуся в больнице, и единственный экземпляр был 
конфискован во время специально устроенного ’’санитарного осмот
ра” (Хр. 46). К июню 1977 г. Пореш написал ряд статей для журнала 
”Община”, который члены семинара решили выпускать вместо ’’Бюлле
теня”; первый номер ’’Общины” вышел под № 2. Материалы журнала 
’’Община” № 2 были конфискованы на обыске у Т. Шипковой (Хр. 49). 
Пореш рассказал, что он собрал все сохранившиеся статьи и заметки, 
дополнил их новыми, а затем напечатал журнал ’’Община” № 2 еще раз 
- в 18 экземплярах. Пореш сказал, что он попросил С. Бусова пере
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снять журнал на фотопленку. По просьбе Пореша 14 экземпляров "Об
щины'’ № 2 были переплетены Б. Гусаковым. Через некоторое время По- 
реш приступил к подготовке журнала "Община" № 3. Пореш сказал, 
что вместе с В. Попковым напечатал почти все материалы на машинке, 
взятой у С. Бусова. Пореш отказался от данных им во время предва
рительного следствия показаний о том, что статья "Суд - спектакль над 
А. Огородниковым", помещенная в "Общине" № 3, написана В. Соколо
вым, а также о том, что он, Пореш, передал Регельсону для отправки 
за границу письмо Солженицыну и фотопленки журнала "Община".

На допросе обвиняемого судья и прокурор в основном интересова
лись связями семинара и лично Пореша с иностранцами и Солженицы
ным. По поводу письма к Солженицыну Пореш сказал, что в нем рас
сказывалось о семинаре. Он добавил, что в письме содержалась просьба 
связать семинар с молодежными христианскими организациями за гра
ницей. Пореш заявил, что в общих чертах разделяет взгляды Солжени
цына на марксизм-ленинизм; Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию он считает великой трагедией для России. Он сказал:

В Конституции СССР написано, что конечной задачей социали
стического общества является коммунизм, то есть создание без
божного государства. Я, как христианин, конечно, против такого 
государства, и, конечно, в этом смысле я его подрывал. Царство 
Божие отменяет коммунизм.

На вопрос, имел ли он возможность во время предварительного след
ствия исповедаться и причаститься, Пореш ответил: "Да".

После допроса обвиняемого допрашивались свидетели.
О. Охапкин заявил, что журнал "Община" № 2 был сделан Порешем, 

Огородниковым и им, Охапкиным. Он подробно рассказал о степени 
участия каждого в создании журнала и добавил, что никакой клеветы 
в нем не содержалось.

Бу сов отрицал, что переснял на фотопленку "Общину" № 2, а По
реш снова сказал, что просил Бусова об этом и тот изготовил фотоплен
ку. Бусов ответил, что он переснимал какие-то листы, находившиеся в 
папке, а не журнал. С содержанием этих бумаг он знаком не был.

Б. Дымов показал, что вместе с Бусовым переснял на фотопленку 
машинописный текст, который не читал.

Попков, доставленный на суд из лагеря, подробно рассказал о своем 
и Пореша участии в выпуске "Общины" № 3. Он заявил, что фотоплен
ки за границу должен был переправить Регел ьсон.

Т. Лебедева (Хр. 54, 56) на вопрос судьи ответила, что Пореш не 
давал ей журнала "Община". Пореш сказал, что привез второй номер 
журнала в квартиру Лебедевой, где "положил на стол".

В. Коваленко (Хр. 55) сказал, что Пореш ему ничего подписывать 
не предлагал, никакого журнала не показывал.

Гусаков показал, что переплел для Пореша 14 экземпляров какого- 
то машинописного текста, за что получил 28 рублей.
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Жена А. Огородникова Е. Левашова показала, что Пореш давал ей 
читать свою статью ’’Прогулка по Москве”.

И. Мартынов сказал, что просил Пореша показать ему ’’Общину” 
и прочел литературный отдел журнала; он не считает журнал антисовет
ским.

П. Кулагин подтвердил, что Пореш знакомил его со вторым номе
ром и с материалами к третьему номеру "Общины”. Он, кроме того, 
сказал, что видел фотопленку с книги Солженицына ’’Бодался теленок 
с дубом" на квартире Лазуткина (Хр. 54), а "Общину” № 2 - у Лебеде
вой.

А. Головушкин подтвердил, что Пореш давал ему книгу ’’Бодался 
теленок с дубом”. На вопрос, вел ли Пореш с ним разговоры антисовет
ского характера, он ответил, что не припоминает. Головушкин объяснил 
свои показания по этому поводу на предварительном следствии острой 
депрессией.

А. Арро показал, что Пореш говорил о необходимости освободить 
церковь от госконтроля и о том, что наше государство тоталитарно. 
Арро сказал, что он узнал ”из достоверных источников”, что все, кто 
связан с Порешем, будут посажены в тюрьму. Поэтому он, Арро, написал 
в КГБ заявление:

В.Ю. Пореш вел со мной антисоветские разговоры, порочащие 
все для нас святое. В случае, если Пореш попадет на менее поли
тически подготовленных людей, он может причинитъ много вре
да. Прошу обратить внимание органов КГБ на его деятельность 
и пресечь ее, так как,если этого не сделать, может произойти что- 
то страшное.

(Это заявление было написано за два месяца до возбуждения дела про
тив Пореша.)

Свидетелям было задано много вопросов об Огородникове.
Житель Уфы С. Шувалов (Хр. 43, 44) сказал, что Огородников давал 

ему читать подборку ’’Посева" за несколько лет, ’’Континент", "Архи
пелаг ГУЛаг”. Шувалов отказался от данных им на предварительном след
ствии показаний о том, что Пореш призывал к свержению советской 
власти и к установлению монархии. Шувалов сказал, что Огородников 
говорил о Солженицыне как о претенденте на престол. Исакова спро
сила, являются ли Пореш и Огородников единомышленниками, а затем 
уточнила: "Значит, то, что говорил один, может говорить другой?" Шува
лов ответил: "Да".

Свидетель Ильин (Калинин) подтвердил, что Огородников дал ему 
аннотацию "Общины" и свою статью.

Левашовой был задан вопрос, не говорил ли ей Огородников об из
дании журнала. Левашова в ответ спросила: "Чье дело слушается в 
суде — Огородникова или Пореша?"

На процессе были зачитаны показания не явившихся в суд Г. Подосо- 
корской и И. Канышевой.
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Подосокорская показала, что печатала для Пореша тексты, вошед
шие в ’’Общину”, видела журнал, читала статью Пореша ’’Прогулка по 
Москве”.

Камышева (медсестра московской городской больницы № 4) под
твердила факт изъятия у Огородникова книг и статей клеветнического 
характера, которые она, обнаружив во время санитарной уборки, пере
дала главврачу.

На суд не явилась также Т. Горичева (Хр. 55, 56; см. также ’’Право 
на выезд” в наст, вып.). Пореш подтвердил свои показания, данные 
во время предварительного следствия, о том, что передал Горячевой 
экземпляр ’’Общины”.

После опроса свидетелей Пореш заявил ходатайство о производстве 
экспертизы с целью определения антисоветского и клеветнического 
характера текстов, вменяемых ему в вину. Такая экспертиза проведе
на не была.

Прокурор Катукова заявила, что ЦРУ при поддержке реакционных 
эмигрантских кругов ведет диверсионную работу, направленную против 
советского строя.

Главной ставкой в их деятельности является внутренняя ди
версия, использование в своих коварных целях неустойчивых 
элементов. Создавая пропагандистскую кампанию вокруг так на
зываемых "прав человека”, стремясь показать наличие каких- 
то гонений на верующих в нашей стране, некоторые западные 
круги стремятся скрыть противоправный характер деятельности 
своих наймитов. Они не брезгуют при этом никакими средствами, 
используя в своих целях злостных антисоветчиков и клеветни
ков - Солженицына, выдворенного из Советского Союза за свою 
преступную деятельность, Краснова-Левитина и др.

В другом месте обвинительной речи Катукова сказала:

Одной из попыток реставрации буржуазной идеологии под 
видом христианского миросозерцания является использование 
трудов реакционных эмигрантских деятелей: Н. Бердяева, С. Бул
гакова, Г. Федотова.

Перечислив затем почти все эпизоды, вошедшие в обвинительное заклю
чение, и указав, что вина подсудимого полностью доказана, Катукова 
предложила учесть, что Пореш ’’впервые судим и в ходе предваритель
ного следствия своими показаниями способствовал установлению исти
ны по фактам указанного дела”, и потребовала приговорить его к 5 го
дам заключения в лагере строгого режима с последующей ссылкой на 
5 лет.

В своей защитительной речи Пореш заявил, что его деятельность не 
носила антисоветского характера. Он отверг утверждение прокурора, 
будто он действовал под руководством зарубежных центров. Он ска
зал:
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Я осужден, в сущности, за свое мировоззрение. Если наше 
государство тоталитарно, я действительно нарушал закон, имея 
свое мировоззрение, которого я никогда не скрывал и говорил 
об этом честно и открыто. Я просто не понимаю, как я мог бы не 
попасть в тюрьму. То, что я делал, естественно вытекает из моих 
убеждений. По законам нашей страны я должен был сидеть тихо 
и молчать, но христианину мало выполнять обряды, мы не можем 
ограничиться этим,нам нужен весь мир.

Из последнего слова:

Вот перед вами прошло дело, вы ознакомились со всеми мате
риалами. Я не прошу снисхождения, это противоречит моим прин
ципам. Гражданин прокурор попросил для меня маленький срок. 
Я бы просил больше, но я понимаю, что это — слишком большая 
честь для меня. Есть люди, которые сделали гораздо больше для 
Церкви, чем я. Я счастлив, что осужден именно по этой статье и 
на основании тех материалов, которые есть в деле.

Приговор: 5 лет строгого режима и 3 года ссылки.
* * *

На суде присутствовали родственники Пореша; друзей пустили в 
зал только на чтение приговора. После того, как они стали кричать 
’’Христос воскресе!”, ’’Володя, мы гордимся тобой!”, ’’Володя, мы 
тебя любим!”, их вытеснили. В коридоре друзья Пореша пропели пас
хальный гимн.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ГРУППЫ ’’ХЕЛЬСИНКИ”

Арест Осиповой

27 мая лейтенант КГБ Круглов и сотрудники КГБ Белов, Тополев 
и Гуржос провели обыск у членов Московской группы ’’Хельсинки” 
Т. Осиповой (1949 г.р.) и ее мужа И. Ковалева по делу № 35 - делу Оси
повой.

Изъяты большое количество документов Московской группы ’’Хель
синки”, ряд выпусков ’’Хроники” (в том числе № 54 в нескольких эк
земплярах), тираж 8-го выпуска "Бюллетеня” Инициативной группы 
по защите прав инвалидов (Хр. 56), многочисленные документы и мате
риалы информационного характера, письма в защиту репрессированных 
(в том числе несколько экземпляров письма в защиту А. Лавута и чер
новик письма о нем И. Ковалева), заявления различных лиц в государ
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ственные учреждения и в группу "Хельсинки”, ответы официальных ин
станций, список политзаключенных, список пятидесятников, добиваю
щихся выезда, письма И. Ковалева в защиту отца, С. Ковалева, и по по
воду административного ареста жены (Хр.56).

Среди прочего изъяты 4 пишущих машинки, 2 миниатюрных магни
тофона и кассеты к ним (большей частью чистые), номер ’’Роман-газе
ты”, в котором напечатан ’’Один день Ивана Денисовича”, и фотокопия 
книги Хлебникова ’’Дети выдры” (эти книги были оставлены на пре
дыдущем обыске), ряд произведений Самиздата, в частности, ’’Шесть 
документов” Ю. Шихановича (Хр. 55), "История одной голодовки. Сер
гей Ковалев” И. Ковалева (Хр. 56) и книга А. Шатравки (Хр. 51) о 
психбольницах "Если ты болен свободой, или репортаж из желудка 
людоеда".

Среди 52 изъятых фотографий - фотографии Лефортовской и Бу
тырской тюрем, различных психбольниц, 36 Пермского лагеря, а так
же фотографии В. Бахмина и о. Дудко, как лиц, "привлеченных к уголов
ной ответственности", А. Сахарова, ”в отношении которого применены 
административные меры", и фото самой Осиповой (на предыдущем 
обыске, 10 апреля - Хр. 56, забрали только 3 фотографии В. Бахмина). 
Однако другие фотографии "привлеченных”, например - Т. Великановой, 
С. Ковалева, А. Лавута, были оставлены.

Ковалеву разрешили, пока шел обыск, сдублировать свою записную 
книжку, однако листы новой книжки, на которых были телефоны кор
респондентов и иностранные адреса, у него украли.

Во время обыска навестить Осипову и Ковалева пришел Александр 
Эбель (родственник немцев-отказников, проводивших демонстрацию 
на Красной площади - Хр. 56). У него изъяли записную книжку и копию 
письма родственникам в ФРГ.

В замечаниях к протоколу Осипова и Ковалев, в частности, написали: 

изъятые материалы не носят клеветнического характера.
Их изъятие имеет целью пресечь распространение информации 
о нарушениях прав человека в СССР, и этот факт является лишним 
подтверждением их правдивости.

После обыска Осипову увезли на допрос к начальнику следственно
го отдела КГБ СССР подполковнику В.И. Чечеткину и там арестовали. 
Обвинение - по ст. 70 УК РСФСР. Следствие ведет КГБ СССР; кроме 
Чечеткина в следственную бригаду входят ст. следователь по особо 
важным делам подполковник В.А. Скалов, ст. следователь по особо 
важным делам подполковник Ю.И. Сучков, следователи Саушкин 
(Хр. 4648, 51-53) и майор Губинский (Хр.48).

* * *
4 июня и в начале июля Саушкин в Москве дважды допрашивал по де

лу Осиповой жителя Керчи Виктора Чамовских. Он интересовался, ког
да и где Чамовских познакомился с Осиповой и что ему известно о ее 
деятельности в группе "Хельсинки".
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17 июня Скалов допросил непосредственного начальника Осиповой 
по работе в Центральной геофизической экспедиции (ЦГЭ) Е. Соколин- 
ского. Соколинский охарактеризовал Осипову как хорошего работ
ника, сказал, что вне работы с ней не встречался. Он сказал также, что 
спрашивал Осипову о ее деятельности в Московской группе ’’Хельсин
ки” (о ее членстве в группе он узнал из передачи ’’Голоса Америки”), 
но она от ответа уклонилась, сказав только, что считает свою деятель
ность полезной для нашего государства. На вопрос об отношениях Оси
повой с А. Лавутом и другими работниками ЦГЭ Соколинский ответил, 
что близких друзей Осипова не имела. Была в хороших отношениях с 
женой Соколинского, но ни с ней, ни с другими своей деятельности 
не обсуждала. С Лавутом была в хороших отношениях, об их встречах во 
внерабочее время свидетель ничего не знает.

В июне были допрошены мать Осиповой, ее отчим и бабушка. К ба
бушке приезжали домой. Ей жаловались на ’’упрямый характер” внуч
ки.

* * *
Сосед Т. Осиповой и И. Ковалева по коммунальной квартире (там 

3 семьи) В.И. Мордвинов как-то раз говорил Осиповой, гордясь собой, 
что он сотрудничает с "нашими доблестными чекистами”. У Осиповой 
и Ковалева есть основания считать, что он просматривает их почту и 
иногда не передает писем, заходит в их отсутствие в их комнату, обмени
вается информацией о них с ’’органами”. В день ареста Осиповой, 27 мая, 
он необычно рано вышел на лестничную клетку чистить обувь, оставив 
входную дверь открытой. Осипова догадалась, что сейчас придут с обы
ском. Через несколько минут в комнату уже входили сотрудники КГБ. 
После ареста Осиповой, отвечая на звонки, он иногда говорит, что Кова
лева здесь больше не будет.

Борису Ивановичу Мордвинову около 80 лет. В прошлом он рабо
тал кадровиком, на пенсии он - партийный активист.

* * *
28 мая Московская группа ’’Хельсинки” приняла документ № 133 

’’Арест Татьяны Осиповой”. В документе приводятся биографические 
данные Осиповой, рассказывается о ее общественной деятельности.

Круг интересов Татьяны Осиповой широк и не ограничивает
ся только социальными проблемами, однако она отчетливо созна
ет, что никакая полноценная деятельность невозможна в общест
ве, где отсутствуют гражданские свободы.

Общественная деятельность Татьяны Осиповой вызывала посто
янные преследования со стороны властей. Ее несколько раз под
вергали обыскам и задержаниям, в январе этого года она отбыла 
25 суток под административным арестом, 21 сутки она держала 
голодовку протеста.
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Теперь ей, совершенно невиновному человеку, грозит жесто
кое наказание - многолетнее лагерное заключение.

Вся деятельность Татьяны Осиповой содействовала реальному 
осуществлению Хельсинкского соглашения в нашей стране, и ее 
арест является грубейшим нарушением этого соглашения.

30 мая И. Ковалев написал очерк ’'О моей Тане”. Ковалев коротко 
рассказывает о ’’предарестном” обыске.

Но нам уже ясно: третий обыск за последние восемь месяцев, 
уже столько друзей и близких арестовано за это время, теперь 
вот - ’’уголовное дело” на Таню. Значит - арест. Пришел и наш 
черед последний раз обняться и сказать друг другу: ”Я безумно 
люблю тебя, нет никого роднее и ближе тебя”. А эта нелюдь пусть 
себе копошится рядом, и нечего нам ее стесняться. Но вмеши
вается один из ”них”, требует, чтобы мы отсели друг от друга, ”не 
переговаривались”. Смеемся, а он требует занести в протокол, 
что мы не подчинились.

Ну,а потом - потом Таню увозят, как крадут. Говорят - на 
допрос. Мы хотим ехать вместе, но ее сажают в машину, а меня 
отталкивают. Ухмыляющиеся рожи сексотов невдалеке - видно, 
дежурили в оцеплении вокруг дома, пока шел обыск. Кивок голо
вы за стеклом машины. Уехали. Вот и простились.

Далее автор пишет, что процесс Синявского и Даниэля, процесс, на 
котором судили мысль и слово, пошатнул веру комсомолки Татьяны 
Осиповой в то, что наше общество устроено как нельзя более правиль
но. А потом было вторжение в Чехословакию, заставившее ее осознать 
”несоответствие своего образа мыслей с предписанным”.

Она хотела действовать... Действовать - значит для Тани от
крыто говорить правду о нарушениях человеческих прав в ее стра
не. Единственная ’’корысть” в этой деятельности - желание жить 
в соответствии с собственными идеалами и убеждениями. Началось 
с ”подписантства”, потом была Пушкинская площадь, вступление 
в Хельсинкскую группу.

Таня вступается за арестованных и отстаивает права заключен
ных, она отстаивает право верующих на свою веру и право нем
цев, евреев, крымских татар на свою родину, она делает все, что 
в ее силах, чтобы достоверная информация о борьбе за права че
ловека в нашей стране и о нарушениях этих прав была доступ
на всем.

И на каждом обыске у нас забирают ”Хроники”, документы 
Группы, информационные записи и материалы. Нарушая закон, 
берут все, что содержит правду о борьбе за права человека и о 
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преследованиях за эту борьбу. Правду, которую власти стремят
ся скрыть.

Почти не было таких дней, когда бы в нашу комнату не при
ходили гости. Приезжали десятки людей из многих городов. И для 
каждого у Тани находились время, слово участия, поддержка. 
И беспрерывно звонил телефон: обыск, задержан, арестован.

В общем, на себя времени практически не оставалось. Но мы 
не могли жить иначе. Тем более, когда один за другим посыпа
лись аресты наших друзей - Великановой, Некипелова, Бахмина, 
Ланды, Терновского и, наконец, самого близкого друга Алек
сандра Павловича Лавута.

Таня арестована не за преступление, а за то, что смела и могла 
говорить правду, помогать заключенным, их семьям, всем людям, 
приходящим к нам. За уважение, которым она заслуженно поль
зуется.

Это расценено как ’’особо опасное государственное преступле
ние”. Теперь следствие будет рыться в наших бумагах, собирать 
"показания” и искать "доказательства” того, что Таня лгала, кле
ветала, порочила, подрывала престиж. В результате реальные 
факты неприглядных дел властей станут "клеветническими из
мышлениями”, а их огласка - "подрывом престижа государ
ства”.

Позорно арестовывать людей за доброту, отзывчивость, откры
тость.

ВДВОЙНЕ ПОЗОРНО - ЖЕНЩИНУ.
Я призываю всех, кому дороги свобода, гласность, милосер- 

дие и справедливость, в ком живо чувство уважения к женщине, 
выступить в защиту Тани.

В коллективном письме ’’Расплата за честность” (10 июня, 31 под
пись) говорится:

Вся ее ’Деятельность” вытекает из естественных человече
ских черт: из честности, доброты, милосердия, сочувствия. И 
удивительной твердости нравственной позиции, суть которой пре
дельно проста: каждый человек несет ответственность за происхо
дящее. Зная, что другой в беде, нельзя не попытаться помочь 
ему. Таня ’’просто” делает то, чего не может не делать. Так велит 
ей нравственный долг.

Эти Танины душевные качества очень заметны были каждо
му, кто хоть немного знаком с ней. Видимо, поэтому шли и шли 
к ней за советом, за добрым словом, часто — просто выложитъ, 
что на душе. Она откладывала все дела, слушала, записывала, по
могала. А потом десятки тысяч людей читали в самиздате, слы
шали по радио о преследовании инакомыслящих в СССР, о нару
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шениях властями своих собственных законов. И опять и опять 
приходят люди - Таня слушает, записывает.

Это письмо открыто для подписей до конца следствия по делу Оси
повой.

19 июня И. Ковалев написал в парижский Комитет защиты совет
ских женщин :

Я обращаюсь в ваш комитет с просьбой употребить все ваше 
влияние на то, чтобы добиться освобождения Татьяны Осиповой. 
От своего и Таниного имени я прошу вас добиваться этого также 
и для других женщин: для находящихся сейчас под следствием 
Татьяны Великановой, Ольги Матусевич, Оксаны Мешко, для уже 
осужденных и отбывающих ссылку Мальвы Ланды и Иды Нуд ель; 
я прошу вас также вступиться за всех других в нашей стране, кто 
может быть подвергнут репрессиям за свою общественную деятель
ность и кто сейчас находится в опасности.

23 июня в Президиум Верховного Совета СССР, в редакцию "Прав
ды" и к Генеральному Прокурору СССР с "Открытым письмом" в за
щиту Осиповой обратились ее сослуживцы, сотрудники ЦГЭ (6 подпи
сей) . В их письме содержится требование освободить Осипову.

* * *
4 июля (см. "Право на выезд") подполковник Сучков допросил 

члена Московской группы "Хельсинки" Юрия Ярым-Агаева, формаль
но - по делу Осиповой. В начале допроса Сучков заверил Ярым-Агаева, 
что его отъезд никак не связан с его поведением на допросе. Большая 
часть вопросов относилась к Московской группе "Хельсинки", к ее со
ставу, структуре, деятельности. В конце допроса Сучков попросил Ярым- 
Агаева на следующий день еще раз прийти на допрос. Когда 5 июля 
Ярым-Агаев в назначенное время не явился, его разбудил по телефо
ну Каратаев и спросил, почему он не пришел. Ярым-Агаев ответил, что 
он накануне устал и сегодня на допрос не пойдет. Договорились, что 
он приедет на допрос 6 июля (в воскресенье).

На втором допросе основным вопросом было: знали ли члены Груп
пы, что их документы используются на Западе в антисоветских целях.

Предупреждение Группе

30 мая Ярым-Агаеву было сделано "предостережение по Указу" 
(см. "Право на выезд"). В "протоколе предостережения" было сказа
но:

КГБ СССР предостерегает гр. Ярым-Агаева Ю.Н. в том, что 
он, будучи членом враждебной группировки, называемой "Группа 
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содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР”, по
стоянно занимается распространением антисоветских и клеветни
ческих измышлений, поддерживает постоянные контакты с ино
странными корреспондентами и представителями посольств капи
талистических стран, созывает так называемые ’’пресс-конфе
ренции”, на которых распространяет сведения, подрывающие 
престиж советского государства.

Эти действия являются нарушением советского законода
тельства и подлежат уголовной ответственности.

9 июня Московская группа ”Хельсинки” приняла документ № 135 :

Власти объявили Московскую группу содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений враждебной группировкой... В прошлом 
власти избегали таких определений или упоминаний о Группе 
даже в обвинительных заключениях и судах над членами Груп
пы.

Объявление всей Группы враждебной группировкой откровен
но выражает игнорирование властями Хельсинкского соглашения, 
в тексте которого содержится призыв к частным лицам и ассоци
ациям всемерно содействовать его выполнению.

Суд над В. Некипеловым

С И по 13 июня выездная сессия Владимирского областного суда 
рассматривала в г. Камешково Владимирской обл. дело члена Москов
ской группы "Хельсинки” Виктора Некипелова (арестован 7 декабря 
1979 г. - Хр. 55), обвинявшегося по ст. 70 УК РСФСР. Судья - пред
седатель областного суда Н.Н. Колосов, обвинитель - зам. прокуро
ра области Сальнов, защитника не было (Хр.56).

О дне начала процесса родственникам Некипелова сообщено не бы
ло. 4 июня жена В. Некипелова Н. Комарова спросила о дате суда над 
мужем секретаря областного суда Волкову; та ответила, что ничего 
не знает (2 июня распорядительное заседание суда назначило дату су
да) . 5 июня "ничего не знал" зам. председателя обл суда.

11 июня Н. Комарова поехала из Камешкова во Владимир, чтобы сде
лать очередную передачу мужу, содержавшемуся во Владимирской тюрь
ме. В облсуде она случайно узнала, что в Камешкове слушается какое- 
то "спецдело" и что командировка работникам суда выписывается 
туда на 3 дня. В Камешково Комарова возвратилась, когда судебное 
заседание уже началось.

В этот день Комаровой так и не удалось попасть на суд. Через не
сколько минут после того, как она пробилась в здание суда, из зала, 
где слушалось дело, повалила "спецпублика", и Комарова узнала, что, 
несмотря на раннее время (около часу дня), объявлен перерыв до сле
дующего дня.

15



Сын В. Некипелова Сергей (Хр. 55, 56) 11 июня был вызван на до
прос в прокуратуру, а его жену А. Подъяпольскую просили по учебным 
делам приехать в университет. Однако они поехали в Камешково, еще 
не зная, что начался суд. На первое заседание они не попали.

В первый день процесса было зачитано обвинительное заключение.
Некипелову инкриминировались ’’изготовление и распространение” 
- семи стихотворений из его сборника стихов ’’Анестезия” (в сбор

нике около 100 стихотворений);
- статей ’’Почему я не подписал Стокгольмское воззвание?”, "Ста

лин на ветровом стекле” (Хр. 51), ”0 наших обысках” (Хр. 46), ”3 года 
лагерей” (о М. Кукобаке), ”В защиту малоизвестных заключенных”, 
"Когда нет игры партий" (Хр. 53), "Факультет демократии" (Хр. 54), 
"Стертые с фасада" (Хр. 52), ”Опричнина-77" и "Опричнина-78” (Хр. 45, 
46,48,51);

- двух документов Московской группы "Хельсинки" (№ 85 - "На
рушение социально-экономических прав человека в СССР. Право на 
труд” и № 98 - "Политические процессы над рабочими в СССР”);

- писем в защиту Е. Бузинникова (Хр. 51) и Э. Кулешова (Хр. 53), 
письма ’’Найти человека" (Хр. 48);

- "Заявления об отказе” - о выходе из гражданства (Хр. 46), заяв
ления "По режимным соображениям” (Хр. 51);

- перевода с украинского повести М. Осадчего (Хр. 48, 52) ’’Бель
мо”.

Кроме того, ему вменялось в вину "хранение с целью распростране
ния” статьи Солженицына "Житъ не по лжи", статьи Р. Медведева "О 
третьем томе "Архипелага ГУЛаг”, рецензии на книгу "О бюрократии", 
письма Мельникова к Т. Ходорович и песни "Отречемся от красного 
мира...” (Некипелов слышал ее в лагере и записал по памяти).

Некипелов отказался принимать участие в судебном заседании до 
тех пор, пока в зал не пустят жену.

12 июня для приехавших друзей В. Некипелова в суде "не было 
мест”. Перед зданием суда было много сотрудников КГБ из Владимира, 
Коврова, Москвы, в частности Захаров, проводивший обыск у Т. Оси
повой и И. Ковалева 11 октября 1979 г. (Хр. 54) и задержавший их 
10 декабря 1979 г. (Хр. 55). И. Ковалев, К. Великанова, Ю. Кашков 
и В. Тюльков (Хр. 46, 47, 56) написали заявление коменданту суда, в 
котором указали, что процесс проходит с нарушением гласности судо
производства - желающие попасть в суд пропускаются избирательно. 
Они также заранее настаивали на своем праве присутствовать на чте
нии приговора, так как он должен читаться при открытых дверях и ссыл
ки на "Нехватку мест” в этом случае безосновательны.

При отъезде в Москву у Фуата Аблямитова (см. "Дело Лавута”) 
проверили документы. Юрий Кашков был задержан (см. "Разные со
общения") .

В зал суда пропустили С. Некипелова и А. Подъяпольскую. Комаро
вой во дворе здания суда за десять минут до начала второго дня процес
са объявили, что она вызывается в качестве свидетеля. По ходатайству 
Некипелова она была допрошена первой. Отказавшись отвечать на вопро
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сы о том, как была написана и каким образом переправлена за границу 
статья ”0 наших обысках” и кто перевел ’’Бельмо” Осадчего на рус
ский язык, Комарова заявила, что ее муж пользовался правами и свобо
дами, указанными в Конституции, поэтому предъявление ему обвине
ния по. ст. 70 УК РСФСР является антиконституционным. Судья пре
рвал свидетельницу и освободил ее от дальнейших показаний. С. Не
кипелов также просил допросить его в качестве свидетеля. В. Некипе
лов поддержал его просьбу, однако суд им отказал. Когда С. Некипе
лов попытался из зала сфотографировать отца, его вывели, фотопленку 
засветили. Допытывались, кто дал ему фотоаппарат и кто стоит у здания 
суда. Он отказался от разговора и вернулся в зал. Кто-то при этом 
пообещал скинуть его с лестницы и проломить голову.

Из допроса свидетелей выяснилось, что
1. Некипелов - хороший работник, но не состоял в профсоюзе, 

не принимал участия в общественной работе, не участвовал в голосова
нии, не подписал Стокгольмское воззвание и не сажал цветы, заявив, 
что он не нанимался делать это; кроме того, к нему приходили люди и 
он получал много писем, в частности, из-за границы. - Свидетели с рабо
ты: главврач райбольницы К.Н. Майоров, зав. лабораторией К.Г. Еге- 
рева и лаборантка М.М. Драницына.

2. Некипелов заявил, что пришел к внутреннему несогласию с систе
мой и не может больше жить в этой стране. Он бросил свой паспорт на 
стол начальника паспортного стола и 2 года жил без паспорта. (На са
мом деле Некипелов отослал свой паспорт в ПВС СССР (Хр. 47) и отказы
вался забирать его в паспортном столе г. Камешково; бросать ”йа стол” 
ему было нечего.) Почему Некипелов желает выехать из СССР, совер
шенно непонятно, так как таких людей очень мало, 3-4 человека в год. - 
Свидетели: начальник паспортного стола УВД Владимирской обл. Шай- 
дров и начальник паспортного стола г. Камешково Л.Ф. Шибаева.

3. Во время обыска у Некипелова в 1973 г. было изъято много про- 
китайских документов, в которых содержался призыв к свержению 
Советской власти. На обыске в 1978 г. у Некипелова нашли текст, на
чинающийся словами ’’Отречемся от красного мира”. - Свидетель Гав
рилов, участковый.

4. Заключенные в лагерях содержатся хорошо, работают 8 часов, 
техника безопасности соблюдается, имеются выходные дни. Все осуж
денные работают хорошо, но некоторые отказываются работать. Нормы 
питания соблюдаются, больным питание въедается по показаниям вра
чей. Сон 8 часов, даже больше, никто не ограничивает. (Судья: ’’Надо бы 
построже”. Свидетель: ’’Согласно закону”.) Были случаи, что заклю
ченные умирали. Один гипертоник, например, умер от того, что злоупот
реблял таблетками. Пехарев (Хр. 47) умер в больнице от прободения 
язвы; он сам себе швы разрывал. Волобуев (Хр. 47) туберкулезник, 
умер от того, что не принимал лекарств и не давал делать уколы, зани
мался членовредительством. На вопросы Некипелова свидетель ответил, 
что он ничего не знает об избиении Федорова и Романюка и о двухме
сячной голодовке узников в связи с частыми избиениями и высокой 
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смертностью, но сказал, что ’’осужденные часто писали жалобы о вред
ных условиях труда”. (Судья на это заметил, что условия ’’оранжерей
ные”.) - Свидетель Надежкин, бывший начальник здравпункта в 1 Мор
довском лагере.

5. Никакого произвола в лагере нет. Имеется больница на 10 коек, 
ведется амбулаторный прием. В лагере организован солярий (’’теплая 
солнечная поляна”), где осужденные играют в футбол и волейбол. Они 
живут лучше, чем свидетель, поскольку он не всегда обедает, а у них 
трехразовое питание. Шумук действительно очень худой, но это у него 
такое астеническое сложение. - Свидетель И.В. Петров, медработник 
из 36 Пермского лагеря.

6. Прочтя два письма В. Некипелова, адресованные ее сыну Олегу 
Соловьеву (Хр. 52-54), свидетельница написала ему, чтобы он оставил 
сына в покое. О письмах Некипелова она сообщила в УКГБ. - Свидетель 
А.Д. Соловьева из Железноводска (на суде не присутствовала, показа
ния были зачитаны).

7. Некипелов спрашивал писчую бумагу, но по указанию заведу
ющей книготоргом Яковлевой ему бумага не продавалась. Он покупал 
тетради, стержни для шариковых ручек, ручки, игрушки. — Свидетели 
В.А. Барабанова и Г.А. Воробьева, продавщицы магазина ’’Культтова
ры”.

8. Некипелов рецензировал рукописи свидетеля, своими мнениями 
и взглядами не делился; его убеждения - это его дело. - Свидетель 
Н. Д. Толмачев (Хр. 54).

9. Некипелов передал свою статью ’’Стертые с фасада” для опубли
кования в ’’Бюллетене” Инициативной группы по защите прав инвали
дов, каким образом статья попала в газету ’’Русская мысль” — неизвест
но. - Свидетельница О.Ф. Зайцева (см. ’’Преследования Инициативной 
группы защиты прав инвалидов”). Судья сказал Зайцевой, что если ее 
муж В. Фефелов (см. там же) будет заниматься ’’клеветнической деятель
ностью”, то он ’’себе сделает хуже”.

10.Младший сын Некипелова Евгений, тогда ученик 3 класса, сказал 
на собрании, что на 25 съезде партии собрались, поговорили, ничего не 
решили и разошлись. В беседе с директором школы В. Некипелов за
явил, что он не будет ничего сыну объяснять, и помогать школе в его 
воспитании отказался. — Свидетель И.С. Былов, учитель, в прошлом — 
директор школы. (На суд он не явился, его показания были зачитаны 
по ходатайству Некипелова, сказавшего, что на основании заявления 
Былова на его сына Евгения заведено досье. Некипелов заявил также, 
что досье заведено и на его старшего сына Сергея, а дело Н. Комаровой 
выделено для производства следствия органами КГБ.)

После допроса свидетелей Некипелову дали возможность сделать 
замечания по их показаниям и эпизодам обвинения. Некипелов ска
зал, что с 1976 г. добивался выезда за границу и получил отказы по 
крайней мере по четырем различным мотивировкам. Один из основных 
инкриминируемых ему документов - ’’Заявление об отказе”, которое 
следствие квалифицировало как клеветническое потому, что в нем го
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ворится о репрессиях, которым был подвергнут его отец, а также по
тому, что запись "Харбин” в графе ’’Место рождения” является, по сло
вам Некипелова, ’’волчьим билетом”. Следствие утверждает, что отец 
не подвергался никаким репрессиям, а рождение в Харбине не помеша
ло Некипелову окончитъ три учебных заведения. Некипелов объяснил, 
что в 1941 г. его отец был выслан из Ногинска в Ишим из-за того, что 
одно время жил за границей. Он сказал далее, что поступал в несколь
ко вузов, сдавал все экзамены на ’’отлично”, однако его не принимали. 
И везде в документах красным карандашом подчеркивалось слово 
"Харбин”. Только случайно удалось ему поступить в Омское военно
медицинское училище и в Харьковский фармацевтический институт. 
В Литературный институт имени Горького его приняли потому, что нача
лось разоблачение культа Сталина.

Некипелов сказал, что главной частью обвинения является его уча
стие в Московской группе ’’Хельсинки”. Ему непонятно, почему из 
84 имеющихся в деле документов Группы ему вменяются только два. 
Поэтому Некипелов обратился с ходатайством о расширении обвинения 
путем включения в него еще 48 документов, подписанных им. Это хода
тайство было отклонено. Некипелов заявил также ходатайство об огла
шении дополнительных документов. Суд отклонил и его. Некипелов 
просил о вызове в суд дополнительно 21 свидетеля - соавторов инкри
минируемых ему документов или тех, кому они посвящены. Это хода
тайство также не удовлетворили. Следующее ходатайство - о возвраще
нии личных документов (например, удостоверения об избрании Не
кипелова почетным членом американского Пен-клуба; оно было изъ
ято из почты В. Некипелова уже после его ареста). Прокурор поддержал 
это ходатайство, однако суд постановил решить этот вопрос после завер
шения слушания дела. Некипелов ходатайствовал о возвращении лич
ных писем, пришедших за время наложения ареста на его корреспонден
цию, и о возвращении некоторых литературных материалов, которые 
следствие постановило уничтожить. Суд решил отправить это ходатай
ство на рассмотрение в УКГБ.

В последний день процесса Некипелов продолжал свои объяснения 
по допросу свидетелей и эпизодам обвинения. Он разделил обвинение 
на 3 части. К первой относится его литературная деятельность, ко вто
рой - правозащитная, к третьей - личные документы.

Некипелов сказал, что не знает такой страны, где бы судили за лите
ратурную деятельность. Ему инкриминируются семь стихотворений 
из сборника ’’Анестезия”. Сборник же - это целостное литературное 
произведением вырывать из него стихи - все равно что процитировать 
несколько вырванных из текста фраз и судитъ по ним обо всем тек
сте. Он заявил, что его стихи - это его личный отклик на различные со
бытия. В них не содержится никакой клеветы, точно так же, как в очер
ках и литературных эссе ”0 наших обысках”, "Стертые с фасада”, 
"Почему я не подписал Стокгольмское воззвание”, ’’Сталин на ветро
вом стекле", "Найти человека", "Когданет игры партий".
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О документах Хельсинкской группы, письмах в защиту Кукобаки, 
Бузинникова и Кулешова, ”Опричнине-77”, ”Опричнине-78”, ’’Факуль
тете демократии” и письме ”В защиту малоизвестных заключенных” 
Некипелов отказался давать показания, так как суд отклонил ходатай
ство о вызове свидетелей, являющихся его соавторами в этих докумен
тах или располагающих фактами, которые подтвердили бы отсутствие 
в них клеветнических измышлений.

По поводу статьи Р. Медведева ”0 третьем томе ’’Архипелага ГУЛаг” 
Некипелов заявил, что она содержит критику книги Солженицына и ее 
можно было бы напечатать в советских газетах, а не использовать в ка
честве обвинения в распространении антисоветской литературы.

Прокурор счел вину Некипелова полностью доказанной и потребо
вал максимального приговора - 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет 
ссылки.

В своей защитительной речи Некипелов еще раз указал на отсут
ствие клеветы в инкриминируемых ему документах. Он сказал также, 
что следствие и прокурор голословно объявили их антисоветскими, 
тогда как в задачу суда входит доказательство этого утверждения. 
Однако суд отказал Некипелову в вызове свидетелей, пострадавших 
за убеждения и находившихся или сейчас находящихся в заклю
чении. Вместо этого вызвали Надежкина и Петрова, давших ложные по
казания о положении в лагерях. Это все равно, как если бы на Нюрн
бергском процессе выступали в качестве свидетелей не жертвы фашиз
ма, а только организаторы массового уничтожения.

Из последнего слова:

Я считаю себя невиновным и считаю, что должен быть оправ
дан. Но я знаю, какой мне будет вынесен приговор - он зара
нее определен. Я не прошу у суда снисхождения, потому что это 
было бы противоречием тому, что я здесь говорил.

Мне 52 года, и приговор 7 лет заключения и 5 лет ссылки 
означает для меня пожизненное заключение.

Суд после совещания, которое продолжалось 2,5 часа, вынес приго
вор, в который вошли все эпизоды обвинения. В частности,было ска
зано, что умысел распространения подтверждается показаниями про
давщиц о том, что Некипелов неоднократно спрашивал бумагу. Неки
пелова приговорили к 7 годам заключения в лагере строгого режима 
и последующей ссылке на 5 лет.

* * *
В деле Некипелова есть показания некой уголовницы, которой буд

то бы М. Ланда сообщила на пересылке, что И. Ковалев по заданию 
Некипелова спрятал где-то в Литве диссидентскую не то радиостан
цию, не то типографию.
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В деле имеется указание на то, что на М. Петренко в райотдел КГБ 
посланы какие-то материалы.

Там же имеется письмо председателя президиума Московской 
городской коллегии адвокатов Апраксина заместителю Андропова ге
нерал-майору Пономареву. Апраксин сообщает, что в соответствии с 
договоренностью он высылает отказ своего заместителя Склярского 
в предоставлении московского адвоката жене и сыну Некипелова 
(Хр.56).

* * *
Во время следствия Некипелов содержался в одном корпусе с тубер

кулезными больными. Он был подвергнут психиатрической эксперти
зе: его привели якобы для осмотра к дерматологу; в кабинете, од
нако, была психиатрическая комиссия. Некипелов отказался от общения 
с ее членами. Вся "экспертиза” заняла 5 минут. Его не осматривали. 
Заключение: "психопатическая личность, но вменяем”.

* * *
17 июня Виктор Некипелов получил двухчасовое свидание с женой 

и старшим сыном (жену сына на свидание не пустили, несмотря на то 
что судья дал ей разрешение) во Владимирской тюрьме. Свидание про
ходило через двойное стекло и по телефону. Вместо разрешенных двух 
часов предоставили 1 час 45 минут.

Было запрещено говорить о суде, кассационной жалобе, адвокате, 
даже о 12-летнем сыне Евгении. Когда произносились имена родственни
ков, совпадавшие с именами заключенных, за которых вступался Не
кипелов, телефон выключали — "Знаем, о ком говорите”. Запретили 
прочитать стихи к жене, написанные им к 22 июня - 15-летию свадьбы. 
Запретили прочитать телеграммы, адресованные В. Некипелову, говорить 
о материальном положении семьи. Разрешено было говорить только на 
’’бытовые” темы.

Последнюю неделю, по словам В. Некипелова, у него беспрерыв
ные мигрени, болят колени (артрит) и нижняя часть позвоночника. 
Трудно ходить, тяжело ступать на одну ногу. Очень нуждается в стома
тологе - под следствием лечить отказались, т.к. находился он там ’’вре
менно".

Некипелов сказал, что ему не полагается иметь футболки, даже с ко
ротким рукавом. Сапоги у него яловые, и он сомневается, что отправят 
в них - "полагаются" кирзовые (на суде ему пришлось быть в сапогах, 
несмотря на жару, — надеть туфли не разрешили). Он просил также пе
редать ему учебник английского языка.

Свидание постоянно прерывалось под угрозой прекращения.
После свидания зам. начальника тюрьмы Н.В. Федотов запретил Кома

ровой передать мужу то, что тот просил на свидании: полиэтиленовую 
кружку, мешок, портянки.
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* * *

14 июня с письмом в защиту В. Некипелова выступил А. Сахаров:

Я обращаюсь к главам государств, подписавших Хельсинк
ский Акт, к писателям и поэтам, к ’’Международной Амнистии”, 
я прошу всех, кто озабочен правами человека и справедливостью,- 
сделать все возможное для освобождения Виктора Некипелова. 
В современном мире много страшного и несправедливого. Но 
судьба одного человека, так много сделавшего для других,- это 
и есть то, ради чего стоит бороться.

Два года назад Некипелов и другие члены Московской груп
пы ’’Хельсинки” призвали к политической амнистии в СССР, так 
необходимой стране, измученной шестьюдесятью годами полити
ческих репрессий, к амнистии узников совести во всем мире. Се
годня я вновь повторяю этот призыв.

17 июня Московская группа ’’Хельсинки” приняла документ № 137 
’’Суд над Виктором Некипеловым” :

... Из заявлений, сделанных Виктором Некипеловым на суде, 
следует, что фактически основным обвинением его является уча
стие в Московской группе ”Хельсинки” ... Суд не искал доказа
тельств ”вины” Некипелова, он лишь пытался создать внешний де
корум правосудия. В частности, судом было отклонено ходатай
ство Некипелова об исследовании всех документов группы ’’Хель
синки” и о вызове более 20 дополнительных свидетелей для под
тверждения фактов, изложенных в инкриминируемых Некипелову 
статьях, письмах и документах.

Показания Некипелова судом игнорировались. Пресекая все по
пытки Некипелова добиться последовательного и объективного ис
следования вменяемых ему эпизодов, суд ’’доказывал” ’’вину” Не
кипелова противоречивыми, а иногда и просто лживыми показани
ями свидетелей по несущественным и малозначительным эпизодам.

Мы утверждаем, что арест и осуждение Виктора Некипелова 
являются еще одним грубым нарушением Заключительного Ак
та Хельсинкского Совещания.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Дело Вячеслава Бахмина

В апреле жена члена Рабочей комиссии по расследованию использо
вания психиатрии в политических целях Вячеслава Бахмина (арест - 
Хр. 56) Татьяна Хромова передавала мужу через следователя Москов
ской городской прокуратуры Г.В. Пономарева (Хр. 56), который 
ведет дело ее мужа, книги. Пономарев сказал ей, что вопросами передач 
в тюрьму КГБ (Бахмин содержится в следственном изоляторе КГБ) 
ведают сотрудники КГБ. Пономарев предложил Хромовой встретиться 
с сотрудником, занимающимся этими вопросами. Однако на встрече 
речь шла не о передачах, а о Викторе Бахмине (брате Вячеслава). Хро
мовой сказали, что Виктор распространяет клеветническое коллектив
ное письмо в защиту брата (117 подписей - Хр. 56). Ей объяснили, что 
клеветническим это письмо является потому, что в нем говорится об 
аресте Вячеслава Бахмина в 1969 г. за выступление против культа Ста
лина, хотя на самом деле тогда на обыске у него нашли антисоветскую 
литературу. Сотрудник КГБ предложил подумать о том, что неплохо 
бы Виктору закончить институт.

В мае, перед очередной передачей, Пономарев позвонил Хромовой 
и сказал, что у ее мужа есть какие-то просьбы, которые она может об
судить с тем же сотрудником КГБ. На встрече, состоявшейся 16 мая, 
уже после передачи, у Хромовой спросили, не собирается ли она писать 
еще какие-нибудь письма в защиту мужа. Она сказала, что не собира
ется. Ей передали просьбу мужа.

На 12 мая Пономарев повторно (Хр. 56) вызвал на допросы Т. Оси
пову, И. Филатову, А. Романову (Хр. 56), М. Петренко и В. Неплехо- 
вича.

Петренко, как и на других допросах по подобным делам (Хр. 56), 
подала следователю заявление об отказе участвовать в следствии.

Романовой задали вопрос о знакомстве с Бахминым. Она ответила, 
что хорошо знакома с ним, и спросила, на каком основании подслед
ственного держат под стражей. Пономарев ответил, что на основании 
санкции прокурора. После этого Романова отказалась отвечать на лю
бые дальнейшие вопросы следователя. В протокол было записано, что 
она отказывается отвечать, пока Бахмин находится под арестом.

Филатову спрашивали о знакомстве с Бахминым, А. Подрабинеком, 
Терновским и Серебровым, об участии Бахмина в деятельности Рабочей 
комиссии и в составлении информационных бюллетеней. Часть наводя
щих вопросов не попала в протокол. Филатова ответила, что с Бахми
ным она познакомилась на работе, о Рабочей комиссии и ее бюллетенях 
ничего не знает. С А. Подрабинеком не знакома, но знает его жену Аллу
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Хромову - сестру жены Вячеслава Бахмина, остальные фамилии слы
шала, но не уверена, что когда-либо встречала этих людей. В замечаниях 
к протоколу Филатова написала:

Я знаю Бахмина как безукоризненно честного человека, аб
солютно неспособного лгать, а тем более заведомо ложно клеве
тать, и поэтому считаю предъявленное ему обвинение абсурдом, 
в лучшем случае недоразумением.

В связи с этим от подписи протокола отказываюсь.

Еще до допроса сотрудники КГБ побеседовали с матерью Филатовой 
об опасной дружбе дочери с Бахминым. После беседы мать провери
ла, не хранит ли И. Филатова (ей 22 года) каких-нибудь бумаг; убедив
шись, что ничего криминального в доме нет, она сообщила об этом в 
КГБ. О беседе с матерью и проведенном ею обыске И. Филатова узна
ла случайно.

Осипова на допрос 12 мая не явилась. Через несколько дней, когда 
она была на работе, ее вызвали в отдел кадров, куда позвонил Поно
марев. Осипова согласилась прийти на допрос 19 мая, в свой рабочий 
день (предыдущие повестки присылались на ее нерабочие дни). При за
полнении анкеты Пономарев спросил Осипову об ее общественной де
ятельности. Она ответила, что является членом группы "Хельсинки”. 
Оказалось, что это "не считается”. На вопрос о знакомстве с обвиняе
мым она ответила, что знакома с Бахминым и его общественной дея
тельностью, которая разоблачает одну из самых позорных страниц в 
жизни нашей страны - использование психиатрии в политических це
лях. Убеждена, что Бахмин никогда не прибегал к клевете и ’’измыш
лениям”, т.к. наша действительность дает достаточно фактов, подтвер
ждающих правоту Рабочей комиссии и полезность ее деятельности. Оси
повой были заданы еще два вопроса: какие конкретно материалы, под
готовленные Бахминым и помещенные в ’’Информационном бюллете
не”, убеждают ее, что Бахмин не клеветал, и какими фактами она может 
подтвердить утверждение, что наша действительность дает основание го
ворить о злоупотреблении психиатрией в политических целях. Осипова 
отказалась отвечать, пока, как она сказала, не будет "возбуждено дело 
против карательной медицины”. По ее настоянию эта формула была 
записана в протокол.

19 мая Пономарев допросил бывших сослуживцев Бахмина Бориса 
и Марину Румшиских.

Борис Румшиский показал, что знаком с Бахминым по работе с 
1973 г., состоит с ним в дружеских отношениях, иногда Бахмин бы
вал у него в гостях. На вопросы Пономарева о деятельности Рабочей ко
миссии и выпуске '’Информационного бюллетеня”, о знакомстве с други
ми членами Рабочей комиссии Румшиский конкретных ответов не дал. 
Например, вопросы о том, откуда ему известно, что Бахмин был чле
ном Рабочей комиссии и кого еще из ее членов он знает, Румшиский 
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отвел, как не относящиеся к делу Бахмина. Допрос окончился сообщени
ем Пономарева о том, что он будет еще часто вызывать Румшиского, 
и угрозой, что сообщит в ОВИР, чтобы рассмотрение его "выездного” 
дела было приостановлено. Румшиский сделал соответствующее замеча
ние к протоколу.

После этого была допрошена жена Бориса Марина. Она также не да
ла никаких существенных показаний.

3 июня Пономарев допросил члена Рабочей комиссии Ф. Сереброва 
(Хр. 56) по делу Бахмина и по делу Терновского, вызвав его для того, 
чтобы вернутъ ему сберкнижку жены (Хр. 56). Серебров отказался от
вечать, заявив, что ст. 190-1 противоречит Конституции. Пономарев 
сказал, что теперь Серебров "еще долго не понадобится ему как сви
детель”. В ответ на встречный вопрос Сереброва ”А как обвиняемый?” 
Пономарев выразил надежду, что это дело поручат кому-нибудь друго
му.

12 июня Серебров был вызван в Московскую городскую прокурату
ру к Смирнову, который провел с ним воспитательную "беседу”. Через 
две недели Сереброва пригласили в районное отделение милиции по по
воду профилактического учета по прошлой судимости. Сославшись на 
приказ министра, показать который он отказался, милиционер потребо
вал справку с работы. Затем он попросил Сереброва написать заявле
ние о том, что во время Олимпиады Серебров не совершит правонаруше
ний. Серебров отказался писать такое заявление, но сказал, что во вре
мя Олимпиады уедет в отпуск.

12 июня Пономарев допросил Виктора Бахмина, который сказал, 
что об участии брата в издании "Информационного бюллетеня” он ни
чего не знает и что никаких поручений Вячеслава при поездке в Усть- 
Неру к своим родственникам А. Подрабинеку и А. Хромовой не вы
полнял.

В июне Пономарев сообщил Т. Хромовой, что к 13 июня она долж
на найти адвоката для мужа.

* * *
В мае Виктор Бахмин обратился в Международный Красный Крест 

с просьбой оказать медицинскую помощь брату, страдающему язвой 
желудка. Виктор Бахмин пишет, что на просьбу о разрешении передать 
брату необходимые лекарства администрация Лефортовской тюрьмы не 
ответила.

6 июня Ростислав Евдокимов (Хр. 54) обратился к адвокату Вяче
слава Бахмина с заявлением, в котором он просит вызвать его на суд 
в качестве свидетеля. Евдокимов пишет о достоверности информации 
Рабочей комиссии и указывает, что в случаях, когда Рабочая комиссия 
не располагала точной информацией, она обращалась в официальные 
инстанции за уточнениями, однако ответа не получала. Таким образом, 
эти официальные инстанции ответственны, в основном, за возможные 
ошибки в "Информационном бюллетене” Рабочей комиссии.
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Дело Терновского

15 июня в аэропорту ’’Внуково” была задержана и подвергнута обы
ску член Рабочей комиссии И. Гривнина (Хр. 56), возвращавшаяся в 
Москву из Крыма. Постановление на обыск по делу № 50633/50-79 
было выписано следователем Ю.А. Бурцевым (Хр. 55, 56). Гривниной 
было сказано, что обыск проводится по делу Л. Терновского (арест - 
Хр. 56), хотя номер дела Терновского - № 49609/15-80 (в Хр. 56 - 
опечатка). На обыске изъяли магнитофон и фотоаппарат, магнито- 
и фотопленки (в том числе не отснятые), письма, телеграммы, записную 
книжку, блокнот, фотографии. Следователь выразил удивление, что 
Гривнина приехала в Москву, хотя намеревалась не возвращаться сю
да до сентября.

20 июня Леонард Терновский, содержавшийся в Бутырской тюрьме, 
был помещен в карцер. (За попытку связаться друг с другом Тернов
ский и Лавут получили по 10 суток карцера. В карцере Терновский, 
откидывая нары, повредил ногу. Лавут и Сокирко, также отбывав
ший в это время в карцере 10 суток, добились, чтобы Терновскому 
разрешили лежать в карцере и днем.) Его жена узнала об этом случайно, 
когда с разрешения следователя пришла передать ему какие-то вещи. 
На ее запрос прокуратура ответила, что Терновский наказан карцером 
за попытку передать на волю записку.

17 июля Терновского перевели в тюрьму на ул. Матросская Тишина. 
Тюремная администрация "Бутырки” заявила, что в "Матросской Ти
шине” его посмотрят специалисты по легочным заболеваниям, однако за
верила жену, что он здоров. Г.В. Пономарев, ведущий дело Терновского, 
заявил, что он совершенно здоров, а перевод в другую тюрьму вызван со
ображениями следствия.

* * *

Защиту Бахмина и Терновского, по поручению их родных, взяли 
на себя английские адвокаты Л. Блум-Купер и Б. Вробл. 15 мая в Лон
доне состоялись слушания защиты по обоим делам.

Арест А. Подрабинека

13 июня в Усть-Нере после обыска (третьего в этом году - Хр. 56) 
прокуратурой Якутской АССР был арестован член Рабочей комиссии 
Александр Подрабинек. Ему предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК 
РСФСР; инкриминируются заявление Конгрессу США по поводу ОСВ-2, 
написанное в июне 1979 г. совместно с Т. Осиповой, поправки к соб
ственной книге "Карательная медицина" и "распространение" прислан
ной ему по почте фотокопии какой-то книги об Октябрьской револю
ции. Следователь - В.Н. Прокопьев.
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Копии протокола обыска в доме не оставили. На обыске забрали 
устав НТС, пришедший к А. Подрабинеку по почте, письма, экземпляр 
"Информационного бюллетеня" Рабочей комиссии.

После ареста А. Подрабинека в Усть-Нере начались допросы тех, 
кто когда-нибудь заходил к нему в гости. Им "посоветовали" — во избе
жание неприятностей — не ходить к его жене.

Утром 15 июня (воскресенье) на допрос был вызван Роман Белополь
ский; он отказался от дачи показаний; тогда следователь потребовал, 
чтобы он явился в прокуратуру во второй половине дня — с вещами. 
Впрочем, эта угроза оказалась блефом.

16 июня следователь разрешил Алле Хромовой свидание с мужем. 
Во время этого свидания он пытался уговорить А. Подрабинека написать 
прошение о помиловании.

17 июня Московская группа "Хельсинки" приняла документ № 136 
"Арест Александра Подрабинека". Документ кончается словами:

Мы считаем новый арест Подрабинека абсолютным беззако
нием и настаиваем на немедленном освобождении Александра 
Подрабинека и прекращении преследований членов его семьи.

С 21 июня А. Подрабинек находится в Якутске (Большая Марха, 
учр. ИЗ-16/1).

* * *
23 мая (пятница) мать Аллы Хромовой вызвали в паспортный стол 

и сказали, что ее дочь слишком долго живет вне Москвы и 28 мая бу
дет решаться вопрос о ее прописке - пусть она приедет. 27 мая А. Хро
мова вернулась в Москву. Когда 28 мая она пришла в паспортный стол, 
ей тут же поставили в паспорт штамп о выписке, заявив, что решение 
о ее выписке было принято 26 мая (понедельник).

А. Хромова родилась, выросла и постоянно проживала в Москве, 
где имеет квартиру совместно с матерью и сестрой. У нее есть справки 
о том, что она не могла выехать из Усть-Неры по болезни сына, родив
шегося в Усть-Нере в декабре 1979 г.

* * *
24 июля А. Хромова обратилась в Комитет защиты братьев Подра

бинеков и в организацию "Международная Амнистия":

Моего мужа арестовали за то, что даже здесь, в ссылке, отбы
вая наказание, он остался человеком и не смог жить по шаблону, 
как обязаны жить все советские люди. В связи с его арестом был 
наложен арест на его и мою корреспонденцию - я не имею пра
ва получать письма и телеграммы, говорить по телефону даже со 
своей матерью. Посылки с детским питанием мне отдают в проку
ратуре, куда попадает вся наша почта...
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Мой муж очень болен. Несколько месяцев назад он перенес 
заболевание печени, у него больное сердце, сильно повышено ар
териальное давление.

Я прошу вас сделать все возможное для освобождения моего 
мужа. Я надеюсь, что ваши голоса помогут защитить его.

ВЫСЫЛКА ВЛАДИМИРА БОРИСОВА

В конце марта в Ленинграде принудительно госпитализировали в пси
хиатрическую больницу Владимира Борисова. В середине апреля его 
направили на экспертизу (Хр. 56).

3 мая Борисова выпустили из больницы - экспертиза сняла с него 
"психиатрическую инвалидность”.

3 июня в Москве Борисова пересадили из машины его родственни
ка в другую машину и увезли.

Его жена Ирина Каплун пробовала разыскивать мужа через милицию; 
она указала номер машины, в которой он был увезен,- ей сказали, что 
машины с таким номером в милиции нет. Каплун обратилась в КГБ 
СССР. Там ответили, что не знают, где Борисов, но ей и ее мужу следу
ет эмигрировать. 11 июня Каплун вызвали в КГБ СССР; на этот раз 
ей сказали, что Борисов задержан и вопрос с ним будет решен в течение 
нескольких дней; ее упрекнули, что она сообщает западным корреспон
дентам неправильную информацию о муже - она возразила, что гово
рит только правду.

Позднее выяснилось, что Борисова перевезли в Ленинград и там по
садили на 15 суток, затем арест продлили еще на 10 суток.

По словам Борисова, 22 июня его силой посадили в самолет Аэро
флота, летящий в Вену. В Вене Борисов отказался выходить из самоле
та, пока не придет австрийская полиция. Его требование было удовлет
ворено; сопровождающие передали австрийским полицейским ви
зу Борисова на выезд из СССР, оформленную так, как оформляют совет
ским гражданам, добровольно выезжающим из СССР на постоянное 
жительство в Израиль. Из того же самолета, неожиданно для Владимира 
Борисова, вышел его брат Олег, подавший заявление с просьбой о раз
решении на выезд 2 июня.

Владимир Борисов - член Инициативной группы по защите прав 
человека в СССР (Хр. 8; ныне в СССР на свободе не осталось ни одного 
члена Инициативной группы), многолетний узник психиатрических 
больниц (Хр. 8, 10, 11, 19, 24-28, 30, 32, 43, 44), член Совета предста
вителей СМОТ (Хр. 51).

* * *
23 июля Ирина Каплун погибла в автомобильной катастрофе.
И. Каплун еще школьницей, девятиклассницей, разбрасывала листов
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ки. В ноябре 1969 г. И. Каплун (она была тогда студенткой 1 курса 
филологического факультета МГУ) была арестована: в декабре 1969 г. 
она собиралась, "в честь” девяностолетия со дня рождения И.В. Ста
лина, разбрасывать антисталинские листовки (Хр. 11). В сентябре 
1970 г., когда уже ее дело было передано в суд, она была неожиданно 
помилована (Хр. 16). И. Каплун входила в число основателей Рабочей 
комиссии по расследованию использования психиатрии в политических 
целях (Хр. 44).

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

1 апреля члену Инициативной группы защиты прав инвалидов в 
СССР (Хр. 51) Валерию Фефелову было сделано ’’предупреждение по 
Указу”.

13 мая в юрьев-польской районной газете ’За коммунизм” была 
напечатана ’’разоблачительная” статья ”Что же вы хотите, Фефелов?”. 
Под статьей стоят подписи начальника местного ГАИ А. Чернова, зав. 
райсобесом С. Глущенко и начальника РЭС А. Басова.

14 мая в Юрьев-Польский приехали сотрудники Кольчугинского рай
отдела Владимирского УКГБ Маликов и Перепелкин. Они вручили род
ственникам В. Фефелова по экземпляру газеты, расспрашивали их о 
’’реакции общественности” Юрьев-Польского на статью о Фефелове, за
явили, что за деятельность, описанную в газете, он понесет уголовную 
ответственность.

В тот же день на заводе "Промсвязь” и на фабрике ’’Авангард” бы
ли проведены собрания рабочих с призывами осудить Фефелова. В при
нятой резолюции написано, что о Фефелове нужно написать в централь
ных газетах и что ему ”не место среди трудящихся города”.

15 мая жена Фефелова Ольга Зайцева, тоже член Инициативной груп
пы, ходила на прием к народному судье Зиминой, чтобы привлечь авто
ров статьи о муже к уголовной ответственности за клевету. Зимина 
ответила, что статья ’’целиком и полностью соответствует действитель
ности” и что после ее опубликования Фефелов будет лишен всех льгот 
по инвалидности.

16 мая Зайцева пошла к начальнику Юрьев-Польской милиции Чи
жикову с заявлением об адресованных к ним письмах, процитирован
ных в статье. Чижиков отказался принять заявление: ”Вы против совет
ской власти - больше к ней не обращайтесь”; затем он побагровел и 
истерично закричал: ’’Вон! Вон отсюда!”.

17 мая Фефелов обратился ”Ко всем людям доброй воли”. Обра
щение (в "Бюллетене” № 9 - см. ”Новости Самиздата” - оно напеча
тано полностью) заканчивается так:
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Я прошу всех честных людей и общественность гуманных 
организаций в случае моего ареста выступить в защиту моей же
ны, а также оказать моральную поддержку ей и двум малолетним 
детям.

25 мая Фефелов послал заявление редактору газеты ”3а коммунизм” 
В. Суворову.

Я считаю, что содержание этой статьи от начала и до конца 
является надуманным фарсом, преследующим оскорбление мо
его достоинства и чести.

Я не буду продолжать перечень своих несогласий с газетной 
статьей, поэтому, заканчивая заявление, прошу Вас, главного 
редактора, опубликовать мой ответ в Вашей газете ”3а комму
низм”.

30 мая сотрудник Владимирского У КГБ полковник Шибаев, Мали
ков и Перепелкин пришли в ясли, в которых Зайцева работает медсе
строй. Они пригрозили Зайцевой, что ее уволят и она потом нигде не 
устроится. Они намекнули, что, если Зайцева уйдет от мужа, ей с деть
ми предоставят отдельную квартиру (пока полупарализованный инва
лид 1 группы Фефелов с матерью, женой и 2 детьми живет в сырой 
24-метровой двухкомнатной квартире без центрального отопления и 
телефона). Они также сказали Зайцевой, что, если выйдет бюллетень 
№ 9, ее муж будет немедленно арестован.

2 июня Маликов и Перепелкин приходили к отцу В. Фефелова.
8 июня Московская группа ’’Хельсинки” приняла документ № 134 

’X) преследованиях членов Инициативной группы по защите прав ин
валидов в СССР”.

10 июня к Фефелову пришла судья Зимина. Она предложила Фефело
ву написать в газету покаянное письмо. В ответ Фефелов написал статью 
под названием ’’Что я хочу” (она напечатана в ’’Бюллетене” № 9) :

Я хочу:
1. Чтобы инвалидам разрешили иметь свое общество и печать.
2. Чтобы им было не стыдно за свою одежду и уродливые 

вело- и мотоколяски. Чтобы транспорт и улицы были приспособ
лены для инвалидов.

3. Чтобы инвалиды имели возможность получить достойное 
образование и работу в соответствии со спецификой их увечья или 
заболевания.

4. Чтобы им были доступны все общественные места - теат
ры, кинотеатры, библиотеки и т д.

5. Чтобы инвалиды имели возможность купить автомобиль, 
как средство первой необходимости.
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6. Чтобы инвалиды имели возможность пользоваться меди
цинской помощью и имели доступ в места отдыха.

То есть, чтобы инвалиды в СССР имели право на полноценную 
жизнь.

12 июня, во второй день суда над Некипеловым, к Фефелову при
шел следователь Плаксин. Он объявил Фефелову, что по 2 актам, со
ставленным ГАИ, против него возбуждается уголовное дело по ст. 211 
УК РСФСР (’’Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
транспорта лицами, управляющими транспортными средствами’’), и взял 
с него подписку о невыезде из района.

18 июня Зайцеву вызвали к председателю райисполкома Семенову. 
У него в кабинете ее ожидали также Шибаев, Маликов и Перепелкин. 
Семенов сказал Зайцевой, что поступило заявление от родителей де
тей, посещающих ясли, в которых она работает; родители пишут, что 
они не могут доверить Зайцевой дальнейшее воспитание своих детей, 
поскольку о ее муже в газете написано, что он антисоветчик, а она раз
деляет его взгляды.

- Но ведь я работаю с грудными детьми и при всем желании никак 
не могу воспитывать их, как вы говорите ,”в антисоветском духе”.

- А коллектив? Разве вы не влияете на коллектив, в котором рабо
таете? В общем, это заявление — не по моей части, я передаю его това
рищам из КГБ - пусть они решают.

- В конце концов я не настаиваю на работе в яслях. Пусть перево
дят меня на другую работу.

”Нет, - возразил Шибаев. - Кто же вас возьмет в свой коллектив? 
Ни один коллектив не возьмет вас на работу. Уволим и на работу не 
возьмем, а потом и за тунеядство посадим, как Иванова (Н. Иванов 
в 1968 г. был осужден как член ВСХСОНа, освободился в 1973 г. - 
Хр.). Мы-то всегда думали, что это Валерий на нее влияет, но скорее 
всего это она на него влияет. За то время, пока она живет у него, вон 
он как активизировался. Нужно и на нее такую же статью написать. 
Ведь материалов у нас уже достаточно, чтобы можно было заводить уго
ловное дело. Если не поймете, Ольга Фадеевна, изолировать вас при
дется. Еще одну подпись свою поставите только где-нибудь, и мы за
водим на вас уголовное дело - подумайте хорошенько”.

’Законы у нас, к сожалению, слишком гуманные, - сказал Семе
нов. - Был бы сейчас у нас Берия, мы бы с вами не так разговаривали. 
Демократии у нас много, а такие, как вы, этим пользуются.”

* * *
Члену Инициативной группы Ю. Киселеву запретили во время Олим

пиады выезжать со двора на своем автомобиле. Для верности проко
лоли колесо и отвернули ”Дворники”. В отсутствие Киселева гараж, 
со всеми находящимися там инструментами и запчастями, отвезли на 
свалку (ср. Хр. 53).
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ДЕЛО О ЖУРНАЛЕ ПОИСКИ” 
(Хр. 52-56)

27 мая, в день ареста Т. Осиповой (см. выше), следователь Москов
ской городской прокуратуры Сазонов провел обыск по делу о жур
нале ’Поиски” у Ю. Денисова, работающего официантом в ресторане 
"Будапешт”. Постановление на производство обыска выписал Ю.А. Бур
цев. В протоколе обыска 77 пунктов. Среди изъятого большое коли
чество Сам- и Тамиздата, стихи, статьи, газеты, несколько выпусков 
нового самиздатского журнала "Поединок” (10 апреля он уже изымал
ся на обыске у Т. Осиповой - Хр. 56) и заявление редакции журнала 
от 20 мая. Изъяты также пишущая машинка, магнитофонные пленки 
и кассеты. Одну из пленок (с лекциями на тему "Русское инакомыс
лие") Денисов выдал добровольно, полагая, что тогда остальные ленты 
’Нейтрального содержания" будут ему оставлены.

В замечаниях к протоколу Денисов указал, что считает незаконным 
изъятие пишущей машинки, принадлежащей его жене - профессиональ
ной машинистке, а также выразил протест против изъятия у него матери
алов и пленок, не имеющих отношения к "материалам, порочащим со
ветский строй".

Накануне вечером на квартире тещи Ю. Денисова провели обыск по 
тому же делу. Объем и характер изъятого примерно совпадают.

* ♦ *

27 мая следователь Московской городской прокуратуры Титов 
провел обыск у М. Петренко по делу № 50611/14-79. Изъяли личную 
переписку (много писем было из-за границы), материалы о Викторе 
Некипелове и других правозащитниках, два Евангелия, изданных в 
Финляндии, рукопись ее зятя Сергея Некипелова о службе в армии. 
Забрали также ряд писем М. Петренко, адресованных в официальные 
инстанции. Обыскивающие отказались предъявить документы, не да
ли переписать постановление на обыск. Дочери М. Петренко Анастасии 
Подъяпольской и Сергею Некипелову, задержанным дома на время 
обыска, продолжавшегося 12 часов, не выдали справку на работу.

4 июня Петренко в прокуратуре сделали "предупреждение по Ука
зу". Среди предъявленного di "обвинительного" материала был чер
новик письма в защиту В. Некипелова, а также ксерокопии нескольких 
черновиков, изъятых на обыске у Т. Осиповой и И. Ковалева 10 апре
ля (Хр. 56). В этих бумагах шла речь о "беседе" с ней. Петренко ска
зали, что ее будут привлекать за клевету и отказ от дачи показаний.
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* * *

24 июня Сергей Некипелов телефонограммой был вызван с работы 
в городскую прокуратуру, где с ним ’’беседовал” Г .В . Пономарев.

Пономарев спросил Некипелова, каким образом попало на Запад 
его письмо Штраусу (январь 1980 г.), в котором он писал, что его 
семья подвергается репрессиям; что он под этим подразумевает. С. Не
кипелов ответил, что на четырех из 5 членов его семьи в КГБ имеются 
досье, на некоторых заведены уголовные дела.

Пономарев спросил также, что Некипелов подразумевает под словами 
’’этим чудовищем”, содержащимися в его письме, переданном по радио
станции ’’Свобода”. ”Вы достаточно разумные люди, чтобы понять это 
без моих пояснений”, - сказал Некипелов, чем обидел собеседников.

Пономарев вышел, и тогда двое неназвавшихся ’’сотрудников”, при
сутствовавших при ’’беседе”, стали уговаривать Некипелова, что на 
самом деле он ни в чем не виноват, просто на него оказывают дурное 
влияние, выставляя сыном "великомученика”. Затем собеседники вновь 
вернулись к вопросу о том, как попали за границу его письма. Некипе
лов отвечать отказался. Затем последовали вопросы о документах, изъ
ятых 27 мая на обыске у М. Петренко. Имеется заключение эксперти
зы, что автором многих документов является С. Некипелов. Ему ска
зали, что он подпал под влияние Петренко, нелегально ведущей свою 
деятельность (в отличие от его отца Виктора Некипелова, ведущего 
свою антисоветскую деятельность легально). С. Некипелов заявил, что 
обо всех изъятых на обыске документах с его подписью он будет го
ворить в более официальной обстановке, и сказал, что обвинения против 
М. Петренко голословны. Тогда ему объяснили, что официальный до
прос будет, когда на него заведут дело (намекнули, что по ст. 190-1 
УК РСФСР). О Петренко же сказали, что в ее квартире собирается мно
го молодежи, что есть уже заявления родителей о том, что там проис
ходит. Из сказанного далее стало ясно, что квартира прослушивается 
и за всеми членами семьи ведется наблюдение. Затем Некипелова спро
сили, как он представляет свою дальнейшую жизнь. Он отказался бе
седовать на личные темы. В заключение ему было вынесено устное ’’пре
дупреждение” о привлечении к уголовной ответственности.

* * *

3 июля в г. Троицке Московской области следователь Ю.А. Бурцев 
провел обыск у программиста Института ядерных исследований АН 
СССР Валерия Годаева. Годнев добровольно выдал имеющиеся у него 
машинописные копии, фотокопии и книги, изданные за границей. Сре
ди изъятого - номера журнала ’’Континент”, произведения Солжени
цына, Бердяева, Набокова. Просмотрев выданные Годневым книги, 
Бурцев спросил: ”А где же ”Поиски”?” Журнал ’’Поиски” № 7 был 
изъят из портфеля Годнева. Всего в протоколе обыска 33 пункта, один 
из них - пишущая машинка. Годнев заявил, что ничего на машинке не 
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печатал. Бурцев по этому поводу сделал запись в протокол. На обы
ске не удалось обнаружить записную книжку Годнева. Обыскивающие, 
прихватив Годнева, отправились к нему на работу, где забрали запис
ную книжку и несколько экземпляров недопечатанной Всеобщей де
кларации прав человека. Копию протокола изъятия на работе не оста
вили. Затем Бурцев вручил Годневу повестку на допрос на 4 июля.

На допросе Бурцев спрашивал о знакомстве Годнева с рядом лиц, 
в том числе с членами редакции "Поисков”. Годнев сказал, что ни с кем 
из членов редакции он не знаком, но не отрицал знакомства с С. Бе- 
лановским (Хр. 45, 54, 55), телефон которого имелся в его записной 
книжке. Отвечать, откуда у него изъятые на обыске материалы, Год
нев отказался по этическим соображениям.

В ходе допроса Бурцев, показав знак охраны авторского права (бук
ва ”С” в круге), сказал Годневу, что у него изъят сигнальный экзем
пляр "Поисков”. Он сказал, что названный ’’Немецкой волной” тираж 
журнала (20 экземпляров) сильно завышен. Бурцев заявил также, 
что экспертиза установила наличие ’’клеветнических измышлений” в не
которых номерах ’’Поисков”.

Во второй половине июля Годнев подписал протокол ’’предупрежде
ния по Указу”.

* * *
4 июля Бурцев допросил Белановского, который, не отказываясь 

отвечать на вопросы, просил разрешения предварительно записать в 
протокол жалобу на действия Бурцева во время обыска 13 сентября 
1979 г. (Хр. 54). Бурцев не разрешил. Он также отказался показать 
опись материалов, которые во время обыска были запечатаны в мешки 
неразобранными. Несколько раз во время допроса Бурцев грозил офор
мить ’’отказ от дачи показаний”. Протокол допроса так и не был со
ставлен. (Аналогично проходил и допрос Белановского в конце фев
раля.) Бурцев выговорил Белановскому за то, что тот, минуя его, Бур
цева, послал открытки в тюрьму Абрамкину и Сокирко. Бурцев за
явил, что своими действиями Белановский хотел поддержать преступ
ников, но что им все равно открыток не вручили.

В конце июля, когда Белановский был в ’’олимпийской” команди
ровке, на его московский адрес пришла повестка с вызовом на новый 
допрос.

* * *
В начале июля Бурцев дважды допрашивал мать В. Абрамки

на. Вопросы касались, в основном, его жены Е. Гайдамачук и Г. Пав
ловского (Хр. 52, 55, 56). Мать Абрамкина сказала, что ничего о делах 
сына не знает.

В июне и июле Абрамкина (он в ’’Бутырках”) за ’’систематическое 
нарушение режима” лишили ’’ларька” и передачи.
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* * *

В начале мая член редакции журнала 'Тіоиски” В. Гершуни полу
чил анонимку:

Ну, ты! Чокнутый!
Прекрати свою мышиную возню. Подумай, камнетес, на кого 

и на что прешь! Мы тебя все равно не боимся. А вот без зубов 
можешь остаться до окончания дней твоих.

Впрочем, тебе давно пора в психушку.

26 июня Гершуни задержали на улице и доставили в 131 отделение 
милиции; там с ним побеседовала врач, выписывавшая его последний 
раз из психбольницу (№ 13); она выразила удивление, почему Гершу
ни к ним не приходит, а затем сказала, что его придется госпитализи
ровать. После этого Гершуни отвезли в психбольницу № 13.

Ночью у него начались рези в животе и поднялась температура, одна
ко добиться врачебного осмотра ему удалось лишь в середине дня 28 ию
ня. После этого его срочно перевезли в 1 градскую больницу и там про
оперировали (гнойный аппендицит; уже начался перитонит). После опе
рации в коридоре дежурил санитар из 13-й психбольницы.

Затем Гершуни, еще с тампоном в животе, перевели в психосомати
ческое отделение 1-й градской больницы. Здесь его не выпускали на 
прогулку.

15 июля Гершуни перевезли обратно в психбольницу.

* * *

В мае П.А. Подрабинека (Хр. 48) вызвали в горисполком (он жи
вет в г. Электросталь Московской обл.). Там его встретили председа
тель горисполкома, городской прокурор, секретарь горкома КПСС 
по идеологической работе и ст. научный сотрудник кафедры научного 
коммунизма какого-то института. Сначала они заговорили о неисправно
сти электропроводки в квартире П.А. Подрабинека, но очень быстро 
перешли на его и П.М. Егидеса статью ’’Актуальные проблемы демо
кратического движения в нашей стране”, напечатанную в ’Поисках” 
№5.

* * *

16 июля В. Кувакина (Хр. 48, 53, 54, 56) вызвали в Московскую 
прокуратуру и сделали "предупреждение по Указу”. Ему было сказа
но, что экспертиза обнаружила ’’клевету” в его статье, помещенной 
в журнале ’’Поиски”.
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ДЕЛО ЛАВУТА

51 подпись стоит под опубликованным 5 мая обращением ’’Аресто
ван Александр Лавут” (его арестовали 29 апреля - Хр. 56) :

Какое же преступление совершил этот прекрасный, скром
ный, трудовой человек, любящий свою родину и много лет не
устанно работавший для нее?

Да все то же - он защищал человеческие и гражданские пра
ва своих сограждан - и ничего больше. И ничем иным, как прав
дивым словом. Другого оружия у него не было. С 1968 года 
Александр Лавут активно участвует в демократическом движе
нии. Он вместе с Татьяной Великановой и Сергеем Ковалевым 
вошел в Инициативную группу защиты прав человека, он соби
рал, обрабатывал и предавал гласности факты нарушений этих 
прав, подписывал документы в защиту незаконно репрессирован
ных узников совести, вместе с другими правозащитниками пы
тался пробиться в залы судов, где происходили процессы над 
ними. Он защищал невиновных, несправедливо осужденных, не
законно ущемленных в своих правах. И отдавал этому и все 
свое так называемое ’’свободное время”, и весь жар своей отзыв
чивой души.

Имя Александра Лавута, скромность которого сочеталась с 
его скромной работой по сбору и распространению правдивой 
информации о нарушениях прав человека, не было широко из
вестно. Но сегодня вы о нем узнаете. Ведь эту печальную извест
ность ныне лучшим людям нашей страны дают именно тюремные 
казематы.

Мы протестуем против незаконного ареста Александра Лаву
та!

Мы протестуем против того, что в нашей стране гласность 
объявлена преступлением, а человечность - пороком. Мы проте
стуем против такого ’’отбора”, который производится каратель
ным аппаратом: лучших, честнейших, добрейших - отправляют 
в тюрьму, а худшим, беспринципным, бесчеловечным, корыст
ным вручается право решать человеческие судьбы.

Мы требуем освобождения Александра Лавута - человека, 
которого нельзя не любить и дружбой с которым нельзя не гор
диться.
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* * *

9 июня следователь Москворецкой районной прокуратуры г. Москвы 
Ю.Г. Жданов допросил бывшего зятя Александра Лавута С. Чистякова. 
Тот дал подробные показания, в частности перечислил людей, приходив
ших к Лавуту, и подтвердил, что получал от него какие-то самиздатские 
работы. Чистиков, читая протокол допроса, сказал Жданову, что неко
торые ответы записаны не совсем верно. Следователь ответил, что это - 
”пустяки”. Чистиков с ним согласился и протокол подписал.

11 июня Жданов допросил М. Мартинсона, у которого в день ареста 
Лавута был проведен обыск по его делу. Мартинсон сказал Жданову, 
что Лавут читать ему ничего не давал, а на вопрос о том, кого он видел 
в доме Лавута, перечислил его родственников.

♦ * *

В тот же день по поручению Жданова следователь Московской го
родской прокуратуры Новиков провел обыск у Фуата Аблямитова 
(Хр. 51). Изъяты обширная личная переписка Аблямитова с Мустафой 
Джемилевым, документы о крымских татарах (в основном, обращения 
в защиту М. Джемилева), копия Всеобщей декларации прав человека. 
Первым пунктом в протокол обыска внесена поздравительная теле
грамма А.Д. Сахарову; всего в протоколе 17 пунктов.

1 июля Аблямитов был допрошен по изъятым у него материалам. 
Жданов интересовался знакомством Аблямитова с Лавутом, отноше
нием Аблямитова к Сахарову и к ’’еврейскому вопросу”, а также во
просами трудоустройства и проживания Аблямитова в Москве (Абля
митов - врач-невролог, работает на ’’Скорой помощи”). В ходе допро
са следователь, в частности, спрашивал: ’’Почему Вы пишете ’’крым
ский” татарин? Разве есть различия между татарами? Что же будет, 
если сразу всех татар переселить в Крым? Ведь и работы не хватит. Ла
вут — еврей, как Вам известно, а занимается вопросами крымских та
тар”. Аблямитов заявил следователю, что Лавут произвел на него впе
чатление культурного и умного человека, что к Сахарову он относится 
с большим уважением, так как тот требует отменить антиконституци
онный запрет на прописку в Крыму для крымских татар (их сейчас в 
СССР около 500 тысяч).

В начале допроса следователь изъявил желание вернуть Аблямито- 
ву отобранные на обыске вещи, но в конце допроса передумал, заявив: 
’Такие вещи надо не хранить, а выбрасывать!” После вопроса Аблями
това ”И Всеобщую декларацию прав человека тоже?” допрос был пре
кращен.

16 июля около 15 часов некий Шаров, предъявивший обложку удосто
верения ’Уголовный розыск г. Москвы”, приехал к Аблямитову на 
работу и беседовал с ним ”по поручению старшего работника”.

Шаров говорил, в частности:
Мы не можем открыть границы для всех желающих выехать 

из СССР... Что Вас так тянет в Крым?.. Вы еще не знаете, что жена
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Сахарова - еврейка, что она связана с сионистскими организаци
ями и оказывает огромное влияние на мужа... В 37-х годах не 
арестовывались совершенно неповинные люди - хотя бы на 40- 
60% они были виновны... Не спрятали ли Вы еще какую-нибудь 
запрещенную литературу, не распространяете ли ее, не состоите 
ли членом или руководителем запрещенной организации?.. Вот 
Сахаров даже некоторые наши секреты продал за границу... Его 
нельзя арестовать, ведь из него тут же сделают великомученика, 
и в мире поднимется черт знает что. Мы на это идти не можем - 
надо учитывать общественное мнение... Люди Сахарова считают, 
что мы убили Богатырева, но ведь он был тяжело болен, и его 
не надо было убивать, а кирпич упал на его голову совершенно 
случайно, с крыши... Как можно всем давать читать материалы 
XX съезда КПСС? Ведь могут неверно понять.

Шаров угрожал Аблямитову и предостерег его от встречи с иностран
цами в дни Олимпиады.

Аблямитов сказал, что уважает Сахарова, Лавута, Мустафу Дже
милева и не верит в их преступные действия; его отца, например, уби
ли в 1937 г., а в 1957 г. реабилитировали; с иностранными корреспон
дентами можно встретиться и не во время Олимпиады; следовало бы 
освещать вопросы культа личности верно, тогда и поняли бы 
верно.

* * *
12 июня в Белогорске (Крым) был проведен обыск у Эльдара Шаба

нова (Хр. 5 3). Изъяли пришедшее по почте письмо из Италии, конверт 
с двумя открытками из ФРГ, таможенную опись посылки из США, пись
ма на татарском языке, старую карту Крыма с татарскими названиями 
и записную книжку. После обыска, проводившегося по поручению 
Жданова следователем Белогорской районной прокуратуры Василенко, 
Э. Шабанова отвезли на допрос. Василенко сказал, что на обыске у Ла
вута был изъят протокол предыдущего обыска у Шабанова и его адрес. 
Шабанов ответил, что Лавута не знает, как к нему попали его бумаги - 
тоже.

16 июня в Узбекистане прошли обыски у Изета Хайрова (Хр. 31, 
52), у его сестер, у Решата Аблаева (Хр. 54) и у Григория Александро
ва. На обысках изъяты стихи, обращения, письма. У Александрова забра
ли также экземпляр его книги ”Я увожу к отверженным селеньям” 
и поэму о Мусе Мамуте (Хр. 51). С Хайровым и Аблаевым после обы
сков были проведены беседы; Александрова допросили по делу Лаву
та, у которого, по словам следователя, найдено много его бумаг.

* * *
13 июня Ю. Шиханович (Хр. 2, 27, 30, 32, 55) был приглашен на ’’бе

седу” в Московское У КГБ. Его бывший следователь полковник 
В.К. Галкин (в 1972-74 гг. он был подполковником) и сотрудник КГБ 
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О.П. Новиков, который курировал Шихановича после его выхода в ию
ле 1974 г. из психбольницы, укоряли Шихановича в том, что он не вы
полняет обещаний, данных им в 1973 г., когда он содержался в Лефор
товском следственном изоляторе КГБ. Перед Галкиным лежала так
же "Подписка", написанная Шихановичем в январе 1980 г. в милиции 
(Хр. 56). "Юрий Александрович, когда же Вы, наконец, кончите зани
маться "Хроникой"?", - спросил Галкин. (По-видимому, этот вопрос 
вызван тем, что 29 апреля на обыске у А. Лавута была изъята "Хро
ника" № 55 с рукописными пометками Шихановича.) Галкин сказал, 
что ему не хотелось бы встретиться с Шихановичем "в другом качест
ве". Шиханович сказал, что он подумает над тем,что услышал.

♦ * *

23 июня сотрудники Центральной геофизической экспедиции (ЦГЭ), 
где до ареста работал Лавут, направили в Президиум Верховного Совета, 
в редакцию "Правды" и Генеральному Прокурору СССР "Открытое 
письмо в защиту Александра Павловича Лавута" (11 подписей):

Мы работаем вместе с Александром Павловичем и знаем его 
много лет. Это человек исключительно порядочный, очень скром
ный, добрый и отзывчивый, не терпящий несправедливости, всег
да готовый помочь другим людям и выступитъ в их защиту. Он 
органически не переносит лжи, и поэтому представить его в роли 
человека, распространяющего клевету и ложь, просто немы
слимо.

Общественная деятельность А.П. Лавута в защиту гражданских 
прав в нашей стране определяется его глубоким пониманием сво
его гражданского долга и ни в коей мере не может порочить совет
ский государственный и общественный строй.

Мы протестуем против судебного преследования Александра 
Павловича Лавута и требуем его немедленного освобождения.

Это письмо подписали Г. Степанец, В. Кронрод, А. Романенко, А. Де
ева, Л. Андреева, Л. Рудакова, Н. Михалева, Г. Полетаева, Т. Геру с, 
Л. Тертицкий и В. Брудно.

27 июня в Москворецкую районную прокуратуру был вызван началь
ник ЦГЭ Кашек, а начиная с 9 июля по нескольку раз вызывались все 
подписавшие письмо в защиту Лавута и кроме того еще несколько 
его сослуживцев. Всех допрашивал Жданов. Он просил охарактеризо
вать Лавута, интересовался, кто был с ним в наиболее близких отноше
ниях, кто ходил к нему в гости и кого и что там видел. Часть вопросов 
касалась письма в защиту Лавута и сбора денег для его семьи. Жданов 
спрашивал, кто автор письма, кто давал его подписывать и зачем они 
подписали его, кто собирал деньги и по сколько собирали, кто переда
вал деньги семье Лавута. В некоторых случаях следователь прибегал к 
угрозам. Одному он сказал, что ему, вероятно, придется искать новую 
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работу, другую спрашивал, не боится ли она за своих детей. При этом 
он обещал, что о данных ему показаниях "никто не узнает". Все охарак
теризовали Лавута с самой положительной стороны, компрометирую
щих показаний не было.

29 июля прокурор Москворецкого района Москвы Молочков отве
тил на письмо сотрудников ЦГЭ: расследование по делу Лавута "про
водится объективно, оснований для изменения меры пресечения не 
имеется".

ПОКАЯНИЯ ДУДКО

Священник Дмитрий Дудко был арестован 15 января (Хр. 56).
20 июня по телевидению было передано его "покаянное выступле

ние". 21 июня в московском вечернем выпуске газеты "Известия" 
было напечатано аналогичное заявление:

Я сначала отрицал свою вину и заявлял, что никогда не высту
пал против Советской власти, а как священник веду борьбу с без
божием. Затем я понял, что я арестован не за веру в Бога, а за 
преступление.

В своих рассуждениях я шел все далее и далее, вспоминал 
то, что я писал и печатал за границей. Особое беспокойство вызы
вало содержание моих книг и статей. Мне было неловко вспоми
нать те антисоветские выражения, клевету, которые были в них, 
краснел, волновался, чувствовал себя виноватым.

Так раскаивайся же.

Я шел и шел, шаг за шагом перебирая то, что я делал. Наконец, 
посмотри, что из твоих сочинений в первую очередь печатает За
пад, что пытается передавать по радио. Возьми хотя бы свою 
газету - проповедь "В свете преображения". Обязательно те 
случаи, которые порочат нашу страну. А в газете попадался мате
риал и непроверенный.

Я увидел, что поддался вещанию тех пропагандистских голо
сов, которые направлены на подрыв нашего строя, и не увидел 
того, что делается у нас в стране на самом деле для блага народа.

Более того, считая себя членом Русской Православной Церк
ви, не хотел идти с ней в ногу, забывая о том, что наша Церковь 
именно делает то дело, которое ей нужно.

Я отказываюсь от того, что я делал, расцениваю свою т.н. борь
бу с безбожием как борьбу с Советской властью.
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Моя деятельность приобрела антисоветский характер еще бо
лее и потому, что она вначале подогревалась, а затем по существу 
и направлялась за границей. Полученные от меня корреспонден
том газеты ”Нью-Йорк Таймс” К. Реном, американским про
фессором А.Р. Небольсиным, архиепископом Брюссельским 
и Бельгийским Василием и другими иностранными гражданами 
клеветнические материалы использовались во враждебной про
паганде против нашего Государства. Я и раньше не был поклонни
ком заграницы, и сейчас убежден, что иностранцы, вмешиваясь 
в наши внутренние дела, кроме вреда нам ничего не приносят.

Я также хочу заявить, что отрекаюсь от изготовленных мною 
клеветнических книг и статей и, как автор, запрещаю их дальней
шую публикацию.

21 июня о. Дмитрия Дудко выпустили из Лефортовского следствен
ного изолятора КГБ, однако следствие по его делу продолжается.

24 июня Дудко сделал "Заявление для западной прессы”:

Из меня создали политическую фигуру, играли на мне - это 
мне стало ясно... Я отошел от всего, что напоминает политику. 
Хочу, как я заявил для советской печати, заниматься только рели
гиозным делом, как верный сын Церкви и отечества... Оставьте 
меня в покое, не продолжайте втягивать ни в какую политику, 
я - только православный священник, притом на русской земле, 
подчеркиваю, о которой я должен беспокоиться...

Я вере нисколько не изменил, я остаюсь верным Богу, Церк
ви, люблю свой русский бедный народ, на который с такой зло
бой теперь во всем мире ополчились... А то, что есть недостатки, 
я на это глаза не закрываю, но о них я должен болеть, а не разду
вать их...

Повторяю: Дудко - не политик, а православный священник 
на русской земле...

В то же время Дудко сообщил своим западным издателям, что он 
от своих книг не отказывается и просит опубликовать все имеющиеся 
у них рукописи.

Следователи предложили Дудко немедленно покинуть Москву - он 
уехал в деревню в Тульской области.

7 июля Марина Лепешинская послала в КГБ письмо:

Всем, причастным к делу о. Д. Дудко
Я, Лепешинская Марина Юрьевна, обвиняю органы КГБ в убий

стве моего духовного отца Дудко Дмитрия Сергеевича.
Продержав полгода в камере пожилого, измученного человека, 

вы с омерзительной изощренностью совершили насилие над его 
волей и заставили подписать лжесвидетельство.
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В тот же день она сделала ’’Заявление для печати”:

На следующий день после телевизионной расправы нашего 
дорогого батюшку в сшитом для этого маскарада костюме вывез
ли из Лефортовской тюрьмы...

Прошу всех - не верьте ни одному слову! Помните, что сказан
ное под угрозой тюрьмы, лагеря или даже -не посте
сняются ! - расстрела не имеет юридической си
лы, не говоря уже о нравственной. Любое позорище, на кото
рое они готовы вывести моего несчастного духовного отца, мо
жет вызвать только отвращение к насильникам, не брезгающим 
ничем ради минутной политической выгоды и понуждающим 
священника к чудовищному самооговору и заявлениям, в ко
торых нет ни тени, ни малейшего следа правды.

27 июля Дудко написал обращение:

Всем моим духовным детям
Дорогие мои духовные чада... Не могу простить себе своего 

малодушия. Раздирается сердце от боли, видя ваше смятение, 
недоумения и разделения, слыша всякие кривотолки. Не могу 
без содрогания представить, в каком виде я предстал перед всем 
миром и какой соблазн нанес людям, как разоружил сердца, кото
рые раньше вооружал. Повергаюсь перед вами ниц и прошу про
ститъ меня...

Сейчас, как никогда, нам нужно объединиться перед опасно
стью. Идет суд не только над вашим духовным отцом со стороны 
органов КГБ или кого-либо еще другого, идет суд над русской 
Православной Церковью...

Одновременно он написал архиепископу Василию Брюссельскому:

... Самая главная радость была бы, если бы я выдержал на
пор врагов Церкви, а я оказался поверженным ими в прах, более 
того - замарал Ваше святое имя. Нет мне никакого извинения 
не только перед Вами, но и вообще нет мне извинения ни в чем.

Если бы мне сказали, что я так поступлю, я бы счел это за кле
вету на себя. А вот видно, что я переоценил свои силы, так низ
ко пал, как никто другой. ... Таких мук, как сейчас, я еще никог
да не испытывал. Что такое ад, понял на своем опыте. Теперь го
тов на все, чтоб поправить дело, но как - еще не придумал.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

Дело Якунина — Капитанчука — Регельсона — Дудко

Г. Якунин был арестован 1 ноября 1979 г. (Хр. 54), Л. Регельсон - 
24 декабря 1979 г. (Хр. 55), В. Капитанчук - 12 марта 1980 г. 
(Хр. 56).

В марте в Москве следователи Колпаков и Яковлев (Хр. 54) в те
чение целого дня допрашивали Е. Барабанова (Хр. 30, 32, 37,45) по де
лам Якунина, Регельсона и Капитанчука.

В Пскове тогда же 2 дня подряд по тем же делам допрашивали свящ. 
С. Желудкова (Хр. 29,32, 43,46). Отказавшись от дачи показаний, о. Сер
гий мотивировал отказ "профессиональными причинами”.

* * *
5 мая два работника уголовного розыска увели члена Христиан

ского комитета защиты прав верующих в СССР В. Щеглова (Хр. 56) с 
работы в райком партии, где майор КГБ предъявил ему ксерокопии 
документов Христианского комитета. Щеглову было предложено под
писать протокол "предупреждения по Указу". Щеглов записал протест 
против квалификации документов Комитета как клеветнических и под
писал протокол.

* * *
15 мая следователь Левченко допросил Станислава Жердева по делу 

Капитанчука. Жердеву было предъявлено письмо его жены в "Славян
скую миссию" от 25 февраля 1979 г. В письме говорилось о тяжелых 
материальных и жилищных условиях, в которых живет семья. Лев
ченко сказал, что этим "клеветническим" письмом (вскоре после его 
отправки Жердевы получили хорошую квартиру в центре Москвы - 
у него 7 детей) Жердев подводит своего друга Капитанчука. Жердев 
сказал, что с письмом жены он знаком, считает его правильным. Кто 
отправил его за границу и передавалось ли оно западными радиостан
циями, не знает. Были заданы также следующие вопросы:

- о знакомстве Жердева с Дудко, Якуниным, Регельсоном, Капи- 
танчуком и Попковым;

- бывал ли Жердев на квартире Дудко и других квартирах на встре
чах с иностранцами (по этому поводу Левченко зачитал показания Поп
кова) ;

- об отношении Жердева к деятельности Христианского комитета.
На каждый из этих вопросов Жердев отказался отвечать по религи

озным убеждениям. Тогда Левченко принес Библию и попросил пока
зать место, на основании которого Жердев не может отвечать. Жердев 
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в ответ сказал: "Состязаться в слове Божием с атеистом - искуше
ние".

Затем с Жердевым провели короткую воспитательную беседу. Ему 
намекнули, что не будут препятствовать его отъезду, и пожелали "счаст
ливого пути".

* * *
12 июня у А. Сидорова был проведен обыск по делу Якунина. В 

протоколе более ста пунктов. Сидоров — искусствовед, печатается в рус
ских изданиях за границей; он - сосед тетки Якунина Л. Здановской 
(Хр. 54).

В середине июня в Москве сотрудники КГБ в течение 3-х суток до
прашивали бывшего члена Христианского комитета Варсонофия Хай- 
бул ина. Допросы велись по делам Якунина и Дудко. Хайбулина спра
шивали, каким образом он передавал на Запад документы Христиан
ского комитета. Он ответил, что через западных корреспондентов. Имен 
не называл. Ему угрожали арестом, но после того, как Хайбулин ска
зал, что в 1979 г. вышел из Христианского комитета и теперь занимается 
богословием, отпустили.

20 июня по делу Якунина были допрошены его тетки А.И. Зданов- 
ская и Л.И. Здановская.

* * *
24 июля Ираида Якунина принесла мужу очередную передачу. Ее при

гласили к начальнику следственного отдела Московского УК ГБ 
А.В. Трофимову, который, взяв с нее обещание говорить только на до
машние темы, отвел ее на свидание с мужем. Ее удивило то, как держался 
Г. Якунин на свидании (например, он ничего не спросил о детях, хвалил 
следователей, условия содержания). И. Якунина сказала мужу, что ждет 
его возвращения, но не такого, как у Дудко. Передача Якунину была 
принята (15 мая он был лишен передачи за "йарушение режима").

Дело Дядькина. Арест Горбачева

В июне И. Дядькину (арестован 25 апреля - Хр. 56) была устроена ам
булаторная психиатрическая экспертиза. Он признан вменяемым. Его 
жена Н. Дядькина получила от него письмо, в котором он говорит, что 
остался прежним и ничего плохого с ним не происходит. Он просит 
найти ему московского адвоката. Во второй половине июля следова
тель спрашивал Дядькину о ее и мужа знакомстве с А. Лавутом.

Директор Калининского отделения ВНИИ геофизических исследо
ваний скважин, в котором до ареста работал Дядькин, написал ему ха
рактеристику, в которой, в частности, указывалось на дурное влияние 
Дядькина на сослуживцев.

Сослуживцы Дядькина Л. Лозовский (Хр.56) и С. Горбачев (Хр. 56), 
а также преподаватель Калининского университета Голицын обратились 
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в прокуратуру с ходатайством о том, чтобы Дядькина выпустили на 
поруки.

В мае Горбачева вызывали на допрос по делу Дядькина, ему грози
ли арестом. 5 июня его арестовали.

Его матери, приехавшей в Калинин с Дальнего Востока, дали два сви
дания с сыном. Приехала она по совету сотрудников КГБ. В Калини
не ее обрабатывали сначала ’’соседки”, потом - официальные работ
ники КГБ. Горбачев характеризовался ими как послушный исполни
тель воли жены, которая приказала ему не выдавать антисоветчиков, 
являющихся ее любовниками. Мать Горбачева просили повлиять на сы
на, с этой целью ей и разрешили свидания. На свидания она ходила, а 
"влиять” отказалась.

Дело Морозова

В середине мая по делу Морозова (Хр. 56) в ссылке был допрошен 
А. Подрабинек. Допрос вел следователь КГБ из Якутска А.Д. Колмо
горов. Подрабинек ответил только на один вопрос - о знакомстве. На 
другие вопросы он отвечать отказался, заявив, что считает возбуждение 
дела против Морозова "неправильным”.

16 мая в Москве следователь КГБ подполковник Г.Т. Туркин до
просил по делу Морозова Ирину Нагле. Нагле отказалась от дачи пока
заний, сказав, что не желает принимать участия в следствии над челове
ком, находящимся "в таком слабом физическом состоянии”, и в знак 
протеста против выбранной ему меры пресечения. Туркин, тем не ме
нее, задал ей 12 вопросов: о Морозове; о знакомстве с ним Нагле; 
о его воркутинских знакомых; о том, что ей известно об антисоветской 
пропаганде, которую Морозов вел в Воркуте; о его самовольном при
езде из ссылки в Москву осенью 1979 г.; об обыске у И. Каплун 
14 марта, на который пришел человек с бумагами от Морозова (Хр. 56; 
у этого человека, жителя Воркуты, изъяли статью Морозова о вводе 
советских войск в Афганистан; на допросе в прокуратуре он сказал, 
что "бумаги" нашел, а в эту квартиру зашел по ошибке; после допро
са его посадили на поезд и отправили обратно в Воркуту). Нагле на каж
дый вопрос повторяла свой отказ - вопросы даже не были записаны в 
протокол. (В июле на работу к Нагле пришли два сотрудника КГБ; 
они "беседовали" с Нагле об уроках иврита, которые она берет у П. Аб
рамовича (Хр. 38, 39, 43, 44, 47), и о "плохих" знакомствах Нагле, в 
частности с Осиповой, которая "начинала так же"; они "напомнили” 
Нагле, что двое с ее работы (Осипова и Лавут) уже арестованы.)

17 мая Туркин приехал домой к И. Каплун (она не явилась по его 
вызову) и попытался допросить ее. Он предъявил Каплун ксерокопию 
письма, которое было изъято у пришедшего к ней на обыск человека 
и которое, по словам Туркина, предназначалось для нее. Каплун отка
залась отвечать на вопросы.

19 мая в Ленинграде следователь Черкесов допросил Н. Лесниченко 
(Хр. 56). Вопросы о Морозове носили формальный характер. На этом 
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допросе Лесниченко написала заявление в КГБ, в котором сообщила, 
что она отходит от общественной деятельности и намерена впредь зани
маться лишь воспитанием ребенка. В разговоре обсуждалось, что явля
ется общественной деятельностью, а что ею не является. Лесниченко 
договорилась со следователем, что ее личные контакты не могут быть 
признаны таковой.

По делу Морозова допросили также мать А. Якоревой (Хр. 51), 
в ссылке - В. Сквирского (Хр. 53, 56), а также многих жителей Вор
куты (допросы охватили даже знакомых его знакомых). Извес 
что в Воркуте несколько человек дали показания о "распростра
нении”.

Морозову инкриминируются его статья о вводе советских войск 
в Афганистан и распространение в Воркуте "Архипелага ГУЛаг".

Дело Кузькина

При аресте А. Кузькина (26 марта — Хр. 56) в его сумке обнару
жили материалы в защиту В. Зайцева (Хр. 54, 56), а также трафарет "Сво
боду Сахарову" со следами краски. Незадолго до этого в центре Мо
сквы, в частности на Центральном телеграфе, появились надписи о 
Сахарове, выполненные краской. У жены Кузькина спрашивали, в чем 
он ходил последние дни перед арестом, не было ли на одежде следов 
краски. На обыске в доме Кузькина, проходившем на следующий день 
после ареста (Хр. 56), следов краски обнаружено не было.

В июне была допрошена мать Кузькина. Вопросы касались, в основ
ном, знакомства ее сына с Д. Дудко.

Допрос А. Даниэля

3 июля следователь Московской городской прокуратуры Ю.А. Бур
цев допросил А. Даниэля по результатам обыска, проведенного у не
го 6 марта 1979 г. (Хр. 5 3). Даниэлю были предъявлены изъятые у не
го документы и материалы; по поводу каждой бумаги Бурцев спра
шивал, кому принадлежит данный текст, от кого получен и с какой 
целью хранился. Даниэль отвечал, что документы и материалы, предъ
явленные следователем, принадлежат ему; от кого получены,он не пом
нит или не хочет сообщать; хранил изъятое, так как оно представляет 
литературную, историческую или иную ценность.

В заключение Даниэлю было задано два вопроса:
- Знаком ли он с Белановским и как к Белановскому попал выпуск 

сборника "Память"?
- Не принимает ли он, Даниэль, участия в издании "Хроники теку

щих событий"?
Даниэль ответил, что с Белановским не знаком, как к нему попал 

выпуск "Памяти", он не знает. О "Хронике" Даниэль сказал, что это 
издание не является клеветническим и проведение следствия по де
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лу о "Хронике” он считает незаконным, поэтому отвечать на вопросы 
следователя отказывается.

Дело Терляцкаса — Саснаускаса

Терляцкасу (арест - Хр. 54) и Саснаускасу (арест - Хр. 55) ин
криминируют организацию двух пресс-конференций: в 1976 г. - на 
квартире Терляцкаса и в 1979 г. - на квартире Рагайшене (Хр. 54).

Терляцкасу инкриминируют также участие в составлении коллектив
ного письма, посвященного сорокалетию советско-германского до
говора (Хр. 54), сбор подписей под ним и распространение его.

Следователь сказал матери Саснаускаса, что ее сын не желает отка
зываться от своих убеждений.

Житель Вильнюса Вячеслав Черепанов (Хр. 52) показал на допросе, 
что Терляцкас и Саснаускас - организаторы пресс-конференции 1979 г. 
Это же показал Витас Бастис (Хр.48).

6 или 7 мая был проведен обыск у Ангеле Пашкаускене (Хр. 52, 
54). После обыска ее допросили.

В Эстонии 20 июня допросили Эрика Удама (Хр. 46, 47, 54) и Энде- 
ля Ратаса (Хр. 54). 4 июля допросили Энна Тарто (Хр. 2, 47, 48, 54). 
Никто из них (все трое подписались под вышеупомянутым коллектив
ным письмом) не дал показаний.

2 июля следователь Московского УКГБ Каталиков (Хр. 54) допро
сил Ивана Ковалева (утром 2 июля Каталиков разбудил Ковалева звон
ком к друзьям, у которых тот жил). Ковалев отказался давать показа
ния и отказался дать подписку о неразглашении.

АРЕСТЫ

Арест Милютина

18 января в Уфе арестован Олег Милютин, работавший слесарем- 
водопроводчиком. На обыске у него изъята религиозная и философ
ская литература, в том числе книги Бердяева. Милютин обвиняется по 
ст. 70 УК РСФСР в том, что 16 января в общежитии Башкирского уни
верситета разбрасывал листовки с призывами к борьбе против 
КПСС.

Арест Сарбаева

30 июня в Куйбышеве арестован Анатолий Сарбаев (Хр. 51, 53, 55). 
Незадолго до ареста его допрашивали в КГБ - требовали отказаться от 
своих взглядов, раскаяться и дать показания на Рыжова - Давыдова 
(Хр. 51,5 3,55).
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При аресте Сарбаеву не был предъявлен ордер; его жене только через 
два дня сообщили, что он арестован. Жен Сарбаева, Бебко (Хр. 51, 53, 
54) и Рыжова-Давыдова постоянно вызывают в КГБ. Им заявили, что 
они не смогут "нормально работать".

САХАРОВ 
В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ССЫЛКЕ 

(Хр.56)

4 мая А.Д. Сахаров закончил в Горьком статью "Тревожное вре
мя" (13 стр.).

Я хочу высказать некоторые мысли по волнующим меня 
вопросам так, как они видятся мне из глубины СССР, из закры
того для иностранцев города, где я живу под неусыпным надзо
ром КГБ.

Статья состоит из 4-х разделов: 1. Международные вопросы; 2. Про
блемы Запада; 3. Репрессии в СССР. Некоторые мысли о наших внутрен
них проблемах; 4. О себе.

В третьем разделе автор пишет:

Защита прав человека стала общемировой идеологией, объеди
няющей на гуманной основе людей всех национальностей и самых 
различных убеждений... В СССР движение за права человека сфор
мировалось в своем современном виде к концу 60-х годов, когда 
начала выходить "Хроника текущих событий"... Тогда же появи
лись первые обращения Инициативной группы . Движение в за
щиту прав человека не преследует никаких политических целей..., 
гласность - ... единственное оружие. Чрезвычайно важно прин
ципиальное ограничение ненасильственными методами.

Националистическая идеология, как я убежден, опасна и раз
рушительна даже в ее наиболее гуманных, на первый взгляд, "дис
сидентских" формах.

Лозунг "народ и партия едины", украшающий каждый пятый 
дом, - не вполне пустые слова. Но из этого же народа вышли 
защитники прав человека... И они сказали свое слово, оно не за
будется, за ним моральная сила и логика исторического разви
тия. Я убежден также, что их деятельность будет продолжаться - 
в той или иной форме, в том или ином объеме. Дело тут не в ариф
метике, а в качественном факте прорыва психологического барь
ера молчания.

Сейчас мы переживаем трудные, тревожные времена - обо
стрения международной напряженности, советской экспансии...,
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угрозы еще большего обострения.
А внутри страны - времена усиления репрессий.

В разделе "О себе” он пишет:

В квартире нет телефона, но и с почты я не могу позвонить 
в Москву или Ленинград - телефон немедленно выключается 
по распоряжению следующих за мной постоянно агентов КГБ. 
Я получаю очень мало писем, в основном — ’’перевоспитывающие” 
или просто ругающие меня (интересно, что и с Запада я получаю 
такие же). Однако с Запада приходят иногда открытки с добры
ми словами, и я очень благодарен их авторам. Когда я провожал 
свою тещу в Москву, агенты КГБ демонстративно, с пистолетами 
в руках преградили мне путь к вагону... чтобы слушать радио, 
нам с женой приходится по ночам ходить по улице с транзисто
ром (пока мы так "гуляем ”, агенты портят в квартире пишущую 
машинку или магнитофон, роются в бумагах).

В апреле в Москву приезжал президент Нью-Йоркской ака
демии наук доктор Лейбовиц. Он передал президенту Академии 
наук СССР академику Александрову требование американских 
ученых об отмене моей высылки и разрешении мне вернуться в 
Москву или, если я выражу такое желание, выехать на Запад. 
Александров ответил, что высылка - в моих интересах, так как 
я окружен в Москве "сомнительными личностями", через кото
рых происходит утечка информации, составляющей государствен
ную тайну. ... Странным был также ответ о выезде из СССР: ”Мы 
заключили договор о нераспространении ядерного оружия и стро
го его соблюдаем"....

Мне часто задают вопрос - готов ли я эмигрировать? Я считаю, 
что усиленное обсуждение этого вопроса в печати и многочислен
ных передачах зарубежного радио несвоевременно и вызвано 
жаждой сенсации. Я признаю за каждым право на эмиграцию 
и в принципе не делаю исключения для себя, но этот вопрос сей
час не стоит для меня, так как решение его не от меня зависит.

Эту статью в Москву повезет моя жена, мой постоянный по
мощник, делящая вместе со мной высылку и принимающая на се
бя немалые трудности поездок, моей связи с внешним миром 
и все возрастающую ненависть КГБ, и ранее концентрировавшего 
на ней яд клеветы и инсинуаций в еще большей степени, чем на 
мне,-немаловажную и облегчающую роль для внутреннего упот
ребления играет то, что я русский, а она наполовину еврейка. Не
давно к моей теще в половине шестого утра явился некто, отре
комендовавшийся сотрудником КГБ. Он угрожал, что если... 
моя жена не прекратит своих разъездов из Горького и обратно 
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и подстреканий мужа к антисоветским выступлениям, они при
мут свои меры.

Единственная наша защита - гласность, внимание друзей во 
всем мире к нашей судьбе.

Статья напечатана 8 июня в воскресном приложении к газете "Нью- 
Йорк Таймс" и перепечатана многими европейскими газетами.

* * *
15 мая, когда Р.Г. Боннэр и Е. Алексеева собирались в очередной 

раз поехать в Горький, Лизу Алексееву на Ярославском вокзале силой 
доставили в помещение железнодорожной милиции; ей было заявле
но, что она не имеет права ездить в Горький, не имеет права находиться 
в московской квартире Сахарова и обязана проживать вместе с родите
лями.

(Сопровождать в Горький восьмидесятилетнюю Р.Г. Боннэр, вне
запно оставшуюся одной, вынуждена была провожавшая Р.Г. Боннэр 
и Е. Алексееву А. Подъяпольская. В Горьком на вокзале ей едва дали 
поздороваться с встречавшим их Сахаровым; ее тут же оторвали от 
Сахарова и приказали сразу же уезжать в Москву. В Москву с А. Подъ- 
япольской поехала и Е.Г. Боннэр.)

16 мая Е.Г. Боннэр сделала "Заявление для прессы":

Более двух лет Алексеева - член нашей семьи, она прожива
ет вместе с нами, у нас общий бюджет, общее хозяйство, что по 
советским законам является признаком общей семьи. Чего же 
хочет КГБ, предпринимая новую акцию против нашей семьи? 
Чтобы моя мама умерла в свои восемьдесят лет?! Чтобы Лиза 
Алексеева действительно покончила жизнь самоубийством?! А 
доведение до самоубийства - уголовно наказуемое деяние (ста
тья 107 УК РСФСР). Напомню, что более года назад Алексеева 
предприняла попытку самоубийства, вызванную тем, что ей ка
залось невозможным решить проблему выезда к любимому чело
веку, и только случайно — потому что я была дома, оказала ей 
первую помощь, вызвала скорую - это оказалось только попыт
кой. Сейчас Алексеева находится в прямой зависимости от КГБ, 
отрывающего ее от нашей семьи, а мы,к сожалению, уже знаем 
не один случай самоубийства людей, доведенных этими органами 
до отчаяния. Тогда мы не предали гласности то, что произошло с 
Лизой, из желания облегчить ей возвращение к нормальной жиз
ни. Но органы КГБ грубо использовали личную трагедию, чтобы 
обвинить меня и Сахарова в безнравственности и заодно играть 
на низменных чувствах тех читателей советской прессы, которые 
падки на всякую ложь, особенно если это касается чьей-то частной 
жизни.
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(Речь идет о статье "Горько!” в ’’Неделе” № 26 за 1979 г. - Хр. 53; 
17 мая газета ’’Горьковский рабочий" перепечатала эту статью; см. так
же статью "Оглянись, человек!" в "Неделе" № 11 за 1980 г.)

По отношению к академику Сахарову акции против Алексе
евой еще раз свидетельствуют о том, что органы госбезопасности 
стремятся любой ценой, хоть ценой жизни членов нашей семьи, 
создать для него условия одиночного заключения и тем облегчить 
себе окончательную расправу с ним... В последнее время правом 
ездить к Сахарову обладали только моя мама, Лиза Алексеева 
и я. Через несколько дней мама улетает в гости к внукам в США, 
Лизе поездки в Горький запрещены вчера...

Я также напоминаю, что продолжаются унизительные вызовы 
Сахарова на регистрацию, абсолютно ненужную при круглосуточ
ном милицейском посте у дверей квартиры, - Сахаров отказался 
от регистрации, считая ее, как и всю свою ссылку, беззаконной; 
в доме ведется специальное глушение всех радиопередач, чтобы 
полностью изолировать Сахарова от информации; он лишен меди
цинской помощи, а в последние дни у него наступило резкое ухуд
шение сердечного заболевания.

Сегодня я обращаюсь ко всем тем, кто защищает Сахарова, 
с просьбой помнить, что, защищая Сахарова, вы вынуждены взять 
на себя и защиту его семьи - мы не знаем, что еще предпримут 
против Сахарова и нас те, в чьих руках Закон, но предпочитающие 
беззаконность и мафиозность в любом своем действии.

В дополнении к "Заявлению" она пишет:

Я очень прошу западные средства информации напечатать и 
передать мое заявление..., хотя почти отчаялась добиться от них 
этого.

19 мая Е.Г. Боннэр уехала в Горький. Только после ее отъезда 
Е. Алексеевой передали телеграмму от А.Д, Сахарова, посланную им 
16 мая; в этой телеграмме он, надеясь, что инцидент на вокзале не по
вторится, просил ее еще раз попытаться приехать в Горький.

4 июня сотрудник КГБ Соловьев сделал Е. Алексеевой "предосте
режение по Указу". В "протоколе предостережения" написано, что она 
встречается с иностранными корреспондентами и передает им клевет
ническую информацию о положении семьи Сахарова; если она не пре
кратит это, она будет привлечена к уголовной ответственности по 
ст. 190-1 УК РСФСР.

Повестку

В связи с проведением административного расследования ор
ган Комитета государственной безопасности просит Вас прибыть 
для беседы...

Сотрудник органов госбезопасности
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Е. Алексеевой вручил накануне в квартире Сахарова (Алексеева про
должает там жить) сам Соловьев.

* * *
В горьковских газетах перепечатаны практически все ’’антисахаров

ские” статьи из центральных газет за январь-февраль 1980 г., а также 
обе статьи из "Недели” (см. выше) и статьи, напечатанные в 1973 г. в 
газете для эмигрантов "Голос Родины" (только в 1973 г. она называ
лась "Продавшийся и простак", а в "Горьковском рабочем" она называ
ется уже "Продавшиеся"; в "Горьковском рабочем" она была напеча
тана в двух номерах — 13 и 14 июня; газету за 13 июня неизвестный 
"доброжелатель" положил к дверям горьковской квартиры Са
харова) .

В московскую квартиру Сахарова из США была прислана итальян
ская газета с "разоблачительной" статьей о Е.Г. Боннэр (ср. Хр. 43).

* * *
В течение мая-июня к Сахарову еще два раза приезжали коллеги 

из ФИАНа.
* * *

7 июля сотрудники КГБ провели в квартире Сахарова очередной не
гласный обыск, однако на этот раз они попались с поличным. О слу
чившемся Е.Г. Боннэр 8 июля сделала заявление "За что получает зар
плату "хозяйка" квартиры, где поселен Сахаров":

Вечером 7 июля Андрея Дмитриевича вызвали в почтовое отде
ление рядом с домом, где он живет, для разговора с Нью-Йорком. 
Он побежал бегом, я пошла за ним. Телеграмма "переговор" была 
отправлена из Москвы в И час. утра, но на почту пришла в 19 час. 
30 мин., то есть именно в то время, когда должен был состоять
ся разговор. Я пробыла с Андреем несколько минут и пошла до
мой за сигаретами. Войдя в квартиру, я увидела двух мужчин - 
один рылся в бумагах, а другой был в комнате, где мы спим - 
мне не было видно, что он там делал. Я закричала диким голосом. 
Они испугались и ринулись в комнату так называемой "хозяйки" - 
тут только я заметила, что дверь в ее комнату, всегда запертая, 
- раскрыта. Они захлопнули дверь, но, видимо, в спешке плохо 
повернули ключ ,и я, распахнув ее заново, увидела, как уже вто
рой из них прыгает в окно. В спешке они пол у опрокинули диван, 
а на подоконнике остались комки грязи от их обуви. Я выбежа
ла в комнату, из окна которой виден опорный пункт. Там на сту
пеньках лестницы стоял кто-то в форме, мимо кого они пробежа
ли, на мгновение остановившись — видимо, что-то сказали. Я вы
бежала в вестибюль и позвала милиционера, который дежурит 
у дверей. Милиционер зашел со мной в квартиру и, очень растерян
но поглядев на следы только что убежавших, пошел в опорный 
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пункт вызвать начальника. Однако, вернувшись, сказал, что все это 
его не касается. У меня сложилось впечатление, что милиционер не 
знал, что творится за закрытыми дверями квартиры, но в опорном 
пункте его успокоили, что происшедшее - не его забота. Я оста
вила квартиру открытой и пошла к Андрею на почту - ему там 
к этому времени сказали, что линия Москва — Горький сломана 
и разговор не состоится.

Теперь стало ясно, - пишет Е.Г. Боннэр, - в чем заключается ее 
("хозяйки” квартиры) "работа”:

Она оставляет незапертым окно своей комнаты и уходит, а лю
ди, приходящие с негласным обыском, влезают в окно, у них есть 
ключ от ее комнаты, они ее открывают и становятся полными 
хозяевами квартиры, хотя у дверей снаружи стоит милиционер и 

не подозревает, что происходит внутри. В общем, зарплата "хо
зяйке” идет не зря! Однако дело не только в негласных обысках, 
ставших давно частью быта. Где гарантия того, что, когда горь
ковским гангстерам надоест читать бумаги Сахарова, они не най
дут себе более ’’интересной" работы внутри его жилища - подсы
пать что-нибудь в продукты, хранящиеся в холодильнике, закрыть 
подушкой лицо спящего или...

Е.Г. Боннэр телеграфировала президенту АН СССР:

Тайное от милицейской охраны проникновение сотрудников 
КГБ в квартиру является прямой и реальной угрозой жизни ака
демика Сахарова.

Прошу Вашего вмешательства для защиты жизни и безопасно
сти действительного члена Академии наук.

Аналогичные телеграммы Е.Г. Боннэр послала в США - президенту 
Национальной академии наук Хендлеру и президенту Национальной 
ассоциации физиков Фешбаху. 8 июля Сахаров телеграфировал пред
седателю КГБ Андропову.

Через три дня его вызвали в УКГБ и сказали, что будет проведено 
расследование.

Когда "хозяйка" квартиры в очередной раз пришла, Сахаров, расска
зав ей о случившемся, потребовал от нее, чтобы она, когда уходит, от
давала ему ключ от своей комнаты - иначе он ее больше в квартиру не 
пустит. Через несколько часов она ушла, не отдав ключ. Сахаров стал 
закрывать дверь квартиры изнутри на цепочку. Когда "хозяйка” при
шла в следующий раз, Сахаров напомнил ей о своем предупреждении 
и не пустил ее в квартиру. Милиционер, стоящий на посту у входа в квар
тиру, не вмешался. Больше "хозяйка" не приходила.
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* * *

27 июля Сахаров написал Брежневу ’’открытое письмо” (копии 
его он адресовал Генеральному секретарю ООН и главам государств - 
постоянных членов Совета безопасности; Е.Г. Боннэр передала их в 
посольства США, Англии и Франции). В этом письме он предлагает про
грамму (из 7 пунктов) политического урегулирования в Афганистане 
и призывает провести в СССР политическую амнистию. Заканчивает 
он так:

Вот уже много лет каждое мое общественное выступление 
приводит к репрессиям против моих близких, оказывающихся 
таким образом заложниками. Сейчас в этом положении Елизаве
та Алексеева - невеста сына, вынужденного эмигрировать два 
с половиной года назад. Она не получает разрешения на выезд к 
любимому, подвергается угрозам и шантажу, клевете в прессе. 
За мои действия и выступления ответственность должен нести 
только я (в том числе и за это письмо). Практика заложничества, 
недопустимая для любой группировки или отдельных лиц, тем 
более недостойна и недопустима для государства. Я повторяю 
здесь свою просьбу помочь выезду Елизаветы Алексеевой.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР

В 1978 г. в Крыму было примерно 700 непрописанных семей крым
ских татар (Хр. 51), в 1980 г. осталось примерно 60. Прописанным 
не удается найти работу по специальности; не известно ни одного при
мера, когда бы крымский татарин с высшим образованием работал 
в соответствии со своей квалификацией.

В 1977 г. в Сакском р-не было около 50 непрописанных семей, сей
час осталось 9.

В начале мая всех непрописанных татар письменно предупредили, 
что они не имеют права сажать огороды.

В селе Воинки Красноперекопского р-на в июне прописали 6 се- 
мей.

* * *

Председатель сельсовета Б.Г. Пелешко повестками вызвал семью 
Зеки Халилова (с. Журавки Сакского р-на) и Зеври Ибадуллаева 
(с. Михеево). В повестке было сказано:

Прошу Вас вместе со всеми членами семьи явиться 4 июня 
1980 г. к 9 ч. 30 м. в сельский Совет для беседы с работниками 
паспортного стола по поводу Вашей прописки. При себе иметь 
документы, удостоверяющие личность.
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Пришедших встретили начальник милиции Сакского р-на Плюта, 
начальник паспортного стола Зайцев, зам. начальника паспортного стола 
В.Г. Ешков и сотрудник РОВД С.И. Дудченко.

Им заявили, что в связи с нарушением ими паспортного режима 
их высылают за пределы Крыма. Зеки Халилова, его жену Алию и Зев- 
ри Ибадуллаева отвезли в райотдел милиции. Туда же привезли из дома 
тринадцатилетнего Алима Халилова. Затем всех отвезли в Симферо
поль и поместили в спецприемник.

Вечером 5 июня их посадили в поезд Симферополь - Баку. Халило
вым был выдан "групповой билет по безналичному расчету" до Ташкен
та в общий вагон; на билете было написано "Удален из Крымской обла
сти". Аналогичный билет был выдан Ибадуллаеву. До Керчи их сопро
вождали 2 милиционера. Личные вещи и деньги, изъятые при задержа
нии, им вернули. Обращались с ними вежливо.

Тем временем к их домам пригнали местных дружинников, кото
рым сказали, что будут проводиться занятия по гражданской обороне. 
Вещи из домов вывезли на склад, дома закрыли, к ним никого не под
пускали.

Халиловы и Ибадуллаев вернулись. Дудченко заявил Ибадуллаеву, 
что решение Сакского райисполкома обжалованию не подлежит; он мо
жет жить в любом месте, только не в Крыму. Представитель КГБ сказал 
ему, что, если будут трудности с пропиской или работой, пусть обратит
ся к ним — его тут же устроят.

* * *

20 мая Мусе Арипову (с. Журавки Кировского р-на) велели полу
чить у бывшего хозяина деньги за купленный дом (год назад суд при
знал куплю-продажу незаконной), но Арипов отказался.

28 мая 2 милиционера выселили Арипова и его жену. Они вернулись, 
поселились во времянке (в дом их уже не пускают).

* * ♦

В с. Марьино Симферопольского р-на в феврале выселили Икзаки- 
рову с маленькой дочкой. Они вернулись. 12 мая бывшую хозяйку дома 
заставили продать дом другим. В дом вселили новую семью, вещи Ик- 
закировой вынесли.

* * *

Инвалиды Великой Отечественной войны Дани Осан (без обеих 
ног; живет в с. Балки Белогорского р-на) и Исмаил Исатов (на косты
лях; живет в Белогорске), а также участник войны Гафур Тухтаров 
уже 4 года добиваются прописки.

Недавно суд вынес решение оштрафовать Тухтарова за незаконную 
покупку домана 1200 руб., ему предложено продать дом и уехать.

* * *
По надзорной жалобе срок Эльдару Шабанову (суд - Хр. 53) был 

снижен до 1 года. В марте 1980 г. он освободился. Прописали его сра
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зу, но на работу он, шофер, смог устроиться только через два месяца. 
Его жене, преподавателю физики, в РОНО предложили работать "тех
ничкой”. (См. также ’’Дело Лавута”.)

* * *
В конце января Муксиму Османову (Хр. 13, 31, 38, 42, 44, 47, 49, 

53) начали слать анонимки.
24 января к Османову приехал начальник оперотдела Крымского 

УКГБ полковник Павленко. Павленко сказал Османову, что, если 
где-нибудь будет проявляться активность крымских татар, отвечать при
дется ему, так как к нему валом валит народ, а он сидит и дает сове
ты.

13 апреля к Османову приехал конферансье крымскотатарского ан
самбля из Средней Азии Аблямид Умеров. Умеров прочитал Османову 
письмо коммунистов Брежневу с просьбой решить, наконец, крымско
татарский вопрос и дать крымским татарам возможность жить нормаль
но. Он пробыл у Османова только час, но, когда он вышел, его задержа
ли, отвезли в милицию, отобрали письмо и потребовали письменно объ
яснить, что он делал у Османова.

На следующий день Османова вызвали к прокурору. В прокурату
ре с ним разговаривал начальник Белогорского райотдела Крымского 
УКГБ Е.А. Ильинов (Хр. 42, 44, 46, 49, 51-5 3). Ильинов орал на Осма
нова, стучал кулаком, топал ногами: ’’Ходят к вам всякие, консульти
руются - нам это надоело! Молодежь с толку сбиваете. Вот после ленин
ского праздника соберем исполком, вынесем решение -подгоним буль
дозер, ваш дом снесем, семью выселим”. Жене Османова Ильинов ска
зал: "Мы считали вас порядочной женщиной, а вы тоже ему помогае
те”.

Османов послал Брежневу, Косыгину и Андропову телеграммы с жа
лобой на поведение Ильинова.

В ответ на телеграмму Андропову Османова вызвал зам. начальника 
Крымского УКГБ Румянцев. Румянцев сказал, что Османов подстрекает 
людей, организует массовые поездки в Москву. ”Мы вам бросили спа
сательный круг. Если не прекратите, можете оказаться за пределами 
Крыма!”. Румянцев пригласил на беседу с Османовым в качестве сви
детелей двух подчиненных: ”А то вы опять будете жаловаться, что 
на вас кричат!” Румянцев сказал, что Османов и другие говорят, что 
посылают письма в советские органы, а сами через Сахарова переправ
ляют их на Запад. Жене Османова Румянцев сказал: ”Мы вас пожалели 
- прописали в Крыму. У вас муж - инвалид (Османов - слепой), но, 
если так будет продолжаться, ни детей, ни мужа не пожалеем”.

В ответ на телеграмму Косыгину Османову пришло письмо от зам. 
прокурора Крымской области В.М. Купцова:

Несмотря на объявленное Вам 11 мая 1979 г. официальное 
предостережение, Вы продолжаете заниматься антиобщественной 
деятельностью. В связи с чем 24 января 1980 г. с Вами вновь про- 
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ведена беседа. В момент беседы с Вашей стороны недовольства 
и претензий по поводу посещения Вашего дома заявлено не бы
ло.

В действиях должностных лиц нарушений социалистической 
законности не усматривается.

СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ

Суд над Калиниченко

В середине мая в Днепропетровске проходил суд над членом Украин
ской группы ’’Хельсинки” В. Калиниченко (Хр. 54, 55, 56), обвинявшим
ся по ч. 2 ст. 62 УК УССР (= ст. 70 УК РСФСР). Калиниченко осужден 
на 10 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Предыдущий лагер
ный срок кончился у Калиниченко в марте 1976 г. (Хр. 41,46).

Аресты

АРЕСТ КУРИЛО

В феврале во Львове арестован Василий Курило. При обыске у него 
были изъяты книги, напечатанные за границей, а также украинские на
ционалистические издания.

АРЕСТ СТУСА

14 мая в Киеве был арестован член Украинской группы ’’Хельсин
ки” Василий Стус. Его задержали на работе, откуда отвезли домой на 
обыск по ’’делу № 5”. Изъяли много стихов, записные книжки, некото
рые письма, обвинительное заключение по его делу 1972 г. (Хр. 24, 
26, 27), материалы о положении политзаключенных, вызов из США. 
В протоколе записано, что Стус отказался подписать его, так как ”с 
представителями кровавой организации никаких разговоров вести не 
хочет”. Одновременно с обыском у Стуса был проведен обыск на са
довом участке его тестя.

Прощаясь с женой Валентиной Попелюх, Стус сказал, что не будет 
принимать участия в предварительном следствии и в судебном процес
се, отказывается от адвоката и не станет подавать на кассацию, готов 
давать показания лишь в открытом судебном заседании с участием пред
ставителей союзных и международных правовых организаций, вклю
чая Мировой конгресс свободных украинцев (СКВУ). Сгус добавил, 
что он не будет отказываться от последнего слова, в котором скажет 
о своем народе как член Украинской группы ’’Хельсинки”. Стусу предъ
явлено обвинение по ч. 2 ст. 62 УК УССР (= ст. 70 УК РСФСР). Предыду
щее наказание Сгус кончил отбывать в августе 1979 г. (в Хр. 54 - не
точность) .
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14 мая обыскали также рабочего К. С ем анюка. У него изъяли толь
ко письмо В. Овсиенко, присланное из лагеря.

В тот же день провели обыск у члена Украинской группы "Хельсин
ки” Оксаны Мешко. Взяли письма от находящегося в ссылке сына 
Александра Сергиенко (Хр .54,55).

В Москве на Киевском вокзале 14 мая сотрудники КГБ Украины 
майор Пастухов и прапорщик Биндер провели обыск Раисы Руденко. 
Им помогал еще один сотрудник, отказавшийся назваться. Постановле
ние на личный обыск и на досмотр вещей было выписано Пастуховым и 
подписано прокурором УССР Глухом. Обыск проходил по делу № 5, 
о котором Пастухов сказал, что он не знает, что это за дело. Изъяты от
крытое письмо Ю. Бадзьо русским и украинским историкам (декабрь 
1978 г.), записная книжка, клочок бумаги с иностранными адресами, 
записи об арестах В.Н. Шевченко (Хр. 56) и А.Е. Шевченко (Хр. 56), 
3 письма.

Биндер потребовала, чтобы Руденко разделась для проведения лич
ного обыска. Руденко отказалась. Биндер не стала настаивать.

В июне обыски по делу Стуса прошли среди украинцев-ссыльных 
(см. ”В ссылке”).

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ АРЕСТ МЕШКО

12 июня два сотрудника милиции явились к члену Украинской груп
пы ’’Хельсинки” О. Мешко с тем, чтобы, по их словам, доставить ее на 
допрос в КГБ. Отвезли ее,однако,не в КГБ, а в киевскую психбольни
цу № 21 им. Павлова. Дежурный врач отказывался принять Мешко без 
направления, но по распоряжению главного врача Ревенка она была гос
питализирована. Заведующий отделением - Ястреб, лечащий врач - 
Паторжинская. Врачи заявляют, что от них ничего не зависит - раз 
Мешко привезли в больницу, они, врачи, обязаны ее лечить. Впрочем, 
никакого специального, ’’психиатрического” лечения назначено не 
было.

Родных и друзей к Мешко не допускают.
В своем заявлении в Президиум Верховного Совета СССР и Генераль

ному Прокурору СССР, написанном 8 июля, Мешко пишет (перевод 
с украинского):

Я не пациент, я - узник психбольницы № 21. Меня содержат в 
закрытом госпитальном отделении среди 67 хроников и тяжело 
психически больных людей...

Заключив меня в стены психбольницы, органы КГБ расправи
лись со мною без суда и следствия, без предъявления неудобных 
антиконституционных обвинений...

По своему психическому состоянию я вменяема, и пускай ме
ня наказывают, если я совершила преступление...
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* * *

Арестом В. Стуса и О. Мешко фактически закончился разгром Укра
инской группы ’’Хельсинки”, начатый в феврале 1977 г. арестом Н. Ру
денко и А. Тихого (Хр. 44,46).

АРЕСТ МАЗУРА

7 июля в селе Гута-Логинов с кая Житомирской обл. был проведен 
обыск у Дмитрия Мазура. На обыске изъяли письма, приемник, вы
писки из Салтыкова-Щедрина. Провели также обыск у сестры Мазура 
Галины, которая живет в г. Малине Житомирской обл. 30 июля Мазура 
арестовали. В тот же день был проведен обыск у матери В. Овсиенко 
(Хр. 52) вс. Ленино Житомирской обл.

Дмитрий Мазур (1939 г.р.) после окончания пединститута не мог 
устроиться на работу и был осужден за ’’тунеядство”. Сейчас обвиняется 
по ст. 62 УК УССР (= ст. 70 УК РСФСР). Следствие усиленно ищет его 
работу под названием ’’Вместо последнего слова”.

АРЕСТ ПРИХОДЬКО

В июле в Днепропетровской обл. арестован Григорий Приходько 
(Хр. 52), в 1978 г. отбывший срок по ст. 62 УК УССР ( = ст. 70 УК 
РСФСР). Ему предъявлена ч. 2 той же статьи.

Обыски в Харькове

30 мая в Харькове по делу И. Сокульского (Хр.56) прошли обыски 
у Г. Алтуняна (Хр. 11, 22, 49), Ю. Дзюбы (Хр. 51,56), А. Здорового 
(Хр. 54, 56) и А. Зинченко (Хр. 34, 39, 56), чьи адреса и письма были, 
по утверждению следствия, найдены у Сокульского.

В протоколе обыска Алтуняна 37 пунктов. Среди изъятого 2-й том 
’’Архипелага ГУЛаг”, вплетенный в обложку ”Хрестоматии по общество
ведению”, Нобелевская лекция Солженицына, 2 экземпляра обращения 
’’Международной амнистии” (1973 г.), "Хроника” № 49, статьи Ж. Мед
ведева, В. Некипелова и В. Альбрехта, черновик заявления Алтуняна 
о высылке Сахарова, материалы о П. Григоренко, заявление Ю. Дзюбы 
по поводу эмиграции, фотография Дзюбы и Зинченко, которые держат 
плакат с требованием разрешить им выезд из СССР, изложение двух бе
сед Алтуняна в КГБ, стихи Мандельштама и Бродского, личные письма, 
записная книжка. Алтунян протокола не подписал.

У Дзюбы изъяли его обращение к Картеру с просьбой помочь в выез
де из СССР, молитвенник на украинском языке, тетрадь с записями 
молитв и церковных поучений, письма, стереооткрытку из США, копир
ку, магнитофонные пленки, 87 вышеупомянутых фотографий его и Зин
ченко, фотопленки с портретами знакомых, негативы, записную книж
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ку. Кроме того, у Дзюбы забрали журнал "Новое время" со статьей 
о том, что граждане СССР могут свободно эмигрировать за границу, 
и железнодорожный атлас. Всего в протоколе 16 пунктов.

У Здорового изъяли копию приговора по делу И. Кравцова (подель
ника Здорового - Хр. 48), несколько старых книг, купленных в бу
кинистическом магазине, машинописную копию "Мазепы" Байрона, 
выписки из сочинений Белинского по украинской тематике, несколько 
копий с вышедших недавно книг и журнальных статей (например, со 
статьи А. Чернова о поэтике "Слова о полку Игореве" из "Юности" 
№ 1 за 1980 г.), машинописные копии статьи "Иудаизм в истории рели
гии" и выступления Г.И. Петровского в IV Государственной думе, 
курс каратэ (фотокопию и негативы), изложение книги "Техника со
временного секса", фотографии, уведомления о вручении писем и кви
танции на почтовые отправления. У Здорового изъяли также рукопись 
харьковского историка Евгения Анцупова, который подготовил диссер
тацию о сроках, театре военных действий и вероятных участниках буду
щей войны; эту диссертацию Анцупов направил в ЦК КПСС, КГБ, Ми
нистерство обороны и различные НИИ. Всего в протоколе обыска Здо
рового 19 пунктов.

В протоколе обыска Зинченко 39 пунктов. У него забрали копии 
заявлений в официальные инстанции по вопросу о выезде и ответы 
на эти заявления, обращения в международные организации по этому 
же вопросу, заявление в СМОТ о нарушении своих прав, заявления в 
редакции советских газет и журналов, в том числе о высылке Сахаро
ва, квитанции на почтовые отправления, письма, копирку, магнитофон
ные кассеты, записную книжку. Зинченко отказался подписывать про
токол.

Во всех обысках в качестве понятых участвовали студенты Харь
ковского юридического института, которых накануне обыска предупре
дили о том, что назавтра они должны явиться в КГБ для участия в след
ственных действиях. У них забрали паспорта и вернули их уже после 
обысков. В этой "производственной практике" студенты принимали 
самое деятельное участие, выходящее за рамки обязанностей понятых. 
На обыске у Дзюбы понятой Зайцев прослушивал магнитофонные плен
ки и читал записи на английском языке, указывая следователям, что 
именно следует изымать. Понятые Бигун и Редзсепназаров, участвовав
шие в обыске у Алтуняна, рылись в бумагах и вещах, предлагали изъ
ять те или иные материалы. На замечание Алтуняна по этому поводу сле
дователь не реагировал.

* * *
После обысков состоялись допросы по делу Сокульского. Анцупова 

и его жену вызывали в КГБ на "беседы".
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Преследования семьи Сичко

Жена Петра и мать Василия Сичко (суд - Хр. 55) Стефания Петраш 
в конце апреля была вызвана к управляющему Долинской ’’Райсель
хозтехникой” А. Мартынюку, который потребовал, чтобы она ушла на 
пенсию. (С. Петраш, проработавшая в этой организации инженером 
12 лет, имеет всего лишь 15-летний стаж. Она ходатайствует о зачете в 
стаж 10 лет работы в сталинских лагерях.) Петраш отказалась. Тогда 
Мартынюк заявил, что он найдет ’’двадцать причин” для ее увольнения. 
6 мая была организована комиссия, проверявшая работу Петраш. Ника
ких нарушений найдено не было. 10 мая С. Петраш написала жалобу на 
действия своего начальника и отправила ее в официальные инстанции, 
в газету ’Труд” и в радиожурнал ’’Человек и закон”.

♦ * *

См. также события в Киеве в подразделе ’’Евреи” раздела ’’Право 
на выезд”.

СОБЫТИЯ В АРМЕНИИ

Арест Манучаряна

13 мая в Ереване арестовали Александра Манучаряна, преподавате
ля истории искусств Ереванского пединститута. Ему предъявлено обви
нение в ’’антисоветской агитации и пропаганде”. Дело ведет следователь 
КГБ Сухиасов.

Дело М. Арутюняна

21 мая в Ереване был проведен обыск по делу о ’’распространении 
клеветнических материалов” у Марзпета Арутюняна, брата Шагена Ару
тюняна (суд - Хр. 48). На обыске изъяли фотографии Затикяна и Сте
паняна (Хр. 52) и несколько бумажек с телефонами. М. Арутюняна 
задержали, но через несколько дней отпустили - на субботу и воскре
сенье. Затем его арестовали по обвинению в сбыте наркотиков (при 
аресте у него из кармана извлекли анашу, которую, по сообщениям род
ственников, ему подсунули работники ’’органов”). 3 июня был сделан 
повторный обыск, но на этот раз с целью отыскания наркотиков. Ни
чего найдено не было. Летом состоялся суд. М. Арутюнян был признан 
виновным и осужден на 8 лет.

СОБЫТИЯ В ЭСТОНИИ

24 февраля в довоенной Эстонии было государственным праздни
ком - Днем независимости. В нынешнем году (62-я годовщина Эстон

61



ской республики) в этот день в разных местах Эстонии были вывешены 
сине-черно-белые полотнища (государственный флаг довоенного Эстон
ского государства). Флаги появились в Таллине, в с. Мясталусе (рядом 
с Кохтла-Ярве), на развалинах Домского собора в Тарту. На следующий 
день флаг был вывешен на церкви св. Лауренция в г. Кингисеппе 
(о-в Сааремаа).

В Тарту 24-25 февраля появились надписи политического характе
ра: "Да здравствует годовщина Республики!”, "Все войска вон из Аф
ганистана! ".

В Тарту были арестованы студенты четвертого курса Таллинского 
политехникума Райво Хермлин, Олев Тийтсон, Велло Сыстар, Вилье 
Вилба.

15 мая городской суд Тарту приговорил Вилбу к 2 годам, а Хер- 
млина, Тийтсона и Сыстара - к полутора годам лагерей. Всем четверым 
было предъявлено обвинение в "злостном хулиганстве" (ч. 2 ст. 195 
УК ЭССР). Судья - Рахи, прокурор - Кирис. Суд фактически был за
крытым.

* * *

Март Никлус, арестованный в Тарту 29 апреля 1980 г. (а не 28 апре
ля, как указывалось в Хр. 56), содержится в Таллинской тюрьме. Ему 
предъявлено обвинение по ст. 194-1 УК ЭССР (= ст. 190-1 УК РСФСР). 
Конкретно Никлуса обвиняют в следующем:

- в 1977 г. он давал читать Вальдману (Хр. 33, 38) книгу, изданную 
в Швеции;

- в 1978 г. он послал профессору Ю. Саарме письмо (Хр.48),в ко
тором содержится клевета на советское здравоохранение. (Проф. Саар- 
ма - психиатр, привлекался к мед. экспертизам в отношении лиц, аре
стованных по политическим обвинениям.);

- в октябре 1979 г. слушал передачу "Голоса Америки" вместе со 
своими учениками (до ноября 1979 г. Никлус работал преподавателем 
на курсах английского языка - Хр. 54);

- весной 1980 г. в телефонном разговоре возводил клевету на вы
боры в Верховный Совет, происходившие 24 февраля того же года.

* * *

В июле в Президиумы Верховных Советов СССР и ЭССР было направ
лено "Открытое письмо", тема которого - арест Марта Никлуса. Авто
ры письма обращают также внимание на усиление политических репрес
сий по всей стране и выражают опасение, не приведет ли это к "возвра
щению кровавого сталинского террора". Они требуют, во-первых, осво
бождения Никлуса и восстановления его на работе либо разрешения 
ему эмигрировать в Швецию; во-вторых, освобождения всех арестован
ных за последнее время по политическим и религиозным мотивам. 
Сверх того предлагается объявить всеобщую политическую амнистию. 
Копия письма отправлена в "Международную Амнистию". Под текстом 
стоят подписи 21 жителя Эстонии и 15 литовцев.
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К властям несколько раз обращался отец М. Никлуса Юлиус Никлус. 
Он также просит освободить сына и дать ему возможность эмигриро
вать.

Протест по поводу ареста Никлуса отправили 9 мая в ВС ЭССР Яане 
Кульдсепп и Тийт Мадиссон.

* * *
Мадиссон, в связи со своими заявлениями (в апреле он протестовал 

против ареста Юри Кукка - Хр. 56, позднее - против ’’коммунистиче
ского субботника”), имел беседу с руководством рыболовецкого кол
хоза ”Саари калур”, в котором он работает рабочим. В июле он был аре
стован ”по подозрению в бродяжничестве” (хотя он по-прежнему имел 
постоянное место работы) и просидел в КПЗ до конца Олимпийских 
игр. * * *

В Самиздате вышли выпуски 7, 8 бюллетеня ’’Дополнительные мате
риалы о свободном распространении в Эстонии идей и информации” 
(Хр. 52, 54, 56).

СОБЫТИЯ В ЛИТВЕ

30 января в Вильнюсе был арестован Гинтаутас Ешмантас. Ешмантаса 
обвиняют в сотрудничестве с журналом "Альма матер” (Хр. 53).

Ешмантас окончил Вильнюсский педагогический институт по специ
альности "литуанистика”. Работал в редакции журнала ’’Коммунист”, 
откуда был уволен в начале 70-х годов после выхода (или исключения) 
из партии. С этого момента и вплоть до ареста работал библиографом 
во Дворце книги.

* * *
20 мая в Москве был арестован Витаутас Абрутис. В настоящее время 

он содержится в Вильнюсской тюрьме КГБ. Ему предъявлено обвине
ние по ст. 199-1 УК Лит. ССР (=ст. 190-1 УК РСФСР). Следствие по его 
делу ведет Ю. Вилутис.

В последнем классе средней школы Абрутис (1952 г.р.) подверг
ся допросу КГБ (за то, что вывесил на здании школы флаг довоенной 
Литвы). Во время службы в армии он, под давлением особого отдела, 
подписал заявление об отказе от своих убеждений. По возвращении до
мой Абрутис работал в Вильнюсе реставратором Реставрационного 
треста Лит. ССР.

В 1979 г. он и его жена Эдита Абрутене отказались от советского 
гражданства и подали заявление на выезд в Соединенные Штаты. Разре
шение на выезд было получено незадолго до ареста Абрутиса.

8 апреля 1980 г. у Абрутисов был произведен обыск. Обыск про
водили сотрудники ОБХСС (предлог обыска неизвестен). Изъяли много 
документов на русском языке и пишущую машинку.
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9 апреля Абрутис выехал в Москву, где встречался с иностранными 
корреспондентами.

Об аресте Абрутиса семье сообщили лишь через неделю. Эдиту Абру- 
тене, которая выехала в Москву на поиски мужа, 27 мая на Белорус
ском вокзале задержали и обыскали.

Родные заявили Э. Абрутене, что, если ее также арестуют, они не возь
мут на себя попечение о шестилетнем ребенке Абрутисов.

* * ♦

В середине мая в Каунасе на площади, где в 1972 г. покончил с со
бой самосожжением Ромас Калаита (Хр. 26, 27), возлагались цветы. 
За это арестованы Аурелия У жл ея стай те, Лорета Ужл ея стайте, Владас 
Кукульскис, Лайсве Вайтекунайте и Паулюс Вайтекунас.

Всем пятерым предъявлено обвинение в хулиганстве.
* * ♦

11 июля в Вильнюсе арестовали Ядвигу Сганелите. Следователь - 
Юцис.

* * *

По делу Виткаускайте (Хр. 56) и Навицкайте (Хр. 56) 29 мая до
просили священника Альбинаса Делтуву, 2 июня - Бернадету Малиш- 
кайте, 23 июня - Гене Ляукайте и Бируте Брилюте, 26 июня - Ону 
Каваляускайте.

♦ * *

В июне члена Католического комитета защиты прав верующих Си- 
гитаса Тамкявичюса дважды вызывали в Москву к следователю Капа- 
еву - на допрос по делу Т. Великановой (Хр. 54). Он не поехал.

* * *

По делу Повиласа Печюлениса (в Хр. 55, 56 его фамилия сошибкой) 
постоянно вызывают на допросы его невесту Дануте Кершюте (Хр. 55, 
56).

На допросе 14 декабря 1979 г. у нее пытались снять отпечатки паль
цев. Кершюте отказалась проходить дактилоскопию, а когда майор Ур- 
банас силой попытался заставить ее подчиниться, она стала сопротивлять
ся. Тогда был составлен протокол о том, что Кершюте во время допро
са "хулиганила” и ударила одного из сотрудников КГБ ногой.

12 июня провели обыск у сестры Кершюте. 24 июня Кершюте вы
звал на допрос следователь Марцинкявичюс. Следователь вновь попы
тался заставить ее дать отпечатки пальцев. Когда Кершюте опять оказа
ла сопротивление, Марцинкявичюс вызвал наряд милиции. Милиция до
ставила Кершюте в КПЗ, где ее в присутствии Марцинкявичюса избили. 
Затем по постановлению судьи Октябрьского р-на Вильнюса Кершюте 
получила 15 суток ареста за "хулиганство".
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* * *
В начале июля окончился очередной срок административного над

зора у бывшего политзаключенного Владаса Шакалиса (Хр. 54). В 
середине июля у него был отключен телефон. Распространились слухи, 
что Шакалис вскоре будет арестован по делу Терляцкаса - Саснаус
каса.

Во второй половине июля Шакалис исчез. После этого в Вильнюсе 
некоторое время висели объявления о розыске ’’особо опасного реци
дивиста Шакалиса Владаса”. Какие-то люди прочесывали систему подва
лов в центре города.

В конце июля зарубежное радио сообщило, что Шакалис пересек 
советско-финскую границу и, не обращаясь к финским властям (СССР 
имеет с Финляндией договор о выдаче), прошел через всю страну и по
просил политического убежища в Швеции.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ

Православные

13 июня на арзамасском вокзале арестован иеромонах Савва (Коль
чугин ?). Более года назад его отстранили от службы, которую он со
вершал в церкви г. Ветлуги Горьковской обл. В ноябре 1979 г. Сав
ву насильственно поместили в одну из горьковских психбольниц, где 
он находился до конца года. В газетах ’’Комсомольская правда” и ’’Ле
нинская смена” (Горький) были помещены статьи, в которых иеромо
наха Савву упрекают в том, что в проповедях он говорил о невозмож
ности верующему вступать в комсомол.

* * *
В Диве ев о (Горьковская обл.) органами милиции ведется постоян

ная слежка за паломниками, приходящими к канавке, выкопанной, 
по преданию, преподобным Серафимом Саровским. Богомольцев задер
живают, приводят в РОВД, переписывают их паспортные данные, снима
ют отпечатки пальцев, угрожают избиением и тюремным заключением.

* * *
На протяжении нескольких веков в село Великорецкое Кировской 

обл. к источнику, где, согласно преданию, произошло явление чудо
творной иконы св. Николая, стекаются паломники. В 1967 г. церковь 
в Великорецком была закрыта, часовня над источником разрушена, 
сосна, на которой икона появилась, спилена.

3 июня 1980 г. милиция г. Кирова останавливала богомольцев на 
дороге к Великорецкому и возвращала их назад. Около тысячи верую
щих, пришедших все-таки в село, были встречены отрядами милиции. 
Берег реки Великой был огражден цепью милицейских машин и тракто
ров. При помощи репродукторов верующим приказывали разойтись. 
Милиционеры избивали паломников.
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Ночью в дома, где обычно останавливались богомольцы, несколько 
раз приезжала милиция. У хозяев взяли подписку о том, что они не бу
дут пускать приходящих паломников.

На следующий день верующим, пришедшим в Великорецкое, не про
давали в магазине хлеба. Дорога в село, где есть действующая церковь 
(в 10 км от Великорецкого), была перекрыта.

* * *
Духовный совет Почаевской Лавры весной 1979 г. направил в цер

ковные и государственные инстанции обращения, в которых содержат
ся просьбы о возвращении Лавре сада и гостиниц, а также о разрешении 
прописывать в Лавру послушников (Хр. 51).

В обращениях указывается, что лаврский сад, принадлежащий в насто
ящее время различным государственным учреждениям и частным ли
цам, вырубается, за ним не ведется надлежащего ухода; в лаврских 
гостиницах размещаются поликлиника и музей атеизма; Лавра не име
ет права принимать и прописывать послушников, даже тех, которые 
предназначаются для прохождения иноческого послушания на Старом 
Афоне (Греция).

Результатом этих обращений явилась присылка в Лавру различных 
комиссий. Богомольцам не разрешают теперь ночевать даже в храме, 
десять послушников выселили из Лавры.

Пятидесятники

В июле вышел специальный выпуск альманаха пятидесятников ’’Крас
ное и черное”. Открывается выпуск сообщением об образовании 17 мая 
1980 г. правозащитной группы евангельских христиан-пятидесятников 
РСФСР, состоящей из семи человек, фамилии которых не названы. Поме
щена декларация группы, провозглашающая одной из основных целей 
содействие выявлению и преданию гласности всех незаконных действий 
властей по отношению к верующим-пятидесятникам. Далее помеще
ны документы группы — телеграмма президенту США и материалы по 
истории пятидесятников в России. Затем идут сообщения и документы 
о преследованиях верующих (они использованы в данном разделе). 
Заключают выпуск фотографии, иллюстрирующие материалы аль
манаха. * * *

Правозащитная группа пятидесятников РСФСР сообщает, что в послед
нее время пятидесятникам навязывают’’автономную” регистрацию, т. е. 
общины не должны иметь централизованного руководства и не должны 
иметь связи друг с другом.

Накануне Олимпиады-80 в Косино (Подмосковье) открылся офи
циальный молитвенный дом зарегистрированной общины пятидесятни
ков. Он представляет собой двухэтажное кирпичное здание. Арендная 
плата за него не взимается. Пресвитер общины - С.И. Марьин.

66



Москва. 6 июня пятидесятник Анатолий Власов (Хр. 46,47,49,51,54) 
был вызван работниками КГБ и предупрежден "по Указу" о том, что если 
он будет передавать иностранцам сведения о положении верующих в 
СССР, то на него будет возбуждено уголовное дело по ст. 190-1 УК 
РСФСР. В предупреждении значится, что Власов в мае 1977 г. передал 
’’иностранным эмиссарам” Сарелду и Энгстрему клеветнические мате
риалы о положении верующих в Советском Союзе (Хр. 47-49).

Малоярославец (Калужская обл.). Жену епископа И.П. Федотова 
(Хр. 56) уволили с работы по сокращению штатов.

* * *
23 мая в горисполком были вызваны пресвитер В.Г. Мурашкин 

и Г. Бархатова - хозяйка дома, где происходило богослужебное собра
ние 24 апреля (Хр. 56). Административная комиссия в течение часа бе
седовала с ними, уговаривая их зарегистрировать общину. Бархатова 
вручила председателю комиссии заявление, в котором излагались при
чины отказа общины регистрироваться. В том же заявлении, подписан
ном верующими, приводились факты нарушения органами власти зако
нодательства о правах граждан на свободу совести и неприкосновенность 
жилища. Административная комиссия обещала ответ на заявление дать 
после и вынесла решение оштрафовать Мурашкина и Бархатову на 
50 руб. каждого. 9 июня на административную комиссию были вызваны 
8 человек из числа подписавших заявление; им были вручены постанов
ления о штрафах на 50 руб. Когда Мурашкин спросил: ’’Это и есть ответ 
на наше заявление?”, его еще раз оштрафовали на 50 руб. Трое из оштра
фованных потребовали указать в постановлении комиссии причину взы
скания или хотя бы дату собрания, которое вменяется им в вину. Сек
ретарь этого не сделал. Тогда они отказались взять постановления о штра
фах. Секретарь обещал взыскать эти деньги через суд.

* * *
10 мая милиция попыталась разогнать свадьбу Н. Кузнецова. Ког

да верующие воспрепятствовали этому, милиция удалилась.

* * *
18 июня было разогнано собрание группы верующих, происходившее 

в доме В. Рыбаковой. При этом Н. Кузнецов был доставлен в отделение 
милиции, где провел ночь; наутро он получил 15 суток.

* * *
За апрель-июнь община пятидесятников Малоярославца неоднократ

но подвергалась налетам милиции и представителей власти во время 
богослужебных собраний. Верующие, переписанные во время этих нале
тов, были вызваны на городскую административную комиссию, где бы
ли оформлены акты ”о незаконных проведениях богослужений”. По 
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этим актам верующие оштрафованы на 930 руб. Пресвитер оштрафо
ван по 4 актам на 200 руб. Всего оштрафовано за 3 месяца 14 человек.

* * *
30 июня на малоярославецком вокзале милиция задержала члена 

московской общины пятидесятников Г.Н. Ухтомскую с одиннадцати
летним сыном и провожавшую ее О. Мурашкину, жену пресвитера 
В. Мурашкина, у которых Ухтомская была в гостях. Их доставили в ли
нейное отделение милиции и произвели обыск и допрос. Причину задер
жания объяснили пропажей каких-то вещей. При обыске у Ухтомской 
были изъяты "Курс библиологии для воскресной школы”, статья В. Пу- 
з ан ков а "Исключены за веру" и заметки Мурашкина к этой статье. 
Допрос продолжался 4 часа. Начальник милиции пытался выяснить, ку
да и какими каналами идут сообщения о положении верующих в 
СССР.

* * *
11 июля Алексей Семерьянов был задержан и доставлен в отделение 

милиции, где его допрашивали в течение суток. Власти опасаются, что 
он был в Москве и встречался с иностранцами для передачи сведений 
о репрессиях в Малоярославецкой общине.

Тернополь. 3 апреля на молитвенное собрание в доме Я.А. Сокола 
явились участковый Купчак, дружинники Коваленко, Кохан и Мясной, 
председатель общественной комиссии по делам несовершеннолетних и 
сотрудник ГОВД. Лейтенант Купчак зашел в комнату и приказал со
бравшимся прекратить служение и разойтись. Хозяин дома предложил 
дождаться окончания служения. Когда он подошел к двери, чтобы по
смотреть, кто еще находится на веранде и во дворе, Коваленко надавил 
на дверь, отчего она снялась с петель. Сокол пристыдил его. Он сказал, 
что откроет другую половину двери, чтобы люди могли видеть, что де
лают дружинники. Тогда Купчак оттолкнул его. На месте происшествия 
был составлен протокол, в котором говорилось только о том, что в 
доме собирались верующие и среди них дети.

Затем на Сокола было заведено уголовное дело. В обвинительном за
ключении говорится, что Сокол оттолкнул Купчака и, с целью скомпро
метировать работника милиции и дружинников, старался открыть на
стежь дверь, поднять шум, созвать людей. Затем он сорвал с петель соб
ственную дверь и при этом оттолкнул Коваленко. Получив копию обви
нительного заключения, Сокол обратился к прокурору с заявлением, 
что показания свидетелей и потерпевшего ложны; это подтверждает
ся и тем, что в протоколе от 3 апреля не было сказано ни слова о вине 
Сокола.

Тем не менее 25 июня состоялся суд. Главный свидетель и "потер
певший" Коваленко даже не был вызван в суд. Не были допрошены 
и верующие - 60 свидетелей. Сокола по ст. 188-1 УК УССР ("Сопро- 
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тивление работнику милиции или народному дружиннику”) приговори
ли к одному году лишения свободы в лагере общего режима.

Винница. 10 мая на свадьбу Л. Вороны и И. Деруна явились милици
онер и работник райисполкома. Они пытались помешать проведению об
ряда бракосочетания, сопровождающегося богослужением. Л. Ворону 
и Н. Полякова оштрафовали на 50 руб. каждого. Пресвитера из Жданова 
В. Прудникова (Хр. 47), совершавшего обряд, вызывал уполномочен
ный Совета по делам религий по Донецкой области.

Эстония. П.А. Мельничук, проживающий в г. Кивиыли Кохтла-Ярве
ского р-на, 11 июля получил предупреждение от Кохтла-Ярвеского гор
исполкома за нарушение ’’Положения о религиозных объединениях”, 
выразившееся в организации собраний незарегистрированных религи
озных общин. В предупреждении, в частности, говорится:

Также предупреждаем Вас, чтобы Вы не организовывали по
ездки лично или членов Вашей религиозной группы на Москов
ские Олимпийские игры и не проводили религиозной пропаганды 
среди гостей Олимпиады.

Адвентисты

Совет ВЦ ВСАСД сообщает, что по данным на июль за последние два 
года в домах адвентистов проведено более 200 обысков с изъятием ре
лигиозной и правозащитной литературы, в заключении находятся 39 че
ловек. * * *

В ’’Открытом письме” № 12 (см. ’’Поправки и дополнения”) сообща
ется об арестах и обысках во Фрунзе и Каттакургане.

В ночь с 13 на 14 февраля во Фрунзе провели обыск у А.Л. Лысен
ко. Хозяина арестовали накануне. Дома была его молодая жена. Ей 
выламывали руки, выключая при этом свет и требуя, чтобы она вы
проводила на улицу своего ребенка.

* * *
28 февраля в Каттакургане (Узбекистан) провели обыск у Т.А. Раз- 

дымахо, которую перед обыском арестовали. При обыске взламывали 
полы, искали что-то во дворе и приусадебном участке. Изъяли Библию 
и другую религиозную литературу, магнитофон, сберкнижку. Прото
кола обыска не оставили.

Инвалида IIгруппы А.Н. Спорыхина (он - тоже адвентист), про
езжавшего мимо дома Раздымахо на мотоцикле вместе с сыном, схва
тили и стали тащить в дом, изорвав на нем одежду. Следователь Халику- 
лов, участвовавший в обыске, ударил Спорыхина по больной ноге, пова
лил его и, наступив ногой на грудь, приказал ему молчать. Сын Споры
хина попытался позвать на помощь соседей - ему заткнули рот.
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* * *
В тот же день сотрудники КГБ провели еще несколько обысков 

в Каттакургане. На одном из них обыскивающие ворвались в дом, где 
находились Н.И. Воропаева и Е.С. Киреева. Воропаева пыталась проте
стовать против проведения обыска в отсутствие хозяйки. Ахмедов, 
руководивший проведением обыска, ударил ее в лицо, потом стал 
бить головой о стену. 73-летней Киреевой при этом стало дурно. Ах
медов не позволил ей взять лекарство.

* * *
1 июля в Москве в день приезда был арестован руководитель Груп

пы ВЦ ВСАСД по правовой борьбе и расследованию фактов преследова
ния верующих в СССР Ростислав Николаевич Галецкий (Хр. 49).

* * *
7 июня в Риге группа адвентистов (30 взрослых и 3 детей) собралась 

в доме у В. Даргужене для совершения утреннего субботнего богослу
жения. В 11 часов к дому подъехал микроавтобус. Из него вышли двое 
в милицейской форме и 15 человек в штатском. Перепрыгнув через 
забор, они стали стучать в дверь. Затем выломали дверь и ворвались в дом. 
Известный по прежним обыскам сотрудник КГБ потребовал у собрав
шихся назвать свои фамилии и предъявить документы. Верующие на
стаивали на том, чтобы ворвавшиеся сперва предъявили свои докумен
ты. Один из них все же представился капитаном МВД Воробьевым. 
Был зачитан заранее приготовленный протокол; у хозяйки потребовали 
подписать его. Получив отказ, мотивированный тем, что ворвавшиеся 
в дом не предъявляют своих удостоверений, Воробьев вызвал оператив
ную группу из 25 курсантов милиции. Они арестовали 9 мужчин и уве
ли их в автобус. Во время проведения этой ’’операции” дом был оцеп
лен штатскими, движение транспорта по улице было перекрыто. Во вре
мя налета, когда у хозяйки начался сердечный приступ, ’’Скорую по
мощь” удалось вызвать лишь вопреки запрещению нападавших. Аресто
ванных привезли в УВД г. Риги и стали принуждать подписать заранее 
составленное работниками КГБ объяснение, в котором говорилось: 
я, такой-то, признаю себя виновным в том, что присутствовал на неле
гальном собрании незарегистрированных верующих, которое проводи
лось на ул. Сеяс 59, где присутствовали также и несовершеннолетние, 
и обещаю впредь этого не повторять. Верующие отказались подписывать 
такой текст и предложили написать свои собственные объяснения. В этом 
им было отказано. Семерых верующих, записав их анкетные данные, 
отпустили, а Г.Е. Николаева и А.С. Дембицкого задержали и отвезли 
в спецраспределитель. Там их принуждали дать отпечатки пальцев. Они 
отказались. Николаева поместили в камеру к уголовникам. На следу
ющий день их повезли в народный суд Ленинского р-на г. Риги. Жене 
Николаева, обратившейся к начальнику спецраспределителя, чтобы 
узнать о судьбе мужа, сказали прийти на следующий день. Явившись в 
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указанное время, она узнала, что ее муж и Дембицкий уже осуждены 
на 15 суток каждый. На суде давал показания только капитан Воробь
ев. Николаев и Дембицкий обвинялись в пении антисоветских гимнов 
(они пели религиозные гимны) и выкрикивании антисоветских лозун
гов (они цитировали декреты Ленина, Конституцию, Международные 
пакты).

ПРАВО НА ВЫЕЗД

Сотрудники Московского ОВИРа сказали Ю. Ярым-Агаеву (см.” Уеха
ли”) , что средний срок ожидания ответа на просьбу о разрешении на вы
езд - 1,5 года.

Московская обл. В 1978 г. Серафим Дмитриевич Евсюков (1933 г.р.) 
начал ходатайствовать о разрешении на выезд. На его заявления ответа 
не было. К одному из заявлений Брежневу он приложил документы, 
которые необходимо подать в ОВИР, кроме вызова; документы пере
слали в ОВИР ГУВД Моегорисполкома, но там их не стали рассматривать 
ввиду отсутствия вызова.

С.Д. Евсюкова уволили с работы (в январе 1978 г., после 25 лет 
работы штурманом гражданской авиации, он ушел на пенсию, но про
должал работать инженером). Его дочь Людмилу (1961 г.р.) по пред
ставлению вузовского комитета комсомола, обвинившего ее в "изме
не Родине и аморальном поведении", исключили из института.

В 1980 г. его сына Серафима (1962 г.р.) призвали в армию. С.С. Ев
сюков послал заявление с просьбой об освобождении от службы в ар
мии; не получив ответа, он послал телеграмму Брежневу. 23 мая его 
за "уклонение от очередного призыва на действительную военную служ
бу” (ст. 80 УК РСФСР) арестовали; 27 июля Домодедовский городской 
народный суд приговорил его к 2,5 годам общего режима.

С.Д. Евсюков обратился к капитану Холдену и к капитану Жерарду, 
с которыми он летал в 1956 и в 1959 гг., а также " к ІСАО, авиакомпа
ниям, профсоюзам авиаработников и частным лицам" с просьбой при
слать "приглашение на постоянное жительство в одну из западных 
стран”.

* * *
В 1966 г. Леонид Павлов (1936 г.р.) на стадии перехода из канди

датов в члены КПСС отказался вступить в партию. К 1976 г. Павлов 
защитил кандидатскую диссертацию, имел свыше 70 печатных работ и 
авторских свидетельств, представил к защите докторскую диссерта
цию. В декабре 1976 г. Павлов в письме Брежневу просил лишить его 
гражданства СССР и выпустить в капиталистическую страну.

30 августа 1977 г. Павлова арестовали. 6 апреля 1978 г. народный 
суд Октябрьского р-на г. Ленинграда приговорил его по ч. 1 ст. 195 
УК РСФСР ("Похищение ... бланков") и ч. 1 ст. 196 УК РСФСР ("... из
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готовление... поддельных документов...”) к 2 годам лишения свободы: 
с февраля по май 1977 г. Павлов, воспользовавшись поддельными пись
мами, которые он написал на бланках, похищенных им из учреждений, 
где он раньше работал, читал в отделе спецфондов библиотеки АН СССР 
социологическую литературу, газету ’’Нью-Йорк Таймс” и журнал 
”Тайм”; по доверенности, изготовленной тем же способом, Павлов по
лучил на руки 3 тетради с выписками из прочитанной литературы. Суд 
добавил к приговору еще 3 года - неотбытую часть наказания по приго
вору от 7 февраля 1969 г. (в 1969 г. за наезд на автомашине Павлов 
был приговорен по ч. 2 ст. 211 УК РСФСР к 8 годам общего режима; 
в 1973 г. он был условно-досрочно освобожден). В итоге Павлова при
говорили к 5 годам строгого режима.

В сентябре 1979 г. Павлова условно освободили ”с обязательным 
привлечением к труду”. Сначала ’’обязательное привлечение” он отбывал 
в Мценске; за самовольную поездку в Москву его в марте 1980 г. пере
вели в Стерлитамак.

25 октября 1979 г. Павлов направил в ПВС СССР заявление, в ко
тором снова просит лишить его гражданства и выпустить из СССР.

Феодосия. В январе Владимир Выркин (1940 г.р.) подал докумен
ты на выезд. В середине июля его арестовали по обвинению в "тунеяд
стве”.

Ужгород. 17 апреля Галина Максимова (1932 г.р.), мать Алексан
дра Максимова, арестованного 25 февраля (Хр. 56), послала в ПВС 
СССР заявление с отказом от гражданства и свой паспорт. Она требует 
ответить ей, где находится ее сын.

Евреи

Москва. Летом 1979 г. доцент механико-математического ф-та 
Московского университета, доктор физ.-мат. наук Леонид Дикий подал 
заявление на выезд в Израиль — ему сразу запретили работать по совме
стительству и с нового учебного года не предоставили педагогической 
нагрузки; на кафедре с ним договорились, что, хотя он формально оста
нется доцентом, отчитываться он будет по индивидуальному плану 
научной работы.

В мае 1980 г. Дикий был уволен; в приказе было сказано, что из-за 
стремления покинуть Родину Дикий в течение года не вел преподаватель
ской работы, а лишь отсиживал свое время на кафедре. Дикий подал 
в суд иск о восстановлении на работе. До 3 августа заявление еще не 
было рассмотрено, хотя, согласно ст. 99 ГПК РСФСР, оно должно было 
быть рассмотрено в течение 10 дней.

Ленинград. Кандидат физ.-мат. наук Юрий Колкер в течение четырех 
месяцев безуспешно добивается, чтобы у него приняли документы на вы
езд. Он работает в кочегарке. 16 апреля с ним беседовали сотрудники 
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КГБ; они угрожали Ю. Колкеру преследованием по ст. 190-1 УК РСФСР 
за его стихи, распространившиеся в Самиздате.

Рига. Лишь в октябре 1979 г., после многочисленных обращений 
X. Килова и его жены Ш. Эльман в центральные органы, ОВИР принял 
у них документы на выезд без предварительного переселения в одно
комнатную квартиру (Хр. 52). В апреле 1980 г. Килов и Эльман полу
чили отказ; мотивировка: в СССР у них остаются более близкие род
ственники, чем те, к которым они уезжают. В заявлении председателю 
Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество 
А.П. Шитикову Килов и Эльман указывают, что ’’такая мотивировка 
отказа противоречит положениям Заключительного акта" Хельсинкско
го совещания, и выражают надежду на то, что "уже в ближайщее время" 
они смогут "осуществить свое неотъемлемое право на выезд из СССР."

Киев. Встречи отказников по субботам у ОВИРа "курируют" 
сотрудники КГБ Новиков и Одинцов. Иногда встречи разгоняют.

По четвергам возле МВД УССР устраиваются "молчаливые демон
страции". 10 апреля, когда на такой демонстрации было более 150 че
ловек, из здания МВД выскочил подполковник Васильев; он стал кри
чать, что собравшиеся парализовали работу министерства и, если через 
6 минут они не уберутся, он вызовет машины. Минут через 20 собравши
еся пошли к ЦК КПУ. Там им предложили прийти на прием в понедель
ник 14 апреля. В субботу 12 апреля отказникам стало известно, что 
14 апреля возможна провокация; поэтому они телеграфировали в ЦК, 
что в понедельник на прием не придут. Утром 14 апреля улица перед ЦК 
была оцеплена машинами, милицией и сотрудниками КГБ.

* * *
Первая коллективная жалоба киевских отказников была вручена в ЦК 

КПСС и МВД СССР 7 февраля 1980 г. Ее подписали 97 человек.
18 февраля группа киевских отказниц вручила в те же организации 

заявление с 102 подписями.
18 марта в Москву приехала из Киева новая делегация киевских от

казников (около 40 человек). 19 марта пятерых из них принял началь
ник ОВИРа МВД СССР К.И. Зотов (Хр. 56); Зотову вручили обращение 
(117 подписей); он обещал "разобраться", пересмотреть дела киевских 
отказников .

23 апреля представители киевских отказников И. Гончар, М. Мих
лин, И. Шелкова и Н. Янкелевич обратились в КГБ СССР. Их принял 
начальник одного из отделов Ю.А. Казаманов. Приехавшие просили не 
препятствовать киевским отказникам в обжаловании действий долж
ностных лиц. В конце беседы Казаманов сказал: "А что вы к нам при
шли? Вы обращайтесь в свои сионистские организации". В тот же день 
сотрудник отдела административных органов ЦК КПСС А.А. Глухов
цев принял несколько отказников (Хр. 56). Добиться приема в ПВС 
СССР они не смогли.

26 апреля, вернувшись в Киев, Лилиана Варвак (Хр. 53, 56), Леонид
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Корсунский, супруги Иосиф и Фаня Беренштейны и Изольда Шелкова 
написали "Обращение к еврейскому народу" (Хр.56):

Киев - единственный город СССР, который на массовые отка
зы в выезде ответил массовыми, коллективными протестами, 
коллективными действиями.

И поэтому это будет первый город, в котором на семьи отказ
ников обрушатся массовые репрессии.

Евреи во всем мире, помогите нам!
Мы беззащитны, фактически мы превращены Советским Сою

зом в заложников. Мы не знаем, какой выкуп намерено получить 
за нас советское государство, но мы умоляем вас - помогите нам, 
мы гибнем!

Выкупите или освободите нас!

15 мая под "Обращением" подписались еще 34 человека.

* * *
Начиная с конца апреля в милицию и в КГБ вызвали на беседы-за

пугивания более 100 отказников. Лейтмотив бесед: не подписывайте 
коллективные письма, прекратите коллективные поездки в Москву. 
Супругам Беренштейнам ст. инспектор РОВД Баранец заявил: "Я вам 
дышать не дам. Мы для вас статью найдем". Леониду Хейфецу сотруд
ник КГБ сказал: "Хотя законов вы не нарушаете, но ваше поведение 
антиобщественно. Законы - они не для всех написаны".

Многие отказники получили предупреждения "о недопустимости 
ведения паразитического образа жизни", в том числе те, у кого есть 
официальный источник дохода (например, кандидат физ.-мат. наук Ва
лерий Каневский зарегистрирован как репетитор), и замужние женщи
ны (Фаня Беренштейн, Лина Браиловская). Начальник Киевского УВД 
Ю.Л. Титаренко заявил, что за тунеядство будут судить всех, кто не на
ходится на работе с 9 до 18 часов.

Без санкции прокурора провели обыски в квартирах Каневского 
и Валерия Пильникова, на вокзале устроили личный обыск Хейфецу 
и Варвак.

7 мая 2 милиционера и 7 сотрудников КГБ блокировали квартиру 
Шелковой, которая ждала гостей. Приходившим говорили: "Здесь про
изошла квартирная кража - предъявите документы!" Никого в квар
тиру не пустили.

* * *
3 мая Семен Махлис прямо с "беседы" в милиции был доставлен в 

суд. Там он узнал, что во время разговоров с инспектором он нецен
зурно бранился. Ему дали 15 суток. У Махлиса - язва. В спецприемник, 
где он отбывает арест, ему дважды вызывали "Скорую помощь". По 
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состоянию здоровья он отказался выходить на работу - его на сутки по
садили в карцер.

5 мая Илья Книжник после ’’беседы” в милиции зашел в магазин. 
К нему с криком ”Ты чего меня ударил?” подскочил мужчина. 15 суток. 
Из солидарности с Махлисом Книжник отказался выйти на работу - то
же сутки карцера. Титаренко однажды сказал о Книжнике: ’’Этот гаде
ныш здесь все ненавидит. Даже если всем разрешат уехать, я сделаю все, 
чтобы он здесь остался!”.

6 мая за ’’клеветнические высказывания” (’’Мяса в магазинах нет”) 
10 суток получил Станислав Зубков.

И мая около 7 часов вечера к Каневскому в квартиру пришли 
инспектор угрозыска Радянського РОВД Соколов и 2 милиционера. 
Соколов выписал Каневскому повестку на 19 ч. 30 м. Графу ”Вы вызы
ваетесь в качестве ...” он не заполнил: ’’Вот придете - тогда мы вам и 
скажем”. Когда Каневский пришел к назначенному времени в милицию, 
его ознакомили с протоколом, согласно которому он был задержан ми
лицией и при задержании оказывал сопротивление. Каневского помести
ли в КПЗ (7 человек на 6 м^). Утром 12 мая Каневского доставили в 
народный суд Радянського р-на. Первый вопрос, который судья Миро
ненко задал Каневскому: ”Так вы хотите уехать в Израиль?”. Каневский 
ходатайствовал о вызове в суд жены (она находилась в здании суда) 
и матери, чтобы они засвидетельствовали, что он не задерживался ми
лицией и уже поэтому не оказывал сопротивления. Судья отклонил его 
ходатайство. Затем Мироненко выставил Каневского из кабинета. По
совещавшись с председателем суда Новгородским, Мироненко дал Канев
скому 15 суток по новому обвинению - за то, что он не впустил в дом 
инспектора РОВД Соколова, принесшего повестку.

13 мая утром, когда И. Беренштейн вышел из дома, к нему подо
шел человек и, схватив его за рукав, стал кричать, что Беренштейн ма
терится. Рядом "случайно” оказались милиционер и милицейский авто
бус. Начальник Дарницкого РОВД Гвоздецкий встретил Беренштейна 
словами: ’’Зачем вы подписали "Обращение к еврейскому народу’’?". 
Судья Дарницкого народного суда, которому предложили рассматри
вать "дело” Беренштейна, отказался; отказался от своих "показаний” 
и главный свидетель (ему за это пригрозили 15 сутками). Нашли друго
го судью и другого свидетеля. 15 суток.

* * *
Начиная с 10 мая киевских отказников снова стали задерживать 

и снимать с поездов. Тем не менее 13 мая 47 отказников приехали в 
Москву.

13 мая они пошли в приемную ЦК КПСС. Там им сказали, что ни с 
группой в целом, ни с их представителями беседовать не будут; да
же двух человек примут только в том случае, если это муж и жена; кро
ме того, о глобальных вопросах с ними тоже разговаривать не будут. 
Альберт Иванов (Хр. 40, 43) пообещал приехавшим, что на следующий 
день их примут в МВД.
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14 мая примерно 10 человек оставили в ПВС СССР заявления с отка
зом от гражданства. После этого приехавшие пошли в МВД. Там им ска
зали, что о положении в Киеве с ними разговаривать не будут, но вы
ездные дела 47 приехавших будут пересмотрены.

15 мая приехавшие пошли в Прокуратуру СССР. Их принял началь
ник приемной Н.В. Цыбульник (Хр. 48, 52). Приехавшие рассказали 
о преследованиях желающих эмигрировать. Цыбульник пообещал ’’ра
зобраться и принять меры”. На жалобу о многочисленных отказах он 
ответил, что не усматривает здесь нарушения законности и что по этому 
вопросу надо обращаться в МВД. О Международном пакте о граждан
ских и политических правах Цыбульник сказал, что он ’’для нас, а не 
для вас”. В конце беседы киевляне высказали опасения, что по возвра
щении в Киев на них и членов их семей обрушатся репрессии. Цыбуль
ник возразил, что ничего подобного Прокуратура СССР не допустит.

16 мая группа вернулась в Киев.
* * *

16 мая вечером, когда один из членов группы Пильников выходил 
из троллейбуса, на него набросились 4 человека в штатском. Они скру
тили Пильникова, вывели его из троллейбуса и стали обвинять в том, 
что он оскорбил пожилого мужчину, который сидел недалеко от выхо
да. Пильникова втолкнули в поджидавшие возле остановки ’’Жигули” 
и увезли. ’Пострадавший” остался стоять на остановке.

17 мая жена Пильникова Ольга Дудник и еще несколько отказников 
обратились к зам. прокурора Московского р-на г. Киева Л.В. Малику. 
В ходе разговора Малик сказал : ’’Это - изменники Родины, и они спо
собны на все”.

(В тот же день к месту встречи киевских отказников подогнали 5 ма
шин с милицией и овчарками. Одну овчарку даже спустили с поводка. 
По команде капитана Одинцова в машины затолкали Геннадия Ольшан
ского, Бориса Факторовича, Сергея Городисского, Игоря Борецкого, 
Давида Черного и Ларису Клименко. В милиции у задержанных перепи
сали паспортные данные. Через 3 часа их отпустили.)

19 мая прокурор Московского р-на дал санкцию на арест Пильнико
ва по обвинению в ’’злостном хулиганстве” (ч. 2 ст. 206 УК УССР).

20 мая О. Дудник, С. Городисский и Петр Кац вылетели в Москву. 
Цыбульник заверил их, что зам. прокурора УССР С.Ф. Скопенко полу
чил указания по делу Пильникова: он посоветовал обратиться к Скопен
ко, сославшись на него, Цыбульника; Цыбульник сказал, что на Укра
ине ”перегнули палку”, но распоряжения отданы и меры будут приняты 
немедленно.

(В этот день в Киеве схватили на улице Г. Ольшанского, Д. Черного 
и Соломона Юриста. Их продержали в милиции 5 часов.)

21 мая начальник приемной прокуратуры УССР Андреева категори
чески отказалась записать Ольгу Дудник на прием к Скопенко. По теле
фону Скопенко отрицал, что он получил из Москвы указания по делу 
Пильникова.
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Дудник обратилась в городскую прокуратуру. 23 мая она получила 
оттуда письменный ответ: мера пресечения избрана районным прокуро
ром правильно.

(К 28 мая 16 человек, в том числе Леонид и Лилиана Варвак, В. Пиль
ников и О. Дудник, Л. Корсунский, Б. Факторович, П. Кац, С. Городис- 
ский и Д. Черный, послали в ПВС заявления с отказом от гражданства.)

Суд над Пильниковым был назначен на 20 июня. В этот день в суд 
явилась приглашенная Ольгой Дудник адвокат из Ворошиловграда 
Н.Я. Немиринская (Хр. 53). Внезапно суд отменили. Секретарь суда 
спросил у Немиринской, когда она может явиться в следующий раз. Не
миринская ответила: "В любой день, кроме 27 июня”, - суд был назна
чен на 27 июня. Однако состоялся суд 25 июня (Немиринская узнала 
об этом от Ольги Дудник накануне вечером и приехать уже не смогла). 
Приговор максимальный - 5 лет лагерей.

Дудник хотела нанять Немиринскую хотя бы на кассацию. 30 июня, 
когда она собиралась вылететь в Ворошиловград, ее в аэропорту обыска
ли и отняли у нее все бумаги по делу мужа.

(В. Пильников - русский, О. Дудник - еврейка, они - ”в отказе”.)

* * *
В конце марта к Лилиане Варвак пришла женщина из опекунского 

совета, чтобы обследовать, как живут и воспитываются ее трое детей. 
Оказалось, что мать Лилианы Л.М. Сергеева послала в опекунский со
вет заявление о том, что Лилиана неправильно воспитывает своих детей 
(Сергеева категорически возражает против отъезда дочери из СССР).

В конце апреля к Лилиане Варвак пришли уже трое из опекунско
го совета. Они сказали, что отъезд в Израиль противоречит интересам де
тей и что, поскольку Л. Варвак - верующая, она, почвидимому, приви
вает детям искаженное представление о действительности. Ее спросили: 
”А Вы слышите голос Бога?”. Лилиана ответила, что это похоже на пси
хиатрическую экспертизу. Она сказала, что не преследует цели дать детям 
именно религиозное воспитание, но читает им ’’Библию для детей” и мо
литвы.

28 апреля опекунский совет дал положительный акт обследования 
(’’дети ухожены, мать уделяет им внимание”), однако затем он выдал 
акт противоположного содержания (в нем Лилиане вменяется в вину 
ее религиозность).

Лилиана Варвак взята на учет в районном психдиспансере. В кар
точке указано: ’’социально опасна”.

* * *
3 июля Владимира Кислика (Хр. 45, 47, 53, 54) на улице задержала 

милиция. 4 июля судья Свято шинского р-на г. Киева за ’’приставание 
к иностранцам” арестовал его на 15 суток. На этих ’’сутках” у Кислика 
несколько раз были сердечные приступы. Во время одного из них вы
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звали ”Скорую помощь”. После выхода с ”15 суток” Кислик на неделю 
был помещен в психбольницу им. Павлова (олимпийские соревнования 
в Киеве окончились 27 июля).

Немцы

Уже 2 года житель Челябинска Александр Боус, его отец, мать и брат 
добиваются выезда.

1 и 2 апреля в газете ’'Челябинский рабочий” была напечатана статья 
"Духовные эмигранты". Основной удар в статье направлен против Бо- 
уса. Из статьи:

Лобастый, с чуть рыжеватыми негустыми волосами, с яркими 
голубыми глазами... И вдруг вспомнились мои военные дни... До 
сих пор помню и другие каски. Темного, ядовито зеленого цвета, 
сзади с чуть приспущенными и загнутыми полями. Со свастикой... 
И глаза из-под этих касок... Особенно подходили для тех касок 
голубые глаза с ледком... Нордические глаза - принадлежность 
к высшей расе.

Анатолий Арендарь (Хр. 56) и Я.И. Беккер послали в газету и в об
ком письма в защиту Боуса. 16 июля газета "Челябинский рабочий" в 
статье "Наша жизненная позиция" сообщила, что "А.Ф. Арендарь высту
пил в защиту духовных эмигрантов".

Пятидесятники

1 июля в Находке арестован Б. Перчаткин (Хр. 56).
* * *

Н.Г. Бобарыкин из ст. Сгаротитаровской (Хр.56) от имени пятидесят
ников, отказавшихся от советского гражданства и подавших заявления 
на выезд из СССР, направил участникам Мадридской конференции 
письмо с просьбой о помощи. В письме рассказывается о том, что вы
званным на допросы в КГБ после ареста Н. Горетого (Хр. 56) говорили, 
что их тоже будут судить, если они будут продолжать обращаться за по
мощью к правительствам и организациям зарубежных стран и к между
народной общественности, и о том, что им запрещается выезжать из 
станицы, особенно во время Олимпиады.

* * *
Ленинградка Т.В. Иванова, неоднократно подававшая заявление 

о выезде из СССР, 5 и 10 января имела беседы с работниками КГБ по 
поводу этих заявлений. Беседы состоялись в ее доме. Посетители пред
ставились как Саша и Юра, причем Юра назвал себя верующим. Они ин
тересовались причинами эмиграции, отношением к регистрации, кто ру
ководитель общины, кто главарь, кто учит, кто поддерживает связь с 
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заграницей. Не получив желаемых сведений, гости перешли к запугива
нию, говорили о нищете, безработице и голоде, царящих на Западе. Не 
обошлось и без грубостей. Затем стали говорить о необходимости вы
зова из-за границы от близких родственников. Вызовы из Израиля Ива
новой были высланы в течение 1979-80 гт. дважды, но ни одного она не 
получила.

У ехали

В мае из СССР уехали москвичи Сергей Алексеев (Хр. 56), сын Люд
милы Алексеевой (Хр. 44), и член СП СМОТ (Хр.51) Евгений Никола
ев (Хр. 56) с женой Тьян Заочной.

В мае эмигрировали ленинградцы поэтесса Юлия Окулова-Вознесен
ская (Хр. 43, 46, 55, 56) и Джемма Квачевская (Хр. 6,9) с мужем Пав
лом Бабичем.

В мае из СССР выехал немец Генрих Реймер (Хр. 44,54).
В июне из СССР уехали жительница Воронежа Л. Ольхова (Хр.45) с 

сыном Г. Ольховым (Хр. 47, 52) и жена члена редакции журнала "По
иски” П. Егидеса (Хр. 56) Т. Самсонова (Хр. 56).

В июле на Запад уехал бывший политзаключенный Вячеслав Репни- 
ков (Хр. 47).

В июле в США для чтения лекций на 2 года выехал один из состави
телей "Метрополя” Василий Аксенов (Хр. 52,54,55).

* * *

2 мая член Московской группы "Хельсинки” Юрий Ярым-Агаев 
направил в Государственный комитет по науке и технике, в президиум 
АН СССР и в ПВС СССР заявление, в котором написал, что в связи с пра
возащитной деятельностью он был уволен из Института химической 
физики, где работал научным сотрудником, и с тех пор он не может най
ти постоянную работу по специальности. Далее Ярым-Агаев указал, что 
у него имеется несколько приглашений из американских университетов 
и он видит единственную возможность продолжить свою научную дея
тельность в принятии одного из этих приглашений. В соответствии с 
этим Ярым-Агаев просил разрешить ему поездку в США на 2-3 года.

28 мая Ярым-Агаев получил открытку без обратного адреса, в кото
рой его просили позвонить Дергачеву. Дергачев оказался заведующим 
отделом науки Московского горкома КПСС. Ему было переслано од
но из заявлений Ярым-Агаева. Дергачев сказал, что Ярым-Агаев не мо
жет быть послан на работу в Америку, так как не имеет постоянного 
места работы и его некому направить. Ярым-Агаев возразил, что он про
сит о поездке в США именно потому, что не может в СССР найти постоян
ное место работы, и ему не нужно, чтобы его кто-то направлял, ему нуж
на только выездная виза. Дергачев ответил, что за визой надо обращать
ся в ОВИР.

30 мая Ярым-Агаева задержали на улице сотрудники КГБ (среди 
них Б.Б. Каратаев - Хр. 32, 45, 47, 51,54). Его привезли в отделение 
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милиции по месту прописки. Сначала начальник отделения безуспешно 
пытался обвинить Ярым-Агаева в "тунеядстве”. Затем сотрудник КГБ 
прервал его и сказал, что теперь они поговорят с Ярым-Агаевым. ”Мне 
выйти?” - спросил начальник. "Можете остаться", - ответили ему. 
Далее сотрудник КГБ сказал Ярым-Агаеву: "Как вы знаете, 27 мая 
арестована Татьяна Осипова. Вы занимались и занимаетесь такой же 
деятельностью, что и она, и у нас есть все основания для вашего ареста. 
Мы сейчас не будем обсуждать вашу позицию; мы знаем, что вы ее твер
до придерживаетесь, но жить здесь с ней вы не сможете. Нам известно, 
что вы написали заявление о том, что хотите поехать на стажировку 
на 2-3 года в США. Таким образом вы отсюда не уедете. Однако вы може
те уехать обычным способом. Только нам нужно сразу договориться о 
сроке - до Олимпиады вас здесь не должно быть. Мы даем вам предва
рительный срок до 1 июля. Если у вас возникнут какие-то проблемы, 
обращайтесь к нам”. После этого, "чтобы все это не оставалось на сло
вах" (так выразился сотрудник КГБ), Ярым-Агаеву было сделано 
"предостережение по Указу" (см. "Предупреждение Группе"). После 
того, как Ярым-Агаев подписал "протокол предостережения”, сотрудни
ки КГБ посоветовали ему не рассказывать о беседе и отпустили его.

3 июля, когда Ярым-Агаев пришел в ОВИР за визой, его встретил 
там Каратаев. Каратаев сказал Ярым-Агаеву, что до получения визы он 
должен подвергнуться допросу (см. "Арест Осиповой”).

8 июля Ярым-Агаев улетел за границу. После его отъезда в Москов
ской группе ’’Хельсинки" осталось на свободе 5 членов: Е. Боннэр, 
С. Каллистратова, И. Ковалев, Н. Мейман и Ф. Серебров.

* * *
После выхода в декабре 1979 г. альманаха "Женщина и Россия" 

(Хр. 55) его редакторов предупредили, что в случае выхода второго 
номера против них будет возбуждено уголовное дело по ст. 190-1 УК 
РСФСР.

5 мая 1980 г. в Ленинграде вышел в свет альманах "Мария" (в апре
ле несколько раз задерживали и обыскивали С. Соколову - Хр. 55, 
56; на одном из обысков был изъят макет альманаха "Мария”).

Перед самой Олимпиадой Т. Горичевой (Хр. 55, 56) было сказано, 
что, если она в течение нескольких дней не уедет, ее арестуют. Визу ей 
выдали за один день. (До этого она подавала на выезд.)

В первые дни Олимпиады они улетели из СССР.

В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ

По новым правилам конфискованные письма уничтожаются.

Чистопольская тюрьма
По окончании тюремного срока в лагерь отправлены Р. Зограбян, 

И. Менделевич (в апреле) и Г. Шелудько (в июле).
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В феврале в тюрьму снова (Хр. 51) прибыл Константиновский 
(Хр .40). В лагере он отказывался от работы - его сажали в ПКТ.

В тюрьму прибыл литовец Болеслав Лизунас (1920 г.р.). В 1944- 
46 гт. он был партизаном, одним из руководителей группы "лесных 
братьев". Арестовали его в мае 1979 г. (он скрывался под чужой фами
лией) . За "измену Родине" его приговорили к 15 годам лишения свобо
ды (из них первые 10 лет - в тюрьме). Его обвиняют в соучастии в рас
стреле коммунистов - Лизунас отрицает свое участие. Он не может 
согнуть пальцы (отложение солей); несмотря на это, за невыполнение 
нормы его лишали ларька.

В тюрьму прибыли подельники Ю.Богин (1959 г.р.), Юрьев (1957 г.р.) 
и Ивлюшкин (1959 г.р.). Они арестованы в армии в декабре 1978 г. - 
январе 1979 г. Обвинение - попытка шпионажа (ст. 64,15 УК РСФСР).

Сюда же прибыл осужденный по аналогичному обвинению Богачев 
(1959 г.р.).

* * *
Весной заключенным по воскресеньям давали винегрет - единствен

ное блюдо, в котором были свежие овощи. (До этого свежие овощи да
вали только в сентябре 1979 г. - 3 дня по кусочку огурца.) С мая вме
сто винегрета стали давать макароны.

В тюремной библиотеке около 4000 книг, но для политзаключенных 
сделан специальный список (около 200 книг) - им разрешается зака
зывать книги только из этого списка.

* * *
24 декабря 1979 г. Ю. Шухевич и В. Балахонов послали в ПВС СССР 

протест против ввода советских войск в Афганистан.
5 марта Балахонову дали 5 суток карцера за отказ держать руки 

за спиной во время прогулки. В ответ Балахонов объявил "сухую" голо
довку и начал кричать, обращаясь к уголовникам через дверь карцера, 
кто такие политзаключенные. Сотрудники администрации тюрьмы во 
главе с начальником тюрьмы пригрозили Балахонову, что к нему в ка
меру поместят уголовников, которые его изнасилуют. Когда это не по
могло, его приковали спиной наручниками к горячим радиаторам. Че
рез два часа один из надзирателей, заметив, что Балахонов внешне не 
страдает от боли, затянул наручники посильнее. Сняли его через 6 часов. 
10 марта Балахонова "по медицинским показаниям" выпустили из кар
цера.

В апреле Балахонов стал посылать в различные прокуратуры заявле
ния протеста против кражи продуктов питания из рациона заключен
ных и против краж и конфискаций писем. В июне администрация тюрь
мы начала конфисковывать эти заявления; большая часть заявлений 
стала "теряться" во время пересменки надзирателей. "Пропадают" также 
письма, адресованные Балахонову.
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Посылки, посланные Казачкову и Балахонову при снятии ими голо
довки в октябре 1979 г. (Хр. 54), вернулись отправителям. Оказалось, 
что начальник тюрьмы Малафеев, вернувшись из отпуска, отменил раз
решение на посылки, данное его заместителем.

В январе-феврале 1980 г. Казачков был водворен в карцер на 15 су
ток, а затем помещен в одиночную камеру. В постановлении Малафеева 
об этом сказано, что надзиратель видел, как Казачков в непросматри
ваемой части камеры поедал порцию своего, голодавшего в то время, 
соседа по камере Балахонова, чем довел его до опасного для жизни со
стояния.

14 июня Казачков, протестуя против того, что администрация тюрь
мы пресекает переписку не только с родными, но и с официальными 
инстанциями, с адвокатами, а также вскрывает письма в прокуратуру, 
снова (Хр. 53) объявил голодовку. 29 июня он согласился снять голо
довку, если будут выполнены его требования по нормализации перепи
ски - майор КГБ из Казани обещал ему это. Казачков согласовал 
с заместителем начальника тюрьмы текст телеграммы, адресованной 
матери, с намеком на снятие голодовки, но Малафеев запретил ее от
правку. Тогда Казачков возобновил голодовку.

26 июля в тюрьму приезжал из Казани прокурор Галимов, который, 
по некоторым сведениям, сказал администрации, что письма целиком 
конфисковывать нельзя: их можно либо отдать на переписывание, ли
бо вычеркнутъ неположенные места.

17 сентября 1979 г. М. Равиньша увезли на ’’перевоспитание” в Ри
гу. 29 ноября он вернулся в Чистополь. В конце апреля 1980 г. Равиньш 
получил 15 суток карцера за то, что через дверь камеры призывал полит
заключенных протестовать против издевательств над Лизунасом (Ли- 
зунасу не давали ’’ларька”, несмотря на то что он работал по 9 часов 
в день и имел на своем счету деньги; эти деньги у него высчитывали 
за содержание и тюремную одежду). 20 мая Равиньш отправил в ПВС 
заявление с отказом от гражданства - заявление конфисковали; 1 ию
ня он послал такое же заявление через Генерального Прокурора. 17 ию
ня Равиньш направил в ПВС заявление с просьбой разрешить вести про
паганду в пользу отделения прибалтийских республик; в поддержку 
своего заявления и в знак протеста против оккупации Латвии 17 июня 
1940 г. советскими войсками он в этот день держал голодовку.

В июне Шухевич перенес операцию по поводу язвы желудка.
Ф. Труфанов болен склерозом, гипертонией и язвой желудка, с янва

ря 1979 г. у него частично парализована правая сторона тела. 24 июля 
он обратился к прокурору Чистополя Зайцеву с заявлением о том, 
что из-за отсутствия витаминов он страдает цингой.

С августа 1979 г. по январь 1980 г. конфисковано около 20 писем, 
адресованных И. Огурцову. Он отказывается работать, требуя работу по 
специальности (он - филолог). В результате в тюрьме он ни разу не по
лучил ’’ларька”.

Кроме Огурцова в тюрьме не работают Казачков и Балахонов. 
Остальные иногда работают.
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С 23 июля Балахонов, Казачков, Равиньш, Пяткус и Шухевич про
вели третью (Хр. 51, 53) ’’Декаду борьбы угнетенных народов против 
русско-коммунистического империализма” (как и в 1979 г., Равиньш 
в своих заявлениях слово ’’русско” в названии Декады заменил на 
"советско”). 23 июля они обратились к участникам Олимпиады с при
зывом "поддержать борьбу угнетенных народов” (заявления отправ
лялись через Генерального Прокурора). 25 июля участники Декады 
протестовали против национальной дискриминации в тюрьме; в частно
сти, они добивались права своевременно получать и отправлять письма 
на родном языке. 29 июля они протестовали в связи с 40-летием окку
пации Прибалтики. 1 августа были посланы заявления по поводу пятой 
годовщины Хельсинкского совещания.

Мордовские лагеря

3 ЛАГЕРЬ

Жена В. Осипова В. Машкова опубликовала открытое письмо с при
зывом принятъ участие 18-25 июля в "неделе всемирного покаяния”. 
На "общем” свидании с мужем, состоявшемся в начале июля, она при
звала и его принять участие в этой "неделе".

* * *
В июле Р. Назарян, Ю. Бадзьо, С.Солдатов и В. Осипов в заявлении 

"К советскому правительству, к мировой общественности” заявили, 
что, протестуя против советской агрессии в Афганистане и против уси
ления репрессий внутри страны, они будут держать голодовку в день 
открытия Олимпиады и забастовку - в течение всей Олимпиады.

Назаряна поместили в ПКТ (к 19 июля он уже был там). Бадзьо от
правили в больницу.

2 июля сотрудники КГБ пригрозили Солдатову высылкой из СССР. 
Он получил 5 суток ШИЗО, затем его водворили в ПКТ. У Солдатова 
коронарокардиосклероз, гипертония, пониженная кислотность, отеки, 
прогрессирующая потеря зрения. Лагерный срок у него кончается в 
январе 1981 г.

Осипову дали 5 суток ШИЗО.

Пермские лагеря

Перед Олимпиадой шоферам такси г. Чусового (все три Пермских 
лагеря расположены в Чусовском р-не) было отдано распоряжение под 
любыми предлогами отказываться везти пассажиров в Всесвятскую 
(35 лагерь), Кучино (36) и Половинку (37), Им объяснили, что во вре
мя Олимпиады и вскоре после нее туда могут захотеть попасть иностран
цы.
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35 ЛАГЕРЬ

Н. Матусевича из ШИЗО увезли в больницу.
4 июня за заявление, протестующее против конфискации писем от 

И. Нудель, И. Стасив-Калинец и Н. Садунайте. П. Айрикян получил 
12 суток ШИЗО. Во время их отбывания у него поднялась температура, 
но врач сказала, что осмотрит его, когда он выйдет из ШИЗО. Однако 
сразу же после их отбытия он получил еще 15 суток - за 'Нецензурную 
брань".

В.И. Свердлов (Хр. 52) переведен в 36 лагерь.

36 ЛАГЕРЬ (ОСОБЫЙ РЕЖИМ)

1 марта заключенных особого режима 1 Мордовского лагеря пере
везли в 36 Пермский лагерь - специально созданную зону особого 
режима в полукилометре от зоны строгого режима (Хр. 56). Перед пе
реездом у Ю. Федорова и Б. Ребрика отобрали личные вещи.

Камеры в новой зоне имеют водопровод, умывальник и унитаз (в 
Мордовии была параша). Напротив жилых камер расположены рабочие 
камеры. Вывод на работу производится по камерам, так что заключен
ные из разных камер не могут общаться (в Мордовии все работали 
вместе). На прогулку (маленький зарешеченный сверху дворик) и в 
баню (баня очень холодная) выводят также по очереди, по одной 
камере.

Работа — изготовление деталей электроутюгов.
В отличие от Мордовии, здесь представители администрации избе

гают называть свои звания и фамилии.
* * *

В зоне 32 человека. Среди них — Филатов, которого судили нарочи
то в одно время с Щаранским. За "шпионаж" его приговорили к смерт
ной казни; в порядке помилования расстрел заменили на 15 лет.

В одной из камер - А. Мурженко, Л. Лукьяненко, 3 "полицая" 
и 1 уголовник.

Сначала Д. Шу мук и Б. Ребрик были в одной камере. 1 мая Шумука 
увезли в больницу (ему было очень плохо - сильная рвота, головокру
жение, терял сознание), тогда к Ребрику перевели А. Бердника (в Хр. 55 
его режим указан неверно; согласно приговору, один из инкриминиро
вавшихся ему эпизодов произошел до того, как истекла предыдущая 
судимость, отсюда - особый режим).

В июне Федорова, в порядке ст. 51 НТК РСФСР, перевели в барак. 
(Одна из "мер поощрения", перечисленных в ст. 51: "перевод в НТК 
особого режима осужденных... из помещений камерного типа в обычные 
жилые помещения в той же колонии".)

1 июля Шуму к вернулся из больницы. Его тоже поместили в барак.
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36 ЛАГЕРЬ (СТРОГИЙ РЕЖИМ)

В начале июня жена 3. Красивского (Хр. 56) не получила ’’лич
ного” свидания из-за ’’ремонта помещения” и уехала ни с чем.

* * *
В декабре 1979 г. С. Ковалев получил 6 месяцев ПКТ (Хр. 56). В ПКТ 

за отказ от работы он получил в декабре и феврале по 15 суток ШИЗО, 
в марте и апреле - по 10 суток ШИЗО, в мае - еще 15 суток ШИЗО.

Л. Бойцова получила назад посылку, посланную ею мужу в декабре 
(когда посылка пришла в лагерь, Ковалев уже был в ПКТ). 26 января Ко
валев был лишен очередной посылки, 2 июня его лишили следующей по
сылки - за 1981-й, последний лагерный год; лагерный срок Ковалева кон
чается 27 декабря 1981 г., ему предстоят еще 3 года ссылки.

В июле Бойцова получила назад бандероль с печеньем, посланную 
мужу в мае. На ее запрос начальник лагеря Журавков ответил, что бан
дероль возвращена "в связи с нарушением ассортимента вложения”, 
хотя содержание бандероли было обычным.

В ноябре 1979 г. - мае 1980 г. были конфискованы не менее 5 пи
сем от Бойцовой (мотивы: ’’условности в тексте”, один раз - ’’подозри
тельно по содержанию”) и письмо от сына.

После нескольких телеграмм Журавков ответил Бойцовой, что здо
ровье С. Ковалева ’’удовлетворительное”, а по остальным вопросам (она 
спрашивала о сроке ПКТ и о посылке) ей следует обращаться к нему 
самому. И. Ковалева, в ответ на запрос о вручении его писем отцу, 
Журавков тоже отослал к С. Ковалеву (раньше он на такие запросы 
отвечал).

В июле Ковалева отправили в центральную больницу (35 лагерь) на 
обследование.

В письме от 18 июля он написал, что давно нездоров, но в послед
нее время его состояние заметно ухудшилось: с конца декабря дер
жится устойчивая субфебрильная температура, много месяцев посто
янно отекают ноги, с начала июня занемела левая рука, ощущается мы
шечное неудобство и в левой ноге, мучают частые головные боли с то
шнотой, бывают приступы слабости с дурнотой, доходящей до предоб
морочной, в июне температура ненадолго повышалась до 38°, в июне- 
июле артериальное давление устойчиво держалось на 180 и выше.

37 ЛАГЕРЬ

Создатель Московской группы ’’Хельсинки” Ю. Орлов 15 мая, в чет
вертую годовщину образования Группы и во вторую годовщину суда 
над ним, объявил двухдневную голодовку. Он требует амнистии полит
заключенным и прекращения репрессий против общественных органи
заций, выступающих в защиту прав человека.

Орлов обратился к предстоящей Мадридской конференции:

Обострение международных отношений ухудшает положе
ние правозащитного движения в Советском Союзе. Поэтому все 
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мы, выступающие в защиту прав человека, заинтересованы в раз
рядке, но в таком ее варианте, когда общественный контроль 
над правительствами признается важным фактором мира. Я при
зываю Мадридское совещание поддержать этот принцип в своей 
работе.

Я предлагаю встретиться на Мадридском совещании также 
и главам правительств. Призываю их приложить все усилия, 
іггобы вернуться на прежние - докризисные - позиции.

Орлова лишили очередного ’’общего” свидания (оно должно было 
состояться в июне-июле) - за то, что он заснул на работе. На самом де
ле он задремал уже после окончания работы в ожидании конвоя. Ког
да конвой пришел, заключенные хотели разбудить Орлова, но начальник 
запретил это делать и составил акт.

Когда Орлов был в ПКТ (Хр. 54), пьяные надзиратели угрожали ему 
убийством. Выйдя в апреле из ПКТ, Орлов сообщил об этом началь
нику.

В июле Орлова лишили ’’ларька”.

В других тюрьмах и лагерях

Эдуард Арутюнян (суд - Хр. 56) прибыл в лагерь: Красноярский 
край, пос. Верхняя Тугуша, учр. 28 (?).

В. Бурцев (суд - Хр. 56) отбывает наказание в Смоленской области. 
Администрация лагеря ’’посоветовала” ему сдать на склад вместе с ве
щами свою веру. Он направлен работать санитаром в Сычевскую СПБ.

В мае И. Поляков (суд - Хр. 54) условно освобожден ”с обязатель
ным привлечением к труду”; работает он в г. Балаково Саратовской 
области слесарем на кирпичном заводе. В июне ему разрешили съездить 
на неделю домой.

В мае А. Готовцева (суд - Хр. 54) перевели в новый лагерь (Хр. 56): 
Москва, К-575 (это - Зеленоград), учр. УУ-163/2В. 12 сентября у него 
кончается годичный срок.

В начале июля Ю. Литвина (суд - Хр. 55) снова (Хр. 56) перевели 
в новый лагерь: Херсон, 32, учр. 17/90.

В результате конфликта с лагерным КГБистом Шагена Арутюняна 
лишили свидания (оно должно было состояться в мае). Конец срока 
у него 22 декабря 1980 г.

* * *

В марте-апреле Кирилла Подрабинека с туберкулезом перевели из 
Елецкой тюрьмы в Усманьскую тюремную больницу (Хр. 56).

В июньском письме Кирилл просил отца приехать за ним в Усмань 
в субботу 28 июня. Через 10 дней П.А. Подрабинек получил от него 
еще одно письмо; вопреки заверениям начальства, что К. Подрабинек 
будет освобождаться из У смани, письмо было из Елецкой тюрьмы.

28 июня П.А. Подрабинеку в Елецкой тюрьме в 6 часов утра сказа
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ли, что К. Подрабинек освобождается ’’сегодня, в 8 часов”. В 8 часов 
один из сотрудников администрации сказал П.А. Подрабинеку, что 
К. Подрабинек обвинен по ст. 190-1 УК РСФСР: ’’Два дня назад он полу
чил и подписал постановление об аресте” (во время следствия по пре
дыдущему делу К. Подрабинек не подписал ни одной бумажки). На 
вопрос, что сделал Кирилл, майор ответил: ”Он отказывается признать 
свои заблуждения”.

29 июня П.А. Подрабинек обратился в Международный комитет за
щиты братьев Подрабинеков, в ’’Международную Амнистию”, в Москов
скую группу ’’Хельсинки” и ко ”всем людям доброй воли” с просьбой 
помочь А. Подрабинеку (см. ’’Арест А. Подрабинека”) и К. Подраби
неку выйти на свободу.

1 июля П.А. Подрабинек получил ответ на телеграфный запрос: 
’’Вопросу освобождения сына обращайтесь прокуратуру города Ель
ца. Начальник учреждения”.

* * *

Из письма А. Болонкина (Хр. 56):

5 февраля меня освободили из ПКТ и стали снова терроризи
ровать (начальник ОВ-94/2 ДруйЛ.А.).

29 февраля посадили в ШИЗО на 15 суток за надпись на блок
ноте ’’Украден надзирателями у Болонкина”, через 2 дня после 
выхода из ШИЗО снова на 15 суток в ШИЗО за отправку невинных 
писем с просьбой о посылке.

С 4 по 15 апреля болел (гипертония).
15 апреля направлен спецчастью в тарный цех, где я не могу 

физически выполнить норму, и 18 апреля за двукратное невыпол
нение нормы лишили ларька, посылки, дали 15 суток ШИЗО 
(с 18 апреля по 3 мая) и 3 мая посадили в ПКТ на 6 месяцев.

Сижу в камере 7,7 м2, где нас 4 человека. Один (Смогин Вик
тор) - дурак и может убить в любое время.

В письме Генеральному Прокурору СССР и министру внутренних дел 
СССР от 6 мая Болонкин пишет:

Опасаясь разоблачения своих преступных махинаций по хище
нию и взяткодательству за счет государственных средств (в ре
зультате которых государству был нанесен ущерб примерно в пол
миллиона рублей) , начальник ОВ-94/2 Друй Л.А. самым бессо
вестным образом терроризирует меня...

В результате этих пыток и истязаний я получил хронический 
бронхит, радикулит, гастрит, дуоденит, парапроктит и др. заболе
вания.

Администрация без стеснения говорит, что за оставшийся год 
заключения меня либо заколотят в гроб, либо полностью подо
рвут мое здоровье, либо сфабрикуют новое дело. Для этого меня 
вновь поместили на полгода во внутреннюю тюрьму...
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Прошу прекратить террор и перевести меня в другое НТК, 
за пределы Бурятской АССР.

В обращении ”Ко всем людям доброй воли!” Болонкин пишет:

Невозможно описать то, что мне пришлось испытать и пови
дать... в коммунистических тюрьмах и концлагерях.

Я призываю всех людей доброй воли помочь мне вырваться 
из коммунистических застенков, уехать из ’’развитого социалисти
ческого рая” в ’’капиталистический ад”.

19 мая Болонкин получил ШИЗО (отсидел 30 суток). В ПКТ Болон
кин заболел дизентерией. С 30 мая по 9 июня он был в больнице. Там 
его, единственного, не выпускали на прогулку и в туалет выводили под 
конвоем.

6 июня Министерство юстиции Бурятской АССР известило Болон
кина, что 24 декабря 1979 г. суд отклонил его иск на 952 р. 56 к. к по
чте пос. Багдарин за пропажу корреспонденции (решение суда Болон
кину не выслали, поэтому он не мог написать кассационную жалобу).

* * *
Е. Бузинников не позже июня помещен в ПКТ.

* ♦ *
В апреле-июне у Иосифа Зисельса было очередное обострение язвен

ной болезни, но его даже не освободили от работы. Во время обостре
ний Зисельсу дают дополнительно 30 г. мяса и 17 г. масла ежедневно и 
стакан молока или молочную кашу 2 раза в неделю. На свидании Зи- 
сельс сказал, что впредь во время обострений он будет отказываться 
от лекарств, если его не поместят в санчасть.

Последнее время большинство приходящих Зисельсу писем изы
мают. На некоторую часть составляют акты под предлогом наличия не
желательной информации, остальные изымают без актов и мотивировок. 
Часто даже не сообщают об изъятии. Зисельс жаловался по этому пово
ду зам. облпрокурора М.К. Пашковскому, но положение не изменилось, 
хотя тот обещал навести порядок с перепиской.

Администрация пытается натравить заключенных на Зисельса; напри
мер, им рассказывают, что у Зисельса есть счет в швейцарском банке. 
Некоторых заключенных, с которыми Зисельс приятельствовал, пере
вели в другие зоны.

* * *
В ’Учреждении” ЯС-3/3 (Душанбе, 33 микрорайон) заключенных, 

посылавших заявления и жалобы в высшие инстанции, помещают на 
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день-два в камеру, на пол которой предварительно насыпают хлорку 
и поливают ее водой. Начальник 3 зоны - Джалолов, начальник по ре
жиму - Лапшин.

В ССЫЛКЕ

После семилетнего заключения в пятилетнюю ссылку в Магаданскую 
область прибыл из Пермских лагерей Зорян Попадюк (арестовали его 
28 марта 1973 г.). Попадюк болен туберкулезом (заболел он им во Вла
димирской тюрьме).

В апреле после трехлетнего заключения в трехлетнюю ссылку при
был Мераб Костава (суд - Хр. 50), Его адрес: Иркутская обл., Тайшет
ский р-н, с. Квиток, ул. Чапаева 26. Он живет в общежитии, работает 
в клубе (по специальности Костава - музыковед).

27 апреля, за месяц до конца ссылки, в Целинограде арестовали Раз
мика Маркосяна. Его обвиняют по ст. 170-1 УК Каз. ССР (= ст. 190-1 
УК РСФСР) и по ст. 198 УК Каз. ССР (’’Побег с места ссылки...”).

* * *

Зиновий Антонюк проживает теперь по адресу: 666910, Иркутская 
обл., Бодайбо, ул. Поручикова 4, Общежитие, комн. 33. Он работает 
диспетчером на теплопункте.

6 июня начальник следственного отдела Иркутского УКГБ подпол
ковник Дубянский допросил Антонюка по делу Т. Великановой. Анто
нюк сказал, что к большому его сожалению он с Т.М. Великановой не 
знаком и считал бы для себя большой честью когда-нибудь с ней позна
комиться. Когда Дубянский попытался записать его слова по-своему, 
Антонюк отказался дальше разговаривать с ним; он сказал, что участие 
в следствии по делу Т. Великановой граничит с аморальностью. Дубян
ский стал угрожать Антонюку арестом на 15 суток за ’’хулиганство”, 
на что Антонюк ответил: ’’Хоть на 15 лет, но на аморальность вы меня 
не толкнете”. Основанием для допроса Антонюка была бумажка с его 
адресом, изъятая у Т. Великановой на обыске.

В тот же день у Антонюка провели обыск по делу № 5 - делу Стуса 
(см. ’События на Украине”). Изъяли письмо от Стуса и письма от И.Сга- 
сив-Калинец, В. Балахонова, И. Кандыбы, В. Исаковой и М. Макарен
ко. Забрали также записную книжку со стихотворениями, прошедшую 
все тюремно-лагерные цензуры, и фотографию Ю. Дзюбы и А. Зинчен
ко (см. ’’События на Украине”).

* * *

13 июня сотрудники Актюбинского УКГБ провели обыск по делу 
Стуса у Валерия Марченко. Изъяли письма С. Глузмана и В. Черновола, 
письмо, которое В. Марченко собирался послать М. Симчичу, нераспеча- 
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тайное письмо, присланное Валентине Пайлодзе из Англии (оно при
шло, когда Пайлодзе уже освободилась из ссылки, и Марченко получил 
его по доверенности), вырезки из ’’Иностранной литературы" и ’Таймс" 
и сделанный Марченко перевод "Декларации независимости США”.

В июне В. Марченко лег в больницу (гипертония).

* * *
По делу Стуса были проведены также обыски у Ирины Стасив-Ка- 

линец и у Евгения Протока.

* * *
24 мая в газете "Социалистическая Якутия" была напечатана статья 

В. Михайлова "Лицо и личина", перепечатанная затем 30 мая в "Совет
ской Колыме". В статье публикуется письмо в редакцию от сварщика 
ремонтно-механических мастерских Зырянского речного порта А.З. Ша
рафутдинова о том, что Мустафа Джемилев разбил семью его сына, из- 
за чего "остались сиротами двое детей". Далее в статье приводится уже 
"каноническая" газетная биография Мустафы; говорится, например, 
что после последнего срока он развил в Ташкенте

бурную "общественную деятельность", сводящуюся, в основ
ном, к денежным поборам с близких и дальних знакомых.

Кончается статья утверждением, что от такого человека трудно бы
ло ждать того,

что стало нормой советских людей - искренности, дружбы, чести, 
совести.

12 июня у М. Джемилева был проведен обыск.

* * *
4 мая в г. Джезды (Казахская ССР, Джезказганская обл.) раскон

воировали Мальву Ланду, арестованную 7 марта и приговоренную к 5 го
дам ссылки (Хр. 56).

19 июня Ланду попытался допроситъ приехавший из Москвы ст. сле
дователь по особо важным делам следственного отдела КГБ СССР Ка
юков. С самого начала Ланда заявила, что ни беседовать с ним, ни отве
чать на его вопросы она не будет, поскольку не доверяет КГБ, непосред
ственно осуществляющему и организующему преследования за убежде
ния и за попытки реализации прав человека, фабрикующему (непосред
ственно или руками МВД и прокуратуры) процессы по сфальсифи
цированным обвинениям. Каюков сказал Ланде, что его приезд связан 
с ее поездкой в Ереван в марте 1979 г. (после расстрела Затикяна, Баг
дасаряна, Степаняна — Хр. 52 — Ланда ездила в Ереван, чтобы погово
ритъ с их родственниками и знакомыми) ; люди, с которыми она встре
чалась в Ереване, намеревались совершить во время Олимпиады терро
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ристические акты, ведется следствие — они дают показания. ”Не поддер
живаете ли Вы, - спросил Каюков, - такие акции? Не слышали ли Вы о 
подготовке к свершению таких актов?” Ланда ответила, что она не 
верит, что люди, с которыми она встречалась, готовили террористические 
или диверсионные акты. После этого она сделала письменное заявле
ние:

Я лично и вместе со своими друзьями, в том числе в составе не
правительственной общественной Группы содействия выполне
нию Хельсинкских соглашений в СССР, неоднократно заявляла, 
что отрицаю любой террор, чем бы он ни мотивировался. Террор, 
диверсионные акты, во имя чего бы они ни совершались и кем 
бы они ни совершались, решительно отвергаю. Отмечаю также, 
что никогда мне не было известно о подготовке террористических 
и диверсионных актов где бы то ни было. Никогда в моем при
сутствии не велись разговоры о подготовке к совершению терро
ристических и диверсионных актов. Заявление сделано в присут
ствии старшего следователя по особо важным делам следственно
го отдела КГБ СССР гр-на Каюкова.

В ответ Каюков предъявил Ланде заранее составленный им прото
кол допроса, в котором его вопросы чередовались с ее ’’ответами” 
(например: ”На каком языке будете давать показания?” - ’’Показания 
я буду давать на русском языке”). Теперь он уже категорически заявил, 
что Ланда присутствовала при разговоре о подготовке к совершению 
таких акций и поэтому, чтобы их предотвратить, должна дать правди
вые показания о лицах, с которыми встречалась в Ереване. Каюков за
писал также в протокол вопрос ’’Знаете ли Вы об ответственности 
по ст. 88-1 УК РСФСР (’’Недонесение о государственных преступлени
ях”) ?” Ланда в ответ повторила свое заявление.

На следующий день Каюков снова заявил Ланде: официально извест
но, что она участвовала в обсуждении подготовки совершения терро
ристических актов на предстоящей Олимпиаде; она должна доказать 
свое неучастие, помочь следствию выяснитъ истину. Ланда ответила, 
что следствие, берущее за основу фальсификацию, не заинтересовано 
в истине и помогать такому следствию она не будет. Дальнейшая часть 
’^опроса” состояла из угроз и оскорблений (”Вы не осознаете всю серь
езность своего положения!”, ”Вы трусливы и ленивы, как все женщи
ны”) .

Еще в первый день Каюков "между прочим” спросил, не хочет ли 
Ланда эмигрировать. Она ответила отрицательно.

* * *
Семен Глузман выражает благодарность американской Националь

ной психиатрической ассоциации, избравшей его почетным членом, и 
благодарит всех, приславших ему по этому поводу поздравления. (Офи
циального сообщения от Ассоциации Глузман до сих пор не получил.)
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Суд над Черноволом

С 4 по 6 июня в г. Мирном проходил суд по обвинению В. Черново- 
ла в попытке изнасилования (Хр. 56).

Во время следствия Черновол объявил голодовку ”до освобожде
ния” и не принимал участия ни в следствии, ни в судебных заседаниях. 
Он, однако, не отказался от последнего слова:

Гр.судьи!
Я не совсем уверен, что сумею закончить свое небольшое по

следнее слово, хотя буду говорить по истинному существу дела, 
да и находимся мы в пустом зале. Все же начну с того, чем надо 
было бы кончать.

Я совершенно равнодушен к сроку наказания, который вы 
мне определите. И это не бахвальство, здесь неуместное. И ми
нимум, и максимум для меня нереальны из-за голодовки, объяв
ленной на весь срок заключения по грязной статье, и искусствен
ного поддержания жизни. Я ведь уже и сейчас не так далек от 
низших пределов своих физических возможностей. Однако дру
гого выхода в создавшейся ситуации я не вижу. Если отстаивать 
принципы еще можно, одновременно щадя себя, то отстоять свою 
честь и свое достоинство иначе, чем поставив на карту не только 
здоровье, но и самую жизнь, при нынешних условиях невозмож
но.

Минутами я думаю: стоило ли мне отказываться от ранее 
объявленного бойкота следствия и суда и принимать участие в фи
нале этого грязного дела? И решаю, что все-таки стоило. До сих 
пор со мной и моими убеждениями воевали с открытым забра
лом (всяких мелких инсинуаций типа анонимок или распростра
няемых слухов я не принимаю во внимание). Сейчас, продемон
стрировав несомненную слабость, боязнь стать лицом к лицу, спря
тались за спину подосланной агентки, инсценировавшей ’’попыт
ку изнасилования”. Лишать себя возможности исследовать, ощу
титъ на себе и поведать людям, как это делается, я не имел пра
ва.

Я не буду ни полемизировать с прокурором, ни углубляться 
в грязные детали сфабрикованного дела. Эту неблагодарную роль 
взял на себя мой адвокат, хорошо доказавший здесь несостоятель
ность уголовной оболочки моего по существу политического про
цесса, за что я ему весьма благодарен, независимо от результа
тов его усилий. По существу обвинения скажу только, что мое 
следствие и обвинительное заключение могли бы стать для сту
дентов -юристов хрестоматийным образцом того, что такое юри
дическая безграмотность и правовая несостоятельность. Чего 
только не найдется в одном томе небогатого на материалы дела: 
сочиненные где-то на стороне и всунутые задним числом в самое 
неподходящее место дела протоколы допросов; формально неза
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конно проведенные, а поэтому недействительные экспертизы; на
рушение элементарных правил сохранения обстановки события 
до осмотра (дай понятно - хранить-то было нечего).

Не только фактологически, но текстуально дословно тождест
венные протоколы допросов разных свидетелей; элементарное 
нарушение презумпции невиновности (когда в следственных до
кументах с первого дня задержания меня называли преступни
ком, а вина моя признавалась несомненной) и тд., и т.п.

Мне даже немного обидно. Какими бы ни были сейчас жесто
кими времена, но мне кажется, что 15-ю годами принципиально
го противостояния я заслужил хотя бы грамотного следователя 
и немного порядочнее статью кодекса.

Даже главная исполнительница Блохина, неплохо проведя на
чальную стадию операции, заманив меня в западню, потом, в хо
де суда и следствия, безнадежно запуталась в противоречиях и 
своих шефов несколько подвела, подпортив суд. Дело чистым 
не получилось, грязные пятна проступают по всей его по
верхности.

Хотя моему делу усиленно пытаются придать чисто уголов
ный характер и в обвинении даже не упомянули, что я ссыльный, 
истинные причины уголовной комедии вылезали и тут и там. То, 
со слов провокаторки, оказывалось, что я, угрожая бутылкой, 
кричал: ”Ты знаешь, кто я? Я единомышленник Сахарова, и ес
ли ты не прекратишь кричать, то я тебя искалечу”. То, запихивая 
меня в очередной раз в тюрьму, мне же с людоедским цинизмом 
приписывалось утверждение: ”Я не вижу смысла в своей жизни, 
кроме как сидеть в тюрьме или ссылке”. То в ходе очередной оч
ной ставки "несчастная жертва” (кстати, пышущая здоровьем, 
крупногабаритная молодуха, справившаяся бы с несколькими 
такими ’Гасильниками”, как я - измученный тюрьмами и лаге
рями, худо сильный, да еще и с больной рукой) откровенно объ
ясняла причины своих наговоров: ’’Мне рассказывали, кто ты; 
такие, как ты, не должны ходить по советской земле”. То в зал 
закрытого суда на слушанье формально совсем незначительного 
дела вдруг приглашается газетчик, получивший указание слепить 
разоблачительную статейку о "Диссиденте-насильнике” (вот, мол, 
они какие!). То вдруг какой-нибудь свидетель, забыв, за что меня 
судят, начинает доказывать, что я остался на прежних идейных по
зициях.

В суде усиленно пытались развенчать версию заговора против 
меня, но никуда не денешься от фактов. Именно мне, одному 
из самых "нехороших” (чего только стоит присланная в суд ха
рактеристика на меня как ссыльного!), чуть ли не единственно
му из политссыльных разрешают поездку в командировку по 
совсем незначительному поводу в немалый для крайнего Севера 
город. И в это же время с Украины - с кратковременной пере
садкой (может, даже фиктивной) для пущей убедительности в 
Ашхабаде - в Мирный прибывает ”в поисках работы” дочь воен
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ного атташе в одной из африканских стран (то есть прямо или 
косвенно кагебиста) полковника Вадима Блохина Татьяна.

Некоторое время она была оформлена (скорее всего, судя по 
материалам дела, фиктивно) простой рабочей, чтобы сыграла вер
сия, что гнилой диссидент набросился на пролетарскую девушку. 
Прилетев в Мирный, она случайно знакомится именно с тем снаб
женцем, к которому я еду в командировку. Она же ’’случайно” 
встречается нам на пути, когда мы идем ужинать, и набивается 
нам в компаньонки, пуская в ход и женское обаяние, и полити
ческие спекуляции, заманивает к себе в комнату гостиницы и там, 
довольно неуклюже, разыгрывает спектакль ’’попытки изнасило
вания” с глупыми деталями вроде угрозы бутылкой, таинствен
ного происхождения царапин на груди или самораздевания. Ее 
помощники (сговорившись до или после — это маловажно) — де
журная гостиницы и милицейский наряд - ведут себя на суде, 
как клоуны, кувыркаясь в плохо заученной версии событий. 
А сама Блохина, что весьма показательно, прибывает с Ашхаба
да на суд с пересадкой... в Киеве, где, наверное, консультирова
лась у председателя КГБ Украины Федорчука или его сотрудни
ков, уже хорошо набивших руку на таких фабрикациях и пере
садивших по уголовным обвинениям почти весь второй состав 
Украинской Хельсинкской группы.

Высказанные выше соображения и заставляют меня сомне
ваться, что суд подойдет к решению моей судьбы беспристраст
но. И все же, как неисправимый оптимист, я верю, что в душе 
каждого человека теплятся и иногда разгораются вопреки всем 
обстоятельствам и возможным последствиям искры справедли
вости, порядочности и личной ответственности. Поэтому, к сожа
лению только теоретически, я допускаю, что, исходя только из 
обстоятельств рассмотренного вами дела, забыв о всех протек
стах и подтекстах, вы, граждане судьи, проявив гражданское му
жество, не пополните ряды заговорщиков и вынесете мне оправ
дательный приговор.

Суд признал Черновола виновным и приговорил к 5 годам лагерей 
строгого режима.

Суд над Лисовым

11 июня, через два часа после того, как Вера Лисовая с детьми вы
летела из Киева в Бурятию (в Хр. 54 — ошибка) к мужу Василию Лисо- 
вому, его арестовали по обвинению в "тунеядстве”.

Сокамерники избили и ограбили (раздели) Лисового.
Суд проходил 16 и 17 июля. На суде в качестве защитника разреши

ли выступитъ Вере Лисовой. Лисовая рассказала суду, что ее муж 5 раз 
не мог устроиться на то место, на которое он хотел (начальник гово
рит :”Беру!”, а кадровик говорит:”Не возьму!”), и 4 раза ему предла
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гали работу, на которую он не мог согласиться по состоянию здо
ровья.

Суд приговорил Лисового по ч. 1 ст. 209 УК РСФСР к максимально
му наказанию — к 1 году лишения свободы; отбывать наказание он 
должен в лагере строгого режима.

Освобождения

В начале июля, отбыв трехлетнюю ссылку, освободилась Нийоле 
Садунайте (Хр. 37, 47). Когда она сошла с самолета Красноярск - Ри
га, сотрудники КГБ из Вильнюса посадили ее в машину и отвезли в Виль
нюс. В машину заставили также сесть ее знакомого литовца, прилетев
шего с ней.

В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦАХ

В разделе использованы материалы ’’Информационного бюллетеня” 
Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в полити
ческих целях №23 (21 мая 1980 г.).

* * *
Вольдемарас Каролюнас (Хр. 46, 51) переведен из Черняховской 

спецпсихбольницы в психбольницу общего типа в Каунасе (ул. Куз- 
мас, 75). Лечащий врач - Вернер. Лечат аминазином и тизерцином. 
Каролюнас - в плохом состоянии.

Биографии

А. И. ЛУПИНОС

Анатолий Иванович Лупинос родился в 1938 г.
В октябре 1956 г. его за стихи и разговоры арестовали; в это время 

он был студентом 2 курса механико-математического ф-та Киевского 
университета. В июле 1957 г. Лупинос, осужденный по ст. 58 старого 
УК, прибыл в 7 Мордовский лагерь. В сентябре того же года его как 
председателя забастовочного комитета (в забастовке участвовало 
2000 заключенных) приговорили к 10 годам. В 1962 г., находясь во 
Владимирской тюрьме, Лупинос заболел: перенесенный без медицин
ской помощи полиневрит повлек за собой парапарез ног. В последую
щие годы были диагностированы также язвенная болезнь желудка, ди
строфия миокарда, почечно-каменная болезнь и болезнь печени. Вернув
шись из тюрьмы в 10 Мордовский лагерь (особый режим), Лупинос 
большую часть оставшегося срока находился в больнице (3 Мордов
ский лагерь).

В 1967 г., по окончании срока, Анатолия привезли к родителям на 
носилках (у него были парализованы ноги). ВТЭК немедленно дала 
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ему пожизненную первую группу инвалидности - без ежегодного пере
освидетельствования.

Через два года А. Лупинос сумел стать на костыли.
В 1969 г. Лупинос подал документы на философский ф-т Киевско

го университета. Ознакомившись с его анкетой, декан факультета Тау- 
чер направил абитуриента к зам. председателя Комитета партийного 
контроля при ЦК КПУ Подопригоре. Тот заявил, что, даже набрав 20 бал
лов из 20, Лупинос принят не будет; он посоветовал Лупиносу: ’’Иди
те на завод, в цех, проникнитесь пролетарской идеологией, завоюйте 
доверие рабочего коллектива, тогда...”.

В декабре 1969 г. Лупинос поступил на заочное отделение экономи
ческого ф-та Украинской сельскохозяйственной академии.

Весной 1970 г. Лупинос бросил костыли. Он начал работать админи
стратором в Киевском концертно-хоровом обществе.

22 мая 1971 г., на традиционном Шевченковском вечере, Лупинос 
прочитал у памятника Шевченко стихотворение ”Я бачив, як безчестили 
маті р”. 28 мая его арестовали.

Экспертиза Института им. Сербского под руководством ДР. Лун- 
ца признала его невменяемым (при первом аресте экспертиза Киевской 
психбольницы им. Павлова признала его здоровым) .

Суд состоялся в декабре. Когда на суд явились А.Д. Сахаров, И. Свет
личный, Л. Плющ, заседание отменили. Через три дня суд направил Лу- 
пиносана принудительное лечение в спецпсихбольницу.

В январе 1972 г. Лупинос прибыл в Днепропетровскую спецпсих
больницу. Его лечили галоперидолом, трифтазином, тизерцином, суль- 
фозином, инсулиновыми шоками (40 шоков).

В январе 1974 г. медкомиссия представила Лупиноса к выписке - 
суд отказал. Ему снова стали давать галоперидол.

Через два месяца главный психиатр МВД СССР проф. П.М. Рыбкин 
освидетельствовал Лупиноса и сделал заключение: ’’Отменить лечение 
и выписать в кратчайшие сроки”. В июне 1974 г. комиссия снова пред
ставила Лупиноса к выписке - суд снова отказал.

Лупинос послал жалобы в Министерство здравоохранения, меду прав
ление МВД СССР и в президиум Общества невропатологов и психиат
ров. Единственный результат - его перевели в другое отделение и про
вели расследование: как ему удалось написать и отправить жалобы; 
заподозренных в помощи сотрудников больницы уволили.

Через полгода комиссия опять представила Лупиноса к выписке - 
суд опятъ отказал. Зав. отделением Каменецкая отказалась лечить Лу
пиноса галоперидолом - его перевели в другое отделение.

В 1976 г. Лупиноса перевели в Алма-Атинскую спецпсихбольницу. 
Поскольку Днепропетровская СПБ не прислала историю болезни, ле
чение пришлось начать сначала.

В феврале 1977 г. медкомиссия принимает решение: представить 
на общебольничную конференцию вопрос о снятии с Лупиноса диагно
за. Запросили из Днепропетровска историю болезни — в ответ поступи
ли сведения о Лупино се как об особо опасном государственном преступ
нике. Были посланы еще три запроса - безрезультатно.
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В 1978 г. медкомиссия представила Лупиноса к выписке - суд 
определил продолжать принудительное лечение в психбольнице общего 
типа.

В апреле 1979 г. Лупиноса в Киевской психбольнице им. Павлова 
заверили: ”В июне будете дома”. В мае его направили в Черкасскую 
областную психбольницу № 1 (г. Смела); при этом его опять заверили: 
’’Оттуда вас сразу выпишут”.

26 ноября 1979 г. больница направила материалы о выписке Лупиноса 
в Киевский областной суд. Ответа не было; в больнице говорили: ”Вот 
после Олимпиады пошлем снова, тогда ждать не придется”.

Вдруг 21 июня 1980 г. Лупиноса спешно повезли в Днепропетров
скую СПБ - так спешно, что даже не оформили как следует докумен
ты; в результате больница его не приняла - Лупиноса отвезли обратно 
в Смелу.

Оказывается, 16 июня народный суд Смелянского р-на Черкасской 
области определил направить Лупиноса за побег в Днепропетровскую 
СПБ (родственники А. Лупиноса, не говоря уже о нем самом, ничего 
о заседании суда не знали). ’’Побег” состоял в том, что однажды А. Лу
пинос с разрешения санитара провел несколько часов с близкими вне 
больницы (разумеется, в назначенный санитаром час он вернулся в боль
ницу) .

Н.Г. ПЛАХОТНЮК

Николай Григорьевич Плахотнюк родился в 1936 г.
В 1955 г. он окончил школу. В том же году он заболел туберкуле

зом, который лечили 2 года; обострения болезни случаются до сих 
пор.

В 1959 г. Плахотнюк окончил фельдшерское отделение Киевского 
медицинского училища, а затем 8 месяцев работал фельдшером в селе. 
В это время он был избран секретарем комсомольской организации 
колхоза.

В 1960 г. Плахотнюк поступил на лечебный факультет Киевского 
мединститута. В институте он был комсоргом группы и ответственным 
за сектор культуры в факультетском профбюро.

В 1963 г., прочитав в газете о том, что в Киеве работает Клуб твор
ческой молодежи (КТМ) ’’Сучасник”, Николай пошел туда. КТМ орга
низовывал литературные и музыкальные вечера, художественные вы
ставки. КТМ образовал студенческий межвузовский фольклорно-эт
нографический кружок и разъездной хор ”Жаворонок”. КТМ заложил 
традицию Шевченковских чтений 22 мая у памятника Шевченко. (В 
КТМ часто приходили И. Светличный, Е. Сверстюк, В. Черновол.)

Летом 1963 г. Плахотнюк написал письмо в Министерство высшего 
образования УССР, в котором предложил, чтобы в мединституте препо
давание шло на украинском языке; аргументировал он это тем, что в 
институте преимущественно обучаются украинцы или те, кто изучал 
украинский язык в школе. Письмо было переслано ректору институ
та проф. В.Д Братусю. Вызвав Плахотнюка, профессор по-украински 
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сказал ему, что преподавать на украинском языке невозможно, пото
му что в институте обучаются иностранцы, которых нужно обучать на 
русском. После беседы оба направились на комсомольскую конферен
цию, где ректор, несмотря на отсутствие иностранцев, произнес речь по
русски. Вслед за ректором на трибуну вышел Плахотнюк; напомнив, 
что в зале все понимают по-украински, он сказал, что напрасно комсо
мольцы стыдятся родного языка,и призвал комитет комсомола гото
виться к 150-летию со дня рождения Шевченко (в 1964 г.).

В конце августа 1965 г. на Украине прошли политические аресты. 
Среди арестованных были И. Светличный и студент 5 курса стоматоло
гического ф-та Киевского мединститута Ярослав Геврич. (Геврич и 
Плахотнюк жили в одном общежитии, вместе ходили на занятия хора 
"Жаворонок”, вместе организовали в институте дружину колядников. 
Геврич был организатором институтской капеллы бандуристов.) Что
бы проверить слух об аресте Геврича, Плахотнюк позвонил его родите
лям. Затем он отнес ему передачу, нашел адвоката, напросился быть сви
детелем на суде.

Суд над Гевричем состоялся в марте 1966 г. Когда, войдя в зал суда, 
Плахотнюк увидел там только судью, заседателей, прокурора, адвока
та, подсудимого и солдат он вместо того, чтобы давать показания, ска
зал: ’’Суд, который вершится при закрытых дверях, считаю незакон
ным”; затем Плахотнюк обратился со словами поддержки к подсуди
мому.

На следующий день Плахотнюка вызвали в партком института. По
сле четырехчасовой беседы секретарь парткома Сидельников сказал: 
’’Мне приятно было побеседовать с вами, узнать, что еще не перевелись 
умные студенты”.

Именно заступничество за Геврича было сочтено впоследствии в Ка
занской СПБ началом болезни.

В 1966 г. Плахотнюк окончил институт.
В 1967 г. на традиционных Шевченковских торжествах внезапно по

явилась милиция; милиционеры стали хватать участников и сажать их 
в свои машины. Собравшиеся запротестовали, стали скандировать ’’По
зор!”, запели ’’Интернационал” - милиция ретировалась. Плахотнюк 
призвал собравшихся:

Сегодня в Москве открылся съезд писателей Советского Сою
за. Сегодня в Киеве чествовали память самого великого украин
ского поэта - Тараса Шевченко. Сегодня студенты читали стихи, 
за которые Шевченко был сослан на 10 лет ссылки. За эти стихи 
сегодня устроена расправа, арестованы студенты. Мы пришли сю
да с цветами, а нам связывают руки и сажают в воронки. Поэто
му я призываю всех присутствующих идти к зданию ЦК партии 
и протестовать против расправы над участниками вечера, потре
бовать освобождения арестованных и привлечения к ответственно
сти виновных в дикой расправе.
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КІО часам вечера люди прошли сквозь кордоны милиции под лив
нем воды из брандспойта к зданию ЦК К ПУ. Навстречу демонстрантам 
вышел министр охраны общественного порядка Головченко в выши
той сорочке. Выслушав пришедших, он тут же распорядился отпустить 
арестованных, и все разошлись.

(В последующие годы власти начали устраивать в этот день в Киеве 
фестиваль ’’Киевская весна”. Обычно после выступлений присланных 
артистов "неофициальные” чтение стихов и пение продолжались.)

В ноябре 1968 г. Плахотнюк познакомился с поэтом Иваном Сокуль- 
ским (Хр. 56), они вместе провели вечер 7 ноября, пели песни.

Летом 1969 г. зав. кафедрой невропатологии Киевского мединститу
та проф. А.А. Ярош пригласил Плахотнюка работать у него на кафед
ре лаборантом. 1 сентября 1969 г. Плахотнюк приступил к работе на 
кафедре.

В июне 1969 г. Сокульский был арестован (Хр. 8, 10, 11). Плахот
нюка допросили по его делу; следователь усиленно расспрашивал о ве
чере, который Плахотнюк и Сокульский провели вместе, но Плахот
нюку нечего было о нем рассказать.

После допроса Плахотнюку предложили уйти с кафедры. Парторг 
кафедры сказал Плахотнюку, что претензий к его работе нет, наоборот - 
последние 10 лет у них еще не было такого прилежного работника, ”но 
поступило указание свыше уволитъ вас”. Плахотнюк ответил, что сам 
не уйдет; в конце концов его уволили по сокращению штатов.

В январе 1970 г. в Днепропетровске состоялся суд над Сокульским 
и двумя его друзьями (Хр. 12). В трех днепропетровских газетах появи
лись ’’разоблачительные” статьи. Плахотнюк отправил в эти газеты от
крытое письмо; свое письмо он послал также матери Сокульского и в 
газету "Радянська Украина”. Впоследствии, на суде в 1972 г., посылка 
письма матери Сокульского стала главным ’’грехом” Плахотнюка (’’рас
пространение”!) .

12 января 1972 г. Плахотнюка арестовали по ст. 62 УК УССР (=ст. 70 
УК РСФСР). В сентябре 1972 г. экспертиза Института им. Сербского 
признала его невменяемым. 13 ноября 1972 г. Киевский областной суд 
направил Плахотнюка на принудительное лечение в спецпсихбольни- 
цу-

С 24 ноября 1972 г. Плахотнюк - в Днепропетровской СПБ.
В апреле 1974 г. комиссия во главе с зав. кафедрой психиатрии 

Днепропетровского мединститута проф. В.П. Блохиной, с участием глав
ного психиатра МВД СССР П.М. Рыбкина и главного психиатра МВД 
УССР И.А. Ващенко пришла к заключению, что Плахотнюка надо отпра
вить на повторную экспертизу в Институт им. Сербского, - Киевский 
областной суд не согласился с этим заключением.

В июле 1975 г. врач В.И. Каткова сказала: ’’Пока вы не будете с на
ми откровенны, мы не сможем вас выписать”.

В августе 1976 г. Плахотнюка перевели в Казанскую СПБ.
В ноябре 1976 г. комиссия Института им. Сербского в составе Шо

стаковича, Ландау, Доброгаевского решила, что по состоянию здоровья
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Плахотнюк может быть выписан и его надо готовить к следующей ко
миссии на выписку.

В июне 1977 г. комиссия (Шостакович, Ландау и др.) решает, что 
Плахотнюка можно перевести в психбольницу общего типа - Киевский 
областной суд отклонил ходатайство комиссии.

В декабре 1977 г. комиссия (Шостакович, Ландау и др.) ставит 
вопрос о полном снятии принудительного лечения - 20 февраля 1978 г. 
Киевский областной суд переводит Плахотнюка в психбольницу обще
го типа.

8 августа 1978 г. Плахотнюк прибыл в Черкасскую областную псих
больницу № 1 (г. Смела).

5 марта 1979 г. комиссия представила Плахотнюка к выписке - 6 ию
ля 1979 г. Киевский областной суд отклонил ходатайство комиссии. 
В решении суда говорится:

В связи с активной антисоветской деятельностью на протяже
нии 1962-1972 гг. ... решением Киевского областного суда от 
13 ноября 1972 г. в отношении Плахотнюка были применены при
нудительные меры медицинского характера...

Администрация Черкасской областной больницы № 1 ставит 
вопрос о снятии принудительного лечения и переводе его на ле
чение на общих основаниях, ссылаясь на то, что у него в резуль
тате лечения наступило улучшение психического состояния и со
циальной опасности Плахотнюк сейчас не представляет.

Выслушав доклад председательствующего, выступление адво
ката Грецкого, который поддерживает представление, заключе
ние прокурора Марковой об отказе в удовлетворении ходатай
ства администрации больницы и изучив заключение о медицин
ском переосвидетельствовании, коллегия считает, что представле
ние удовлетворению не подлежит по таким основаниям:

Из заключения медицинского переосвидетельствования Чер
касской областной психиатрической больницы № 1 явствует, что 
Плахотнюк страдает душевным заболеванием в форме шизофре
нии параноидной формы. В результате длительного лечения у не
го наступило улучшение психического состояния, он принимает 
участие в производственных процессах, имеет упорядоченное по
ведение. Однако в акте медицинского переосвидетельствования 
больного Плахотнюка недостаточно полно описано его психиче
ское состояние. Нет четкого описания состояния всех сфер пси
хической деятельности, особенно мышления и эмоционально-во
левой.

Врачебной комиссией не описано и не оценено поведение боль
ного, его высказывания и отношение к содеянным им общест
венно опасным действиям.

Заключение о том, что Плахотнюк не представляет обществен
ной опасности, должно быть сделано,прежде всего »исходя из воз
можности содеяния им повторных общественно опасных дейст
вий, аналогичных содеянным раньше.
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Из акта следует, что больной Плахотнюк был длительное 
время активным в совершении общественно опасных действий, 
однако анализ его психического состояния, который исключил 
бы такую возможность, сейчас отсутствует.

11 июля 1979 г. адвокат Грецкий послал в Верховный суд УССР касса
ционную жалобу:

Определение судебной коллегии полагаю неправильным и под
лежащим отмене по следующим основаниям:

Как указано в акте судебно-психиатрической экспертизы от 
5 марта 1979 г., Плахотнюк Николай Григорьевич находится на ле
чении длительное время, то есть более 7 лет, вследствие чего на
ступило значительное стойкое улучшение его психического состо
яния. В акте также отмечено, что социальной опасности в настоящее 
время Плахотнюк Николай Григорьевич не представляет, доступен 
продуктивным контактам, на вопросы отвечает правильно - по су
ществу. Поведение упорядоченное, имеет реальные планы на 
будущее.

Поведение Плахотнюка Николая Григорьевича и его высказы
вания не описаны в данном акте в связи с тем, что все эти данные 
имеются в акте Центральной судебно-психиатрической комис
сии от 15 декабря 1977 года, что судебной коллегией оставлено 
без внимания.

Из указанного акта следует, что Плахотнюк Николай Григорь
евич в 1977 году уже находился в состоянии стойкой ремиссии, 
принимал участие в трудовых процессах, в поведении спокой
ный. Тенденции к антисоциальному поведению не проявлял. До
статочно критически относится к своему болезненному состоянию. 
Понимает свое положение и сожалеет о своих действиях, явивших
ся продуктом болезненных проявлений.

При этом полагаю необходимым отметить, что после указан
ного акта определением судебной коллегии Киевского областно
го суда от 20 февраля 1978 года Плахотнюк Николай Григорье
вич был переведен из больницы специального типа в больницу об
щего типа, что говорит о прогрессирующем выздоровлении Пла
хотнюка Николая Григорьевича.

С просьбой об освобождении Н. Плахотнюка в Верховный суд УССР 
обратились также его брат Василий, сестра Анна и брат Иван. Под прось
бой они поставили свои ’’титулы”: колхозник, отец 5 детей, участник 
войны; пенсионерка, колхозница, мать 6 детей; рабочий. Просьбу они 
закончили словами:

Наши мозолистые руки позволяют нам обратиться к вам... взы
ваем к правосудию и человеколюбию!
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2 августа 1979 г. Верховный суд УССР оставил решение Киевского 
областного суда без изменения.

11 января 1980 г. состоялась новая комиссия. Начмед больницы 
П.Г. Деревянченко сказал, что будет подано новое ходатайство о вы
писке. Ходатайство было напечатано, но не было послано. Один из вра
чей сказал, что кроме них есть и другие инстанции.

Принудительные госпитализации

15 апреля в больницу под Вильнюсом принудительно госпитализи
ровали жителя Паневежиса Пятраса Лукомявичюса (1917 г.р.).

В 1944 г. Лукомявичюс получил по ст. 58 старого УК 25 лет; в 
1955 г. по амнистии освободился. В 1975 г. воспоминания Лукомяви
чюса о лагерях оказались в КГБ. В ноябре 1978 г. у него произвели 
обыск, изъяли много Самиздата (’’Хронику ЛКЦ”, ’’Аушру”, ’’Девос 
ир Тевиня”). Еще тогда майор КГБ Урбанас сказал Лукомявичюсу, что 
его посадят в психбольницу. В 1980 г. у него был еще один обыск.

* * *
29 апреля в Ленинграде насильно поместили в больницу Михаила 

Ивановича Борозашвили (1922 г.р.), 17 лет просидевшего в сталинских 
лагерях. Незадолго до госпитализации он обратился в Верховный Совет 
с ходатайством о выходе из гражданства.

Через 3 недели его выписали с диагнозом ’’астеническое и парано
идальное состояние”.

* * *
1 июня в Ленинграде арестовали и поместили в 10 отделение псих

больницы № 5 художника-нонконформиста Валентина Смирнова (псев
доним: ’’Валентин-Мария Тиль”). Смирнова (1928 г.р.) арестовали за пол
часа до начала уличной выставки художников-нонконформистов; Смир
нов был ее участником и одним из организаторов. Выставка - у Петро
павловской крепости - все-таки состоялась.

Впервые Смирнов был помещен в психбольницу в декабре 1956 г. - 
за участие в дискуссии о Пикассо; тогда его продержали в больнице 
2 года. В 1960 г. его госпитализировали на 1,5 года за участие в неофи
циальном семинаре, где он высказался о природе коммунизма; диаг
ноз: ’’психопатическая личность со склонностью к декомпенсирован
ным поступкам”.

Смирнов участвовал и в выставке 5 сентября 1979 г. ’’Париж — Мо
сква - Ленинград” (Хр. 53). С сентября 1979 г. он, опасаясь очередной 
госпитализации, стал скрываться. В сентябре 1979 г. и в феврале 1980 г. 
к нему на квартиру приходили милиция и врачи из психдиспансера.

Смирнов - по образованию филолог. Он фотограф, график и кол
лекционер современной живописи. Его работы выставлялись на выстав
ках во Франции и в Италии.
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* * *
25 июня в психбольницу им. Яковенко (ст. Столбовая под Москвой) 

был увезен из дома житель Подольска, пенсионер Иван Адрианович 
Быковский (1909 г.р.) ; никакого повода для госпитализации он не по
давал. В 1963 г. его 20 дней продержали в психбольнице после того, 
как жена отнесла в КГБ его мемуары.

* * *
11 июля насильственно госпитализировали москвича Владлена Столп- 

нера. В 1963 г., в связи с его письмами к правительству. Столпнера поста
вили на психиатрический учет. Уже три года его не вызывали в диспан
сер. В январе 1980 г. Сголпнер подал на выезд.

Зав. отделением И. И. Флеров сказал Сголпнеру, что разрешит ему сви
дания, если о нем не будет передач на Западе.

* * *
В июле госпитализировали москвича Владимира Гусарова (Хр. 7, 11, 

12, 15,17,19,25).

Освобождения

15 апреля Г. Янь ко в а (Хр. 56) выпустили из больницы.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Освободившись из психбольницы (Хр. 53), Александр Шатравка 
(Хр. 51) переехал из Кривого Рога в Тюменскую область и устроился 
на работу в лесхозе. 27 мая на обыске у Т. Осиповой (см. "Арест Оси
повой") была изъята его книга о психбольницах.

23 июня начальник его производственного участка получил пред
писание от психдиспансера из г. Урая направить Шатравку на обследова
ние. Шатравка не поехал. Он предположил, что его на время Олимпиа
ды хотят госпитализировать, и собирался отсидеться в лесу.

В те же дни Шатравка получил письмо от матери, в котором она со
общала, что Криворожский отдел Днепропетровского УКГБ получил 
из Днепропетровска запрос о его местожительстве.

22 июля мастер участка, где работал Шатравка, получил по рации рас
поряжение доставить на свой участок трех рабочих. "Рабочие" оказались 
участковым инспектором милиции, психиатром и фельдшером. Приез
жие, не застав Шатравку, провели в его избушке обыск (забрали клоч
ки выброшенных писем) и допросили рабочих: где сейчас может быть 
Шатравка? о чем он говорит? какие радиопередачи слушает? не думает 
ли снова бежать за границу? Приезжие сказали, что Шатравка серьезно 
болен и его необходимо госпитализировать. По их требованию рабочий 
Тихонин написал, что Шатравка регулярно слушает передачи западного 
радио и сравнивает условия жизни на Западе с нашими.
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На следующий день милиционер и психиатр попытались подкрасть
ся к работающему Шатравке, но тот заметил их и убежал в лес.

26 июля Шатравка вернулся в свою избушку и увидел, что его ве
щи, в том числе продукты и выданное ему постельное белье, исчезли. 
Он написал об этом начальнику местной милиции.

* * *
30 апреля к Карейше (Хр. 56) явился сотрудник КГБ; он предло

жил Карейше написать заявление о восстановлении в колхозе. (Его ви
зит - реакция на письмо Карейши в "высшие инстанции".) 5 мая Ка- 
рейша подал в правление колхоза такое заявление.

8 мая к Карейше приехали сотрудники милиции и доставили его в 
РОВД. Там был составлен протокол о нарушении Карейшей ст. 204 УК 
БССР ("тунеядство"). После этого Карейшу отвезли в Витебскую об
ластную психбольницу; из-за отсутствия главного врача Зорки работ
ники милиции были вынуждены привезти его назад. Карейшу преду
предили, что 13 мая его отправят в психбольницу.

Он уехал из дому.
22 мая член Рабочей комиссии по расследованию использования 

психиатрии в политических целях Ф. Серебров обратился к Зорке с пись
мом:

На основании заключения врача-психиатра, консультанта Рабо
чей комиссии, Карейша Иван Тимофеевич является психически 
здоровым и в лечении не нуждается.

В случае новой госпитализации и лечения Карейши И.Т. в Ва
шей больнице Рабочая комиссия будет вынуждена рассматривать 
это как использование психиатрии в преступных, репрессивных 
целях.

Рабочая комиссия обращает Ваше внимание на резолюцию 
Всемирного конгресса психиатров в 1977 г. в Гонолулу, осуждаю
щую подобную практику использования психиатрии, и призывает 
Вас впредь не нарушать этой резолюции.

* * *
К. Матвиюк (Хр. 48) работает инженером в колхозе с. Пыротовцы 

Хмельницкой обл.

Суд над Чуйко

12 июня в Мичуринске состоялся суд над Богданом Чуйко, аресто
ванным 24 марта. Председатель суда - В.А. Карускевич, обвинитель - 
помощник прокурора г. Мичуринска Ю.А. Сахаровский, защитник - 
член Московской областной коллегии адвокатов С.М. Флишер.

Б. Чуйко признан виновным по ч. 3 ст. 93 (как "особо опасный ре
цидивист") [через] ст. 15 УК РСФСР [ (приготовление к преступлению) ] 
и приговорен к 6 годам лагерей особого режима. (О составе "преступле
ния" Чуйко см. Хр. 56.)
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Суд над Храмцовым

3 июня в Тарусе проходил суд над Ю. Храмцовым (Хр. 51, 56), обви
нявшимся в ’’злостном нарушении правил административного надзо
ра” (ст. 198-2 УК РСФСР).

Суд должен был состояться в г. Ферзи ко во Калужской обл. (судья 
из Тарусы отказался рассматривать это дело, так как он дважды штра
фовал Храмцова за нарушение надзора). Судья Ферзиковского районно
го народного суда Черкасский 2 июня сообщил знакомым Храмцова 
о дате и времени начала суда, но ’’забыл” добавить, что суд будет про
ходить за 40 км от Ферзикова. Когда друзья Храмцова пришли к зданию 
суда, им официально объявили, что обвиняемый увезен в Тарусу, где 
будет проходить выездная сессия Ферзиковского суда ,- это сделано 
потому, что все свидетели находятся в Тарусе.

Судебное заседание продолжалось меньше часа. Суд постановил от
править Храмцова на психиатрическую экспертизу в Курск. Основани
ем для такого определения послужил отказ Храмцова от участия в след
ствии и в судебном процессе. Когда друзья Храмцова добрались до 
Тарусы, суд уже окончился. Судью Черкасского разыскали, когда он 
спешил на автобус. Подписать разрешение на передачу для Храмцова он 
отказался.

Из обращения Н. Лисовской в защиту Храмцова:

История с переносом суда в Тарусу и с отказом в передаче 
заставляет думать, что тарусские (или и другие) власти стремят
ся отрезать Храмцова от мира, не дать ему увидеть знакомых и 
сделать так, чтобы он не знал, что о нем думают и заботятся. 
Здоровым, упитанным чиновникам нужно добить тщедушного, 
еле держащегося на ногах инвалида, вся сознательная жизнь кото
рого прошла за колючей проволокой. Сломить не удалось, но 
замучить - можно. И не шевельнется совесть, когда они за эту 
"работу” будут получать премии и повышения в должности.

РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ

17 мая Э. Кулешов (Хр. 56) был приговорен к 2 годам строгого ре
жима. Конец срока у него 6 декабря 1980 г.

* * *

В мае ленинградец А. Осипов (Хр. 55,56) направлен на 2 года на при
нудительное лечение в лечебно-трудовой профилакторий.

* * *
В субботу 5 июля милиционеры и ’’штатские” схватили жителя г. Толь

ятти М. Зотова (Хр. 49, 51-53, 56). Его отвезли в психбольницу. Дежур
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ный врач отказался госпитализировать Зотова, так как у него было дав
ление 240 на 140. Тогда Зотова отвезли в обычную больницу.

В понедельник главврач тольяттинского психдиспансера А.А. Кур
батов, явившись к Зотову, сказал ему, что, если он попытается уйти 
из больницы, его посадят в ’психушку”. Зотов обратился к администра
ции завода, на котором он работает, с просьбой заверить ’’органы”, что 
во время Олимпиады он никуда из Тольятти отлучаться не будет. Пред
ставители завкома, посетившие Зотова в больнице, сказали, что ничем 
ему помочь не могут.

22 июля Зотов объявил голодовку, которую "сможет прервать толь
ко освобождение или смерть" (из его заявления врачам). 26 июля его 
выписали из больницы.

Зотова немедленно вызвали в психдиспансер. Там ему сказали, что 
при попытке выехать из Тольятти он будет помещен в психбольницу.

* * *
В июле 1962 г. житель Коврова Юрий Кашков (1938 г.р.) был аре

стован по ст. 70 УК РСФСР. Обвинение: листовки и ретрансляция в радио
сеть Коврова передач западного радио. Следствие вел майор Евсеев 
(Хр. 54). В сентябре 1962 г. суд направил Кашковав спецпсихбольницу. 
Из Ленинградской СПБ Кашкова освободили 31 декабря 1963 г.

В начале ноября 1979 г. Кашкова арестовали и на месяц поместили 
в приемникфаспределитель Владимира для выяснения личности (он 
сначала отказывался назвать свою фамилию). При обыске у него были 
обнаружены документы Московской группы "Хельсинки". Кашкова на
правили в психбольницу г. Владимира - он сбежал из приемного отде
ления в больничной одежде.

В июне 1980 г. Кашкова задержали у суда над Некипеловым (см. "Суд 
над Некипеловым"). Его снова направили в психбольницу - он опять 
сбежал.

* * *
7 июля главврач московского психдиспансера № 15 позвонил В. Сен де

реву (Хр. 56) и попросил его явиться. Сендеров отказался.
8 июля он получил повестку из военкомата (он освобожден от армии).
9 июля домой к Сендерову приходили зачем-то милиционеры. Его мать 

не впустила их.
* * *

В конце декабря 1979 г. З.В. Мазиляускас вернулась из Москвы в 
Архангельск. В Москве она ходила с жалобами на местные власти в ор
ганы МВД Заходила со своими жалобами и к Т. Осиповой.

После возвращения ее вызвали в психдиспансер (она состоит на уче
те с 1959 г. ), где несколько часов обрабатывали. Говорили, что, если 
она не прекратит жаловаться, ее придется госпитализировать.

Через несколько дней Мазиляускас вызвали в милицию, где предъ
явили ей протокол о "мелком хулиганстве", которое она совершила 
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до поездки в Москву, оскорбив милиционера, сделавшего ей замечание. 
20 декабря она была оштрафована на 20 руб. В январе это постановле
ние было опротестовано председателем облсуда Яшкиным.

После этого начальник милиции Решетов заявил Мазиляускас: ’’Ни
чего, в этот раз не получилось - получится в следующий”. Он дал ей 
понять, что это - наказание за жалобы.

* * *
16 апреля у ленинградского поэта Льва Друскина провели обыск 

(Хр. 56). 20 апреля Друскин послал в Израиль телеграмму с просьбой 
о вызове. На следующий день (в Хр. 56 - неточности) к Друскину до
мой (он - инвалид 1 группы, у него парализованы ноги) пришли два 
сотрудника КГБ (один из них - капитан П.К. Кошелев). По их прось
бе Друскин и его жена написали ’’объяснения” -откуда у них тамиздат- 
ская литература, изъятая на обыске (’’оставили уехавшие”).

27 июня на дачу к Друскину пришли те же сотрудники КГБ. Они 
сделали Друскину ’’предупреждение по Указу” за хранение ’’вредной” 
литературы и сказали, что его книга стихов, которая вот-вот должна бы
ла выйти в свет, не выйдет.

10 июля ”за действия, несовместимые с уставом Союза советских 
писателей, выразившиеся в получении из-за рубежа и распространении 
антисоветской литературы, за двуличие и клевету на советское государ
ство и советских литераторов” (по-видимому, имеются в виду запи
си в изъятой у Друскина на обыске рукописи дневникового характе
ра) Друскин был исключен из ССП.

Через несколько дней лечащий врач Друскина сообщила ему, что 
по распоряжению главного врача Г.Я. Лихачевой литфондовская по
ликлиника его больше обслуживать не будет (жену Друскина, инвали
да 2 группы, литфондовская поликлиника прекратила обслуживать еще 
в апреле - вскоре после обыска).

28 июля директор ленинградского отделения Литфонда, позвонив 
Друскину на дачу, сообщил ему, что он исключен из Литфонда, и сказал, 
чтобы он в течение трех дней освободил дачу - ’’иначе его выселят с 
милицией”. Друскин позвонил Кошелеву. Через два дня директор ЛО ЛФ 
приехал к Друскиным, извинился перед ними и сказал, что никто их 
выселять не собирается.

В июле Друскины получили вызов.

* * *
20 мая неизвестный человек вручил родственнице распорядителя 

Фонда помощи политзаключенным Сергея Ходоровича письмо (орфо
графия подлинника) :

Сергей
Знаем, что ты можешь нам помочь. Положение наше незавед- 

ное Отбарабанишь срок тогда поймешь. Не ломай голову кто 
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надоумил меня найти тебя. Мне нужно на первое время пять ты
сяч. Знаю что ментов не позовешь сам грешен а мне терять 
нечего. Провернем дело деньги верну. Деньги передай своей ста
рухе в течение трех дней. 23 мая подойдет к киоску человек и 
спросит не передавал Сергей сверток для Степана. Угроз не 
будет, но если не получу денег перо в бок

Ходорович сообщил об этом в милицию. В назначенный день к киоску 
никто не подошел.

* * *

У бывших членов ОУН Владимира Затворского и Лины Сороки, живу
щих в Инте, украдены их воспоминания.

* * *

В аэропорту "Шереметьево”, на проводах В. Аксенова (см. ’’Уеха
ли”), к Ю. Гастеву (Хр. 45, 47, 48, 51, 52) подошел Б.Б. Каратаев 
(см. "Уехали”). Каратаев сказал Гастеву, что во время Олимпиады 
его не должно быть в Москве; он должен, в собственных интересах, 
прекратить контакты с иностранцами и после Олимпиады ему пора поду
мать о выезде за границу.

* * *

Незадолго перед Олимпиадой жителям п. Дорохов© (по Белорус
ской ж.д.) за счет поссовета был выдан шифер для ремонта крыш. Ши
фер выдавался только тем, чьи дома стоят вдоль автострады, по кото
рой должны были проезжать гости Олимпиады. Количество шифера так
же ограничивалось - только на ту часть крыши, которая обращена к до
роге.

ПИСЬМА И ЗАЯВЛЕНИЯ

79 подписей. В защиту Валерия Абрамкина (31 декабря 1979 г.)

Е. Боннэр-Сахарова. Господину Арманду Хаммеру (8 июля 1980 г.) 
Просьба помочь Е. Алексеевой (см. "Сахаров в административной ссыл
ке") получить разрешение на выезд в США.

В. Сысоев. Открытое письмо художникам-карикатуристам
Автор (Хр. 53, 54) призывает создать комитет "Художники-кари

катуристы в защиту цивилизации". О себе он пишет:
Меня зовут Вячеслав Сысоев. Я художник-карикатурист, живу 

в России. Меня исключили из Союза художников-графиков. Сей
час меня разыскивают как уголовного преступника. Если найдут, 
посадят в концлагерь. Я два года не живу дома.

108



Документы Московской группы ’’Хельсинки”

№ 128 (11 апреля 1980 г.). Обыски у членов неофициальных групп
и ассоциаций. Об обысках в Москве 10 апреля 1980 г. (Хр. 56).

№ 130 (5 мая 1980 г.). Арест Александра Лавута (Хр.56).

№ 131 (5 мая 1980 г.). О нарушении права на защиту по делам узников 
совести.

№ 133 (28 мая 1980 г.). Арест Татьяны Осиповой (см. наст. вып.).

№ 134 (8 июня 1980 г.). О преследованиях членов Инициативной группы 
защиты прав инвалидов в СССР (см.наст, вып.).

№ 135 (9 июня 1980 г.). Об объявлении Московской группы ’'Хельсин
ки" враждебной группировкой (см. 'Предупреждение Группе”).

№ 136 (17 июня 1980 г.). Арест Александра Подрабинека (см. наст, 
вып.).

№ 137 (17 июня 1980 г.). Суд над Виктором Некипеловым (см. наст, 
вып.).

НОВОСТИ САМИЗДАТА

А. Беляков. Русская традиция (10 стр.)
Статья о пьянстве, построенная, в основном, на официальной ста

тистике.

А. Беляков. О некоторых особенностях нашей экономики в связи 
с задачей автоматизации управления (39 стр.)

Статья состоит из двух разделов. В первом описывается практика 
создания АСУ и подчеркивается факт сопротивления существующей 
структуры управления автоматизации. Во втором - рассматриваются 
причины этого явления и высказывается мнение о том, что наша эконо
мика принадлежит к классу противоречивых систем. Перечисляются и 
кратко описываются некоторые явления, порождаемые противоречи
востью. В дополнении кратко рассматривается влияние такой экономи
ческой системы на личность.

А. Иоффе, Н. Мейман, Г. Фрейман, Г. Хасин. Задачи для евреев на при
емных экзаменах в Московский университет

Авторы, "математики, большинство из которых отказники, кото
рым не разрешено выехать в Израиль, рассмотрели на своих семинарах 
в Москве и Ленинграде дополнительные задачи, которые предлагались 
лишь абитуриентам-евреям на устном экзамене по математике, и срав
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нили их с задачами, обычно предлагавшимися на подобном экзамене”. 
Они "пришли к заключению о преднамеренной дискриминации евре
ев при приеме на мехмат”.

Излагаются и обсуждаются решения 8 ’’еврейских” задач (ср. Хр. 51, 
53). Для сравнения приводятся условия 7 "нееврейских” задач.

Бюллетень № 9 Инициативной группы защиты прав инвалидов в 
СССР (июль 1980 г., 23 стр.)

На титульном листе две фамилии: Ю. Киселев и В. Фефелов.
В бюллетене - запрос правительству ’’Общественный транспорт и 

инвалиды” (документ № 15 Инициативной группы), ’’Отдых инвалидов 
в СССР” (документ № 16), ’’Открытое письмо председателю СМ СССР 
А.Н. Косыгину” (документ № 17) — тоже на тему об отдыхе, статьи 
”20-летие Международных Олимпийских инвалидных игр”, ’’Спорт, 
государство и инвалиды” и ’’Очень коротко об активном отдыхе инва
лидов в развитых странах”, письмо ”В защиту Виктора Некипелова”, 
"Обращение к инвалидам” по поводу анонимного текста с призывом к со

зданию Всесоюзного общества инвалидов, запрос А.Н. Косыгину о про
блемах автомобилей для инвалидов и заявление по поводу избиения 
А.Д. Сахарова и Е.Г. Боннэр 15 февраля (Хр. 56).

Приводится пример, когда Инициативная группа помогла инвали
ду (ответное письмо Группы не дошло до инвалида, но ему сразу же 
персонально выделили путевку).

Рассказывается о дальнейших (Хр. 56) преследованиях членов Ини
циативной группы В. Фефелова, О. Зайцевой и Ю. Киселева (см. наст, 
вып.).

'Поиски и размышления” (1980 г., 25 стр.)

На титуле под заголовком написано ’’Московский общественно
литературный журнал №9/1/”.

В предуведомлении ”От редакции” сказано:

Почти полтора года продолжалась борьба редакции журнала 
”Поиски” и всемогущего КГБ. Обыски, слежка, запугивания и, 
наконец, - аресты. С арестом В. Абрамкина, В. Сокирко, Ю. Грим
ма, принудительным отъездом за границу П. Егидеса и болез
нью Р.Б. Лерт редколлегия журнала прекратила свою деятель
ность (Хр. 56 - Хр.).

Сохранение этой общественной трибуны и является задачей на
шего нового журнала. Нам представляется необходимым отсто
ять саму идею негосударственного, непартийного общественного 
периодического издания. С этой стороны редколлегия рассматри
вает свою деятельность как прямое продолжение дела ’’По
исков ”.

Однако мы считаем наш новый журнал в первую очередь сам
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издатским, то есть отказываемся от героически открытой пози
ции редколлегии ’Поисков”. Такая позиция, несомненно, благо
родна, но представляется практически неосуществимой.

Мы хотели бы проситъ А.Д. Синявского взять на себя труд по 
зарубежному "надзору” за публикациями журнала...

В разделе ’’События и люди” публикуются материалы, связанные с 
высылкой А.Д. Сахарова (Хр. 56), а также с исключением и с выходом 
из Союза писателей (Хр. 56), заявление Л.З. Копелева, мотивирующее 
отказ от дачи показаний (Хр. 56), выступления Копелева в защиту 
И. Огурцова и М. Гефтера в защиту Т. Великановой (Хр.55), сообщение 
об аресте Д.Дудко (Хр. 56) и ’’Открытое письмо” Б. Биргера Генриху 
Беллю.

В разделе ’’Публицистика” напечатаны анонимная статья ”Мы все 
’Ъа”, показывающая очевидную фальшивость официальных итогов вы
боров, и статья московского отказника М. Новикова ’’Что запрятано 
в новом Законе о гражданстве СССР” (Хр. 52).

В разделе ’’Дискуссия” содержатся ответы В.Я. Лакшина и И.А. Саца 
на статью Ф. Светова ’’Разделение...” из ”Вестника РХД” № 121.

В разделе ’’Листая разные газеты...” напечатаны ’’отрывки из газет 
будущего”.

В разделе ’’Письма, воспоминания, дневники” публикуются неиздан
ные письма Б.Л. Пастернака.

'Тіоиски и размышления " № 10/2/ (1980 г., 74 стр.)
Из редакционного предуведомления:

Основной целью журнала ’’Поиски и размышления” являет
ся продолжение традиции свободного периодического издания.

Редакция считает своим долгом публиковать поступающие 
к ней статьи и литературные материалы самых разных политиче
ских направлений и старается не отдавать предпочтения никаким 
политическим, религиозным или философским концепциям.

В передовой ’’Размышления на пороге коммунизма” наша действи
тельность сравнивается с программой КПСС, принятой на XXII съезде 
партии.

Разделы: "События и люди”, ’’Публицистика”, ’’Дискуссия”, ’’По
эзия” и ’’Пародии”.

Магнито сборни к "В защиту", выпуск 1: Валерий Абрамкин (Мо
сква, 1980, 40 мин.)

В сборник вошли письмо в защиту Абрамкина (см. ’’Письма и заяв
ления”), выдержки из протокола обыска у него 4 декабря 1979 г. 
(Хр. 55) и заявленных его друзьями во время следствия ходатайств, сти
хи, проза и песни Абрамкина.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Не подлежит опубликованию

Указ
Президиума Верховного Совета СССР

1. Освободитъ из мест лишения свободы осужденных на срок до 
5 лет включительно:

а) лиц, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. в составе Вооруженных Сил СССР, партизанских отрядов и на
родного ополчения, а также других лиц, принимавших участие в боевых 
действиях по защите Советской Родины;

б) инвалидов 1 и 2 групп;
в) мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет;
г) женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, и беременных жен

щин.

2. Прекратить производством следственные дела и дела, не рассмот
ренные судами по вступлении в силу настоящего Указа, в отношении 
впервые привлекаемых к уголовной ответственности лиц, совершив
ших преступления, не являющиеся тяжкими, за которые законом пре
дусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет вклю
чительно или наказание, не связанное с лишением свободы.

Не подлежат прекращению производством дела на лиц, совершив
ших преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 115, ст. 115-1, ч. 1 ст. 142, 
ст. 190-2, ч. 1 ст. 191-1, ч. 1 ст. 193, ст. 207, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 218 УК 
РСФСР и соответствующими статьями уголовных кодексов союзных 
республик.

3. Освободить из мест лишения свободы условно с обязательным 
привлечением к труду лиц, кроме подпадающих под действие ст. 1 на
стоящего Указа, осужденных на срок:

а) до трех лет включительно;
б) свыше трех до пяти лет включительно, отбывших не менее 1 года 

лишения свободы.

4. Освободить от отбывания дополнительного наказания в виде ссыл
ки или высылки лиц, перечисленных в ст. 1 настоящего Указа.

5. Не применять амнистию к лицам:
а) осужденным за особо опасные государственные преступления, 

а также за преступления, предусмотренные ст .ст. 14, 14-1, 15, 16, 17, 
20, 23, 24 и 25 Закона ”Об ответственности за государственные престу- 
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пленил”, п. ”б” ст. 2, пп. ”б” и ”в” ст. 4, п. ”а” ст. 6, пп. ”а” и ”в” ст. 11, 
п. ”а” ст. 13, п. ”б” ст. 15, п. ”д” ст. 19, п. ”в” ст. 21 Закона СССР ”06 
ответственности за воинские преступления”;

б) признанным особо опасными рецидивистами;
в) осужденным за следующие преступления: умышленное убийст

во (за исключением убийства, совершенного при превышении пределов 
необходимой обороны), умышленное тяжкое телесное повреждение 
(за исключением такового, нанесенного при превышении пределов не
обходимой обороны), посягательство на жизнь работника милиции 
или народного дружинника, изнасилование, грабеж при отягчающих 
обстоятельствах, разбой, хищение государственного или общественно
го имущества в особо крупных размерах, хищение огнестрельного ору
жия, боевых припасов или взрывчатых веществ, получение взятки или 
посредничество во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах, 
особо злостное хулиганство, а также за преступления, предусмотренные 
ст.ст. 142, 190-1, 190-2, 190-3, 207, 209, 210, 213-2, 224, 224-1, 227 
и 228 УК РСФСР и соответствующими статьями уголовных кодексов 
других союзных республик;

г) судимым более 2-х раз к лишению свободы за умышленные пре
ступления, а также к лицам, ранее судимым к лишению свободы за пре
ступления, указанные в пп. ”а” и ”в” настоящей статьи;

д) ранее освобождавшимся от уголовной ответственности либо от на
значенного судом наказания (полностью или частично) по амнистии или 
в порядке помилования и вновь совершившим умышленное преступле
ние;

е) злостно нарушающим режим во время отбывания наказания.

6. Не подлежат освобождению на основании ст. 3 настоящего Ука
за лица, перечисленные в ст. 5 этого Указа, а также:

а) осужденные, не прошедшие полного курса лечения от алкоголиз
ма, наркомании или венерических заболеваний;

б) лица, остаток неотбытого срока наказания у которых составляет 
менее 6 месяцев;

в) лица, признанные в установленном порядке инвалидами III группы, 
несовершеннолетние;

г) лица, совершившие преступления во время прохождения срочной 
военной службы, а равно осужденные, отбывающие наказание в коло
ниях-поселениях ;

д) осужденные иностранные граждане и лица без гражданства.

7) Настоящий Указ вступает в законную силу со дня издания.

Москва, 27 июня 1980 г.
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ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ

В Хр. 54 (раздел ”В тюрьмах и лагерях”) писалось о статье Довгани- 
ча. На самом деле в журнале ”К новой жизни” напечатана статья его спец
коров Г. Васильева и Р. Германа. Она называется ”Узники совести”? 
Нет, люди без чести! ” В нее включены письмо Довганича в редакцию жур
нала и интервью с заключенным Волошиным.

* * *

Во время демонстрации в Тбилиси 14 апреля 1978 г. по поводу при
нятия новой Конституции ГССР (Хр. 49) девушки из мединститута 
разрывали свои белые халаты и губной помадой писали на них лозунги 
с требованием объявить грузинский язык государственным. Это проис
ходило непосредственно перед Домом Правительства, куда удалось про
рваться лишь первой, наиболее активной части демонстрантов; осталь
ные были отсечены милицией. Милиция в Тбилиси - в основном осе
тины. В этот день в цепях оцепления стояли грузины - милиционеры 
из провинции. На площадь перед Домом Правительства попало около 
10 тыс. человек. Последний кордон - хлебные машины; одну из них 
просто убрали из ряда - вынесли на руках. Остальные кордоны - из 
милиционеров, сцепившихся локтями, - ”брали приступом”: вперед 
выходили мужчины и телом разрывали кордон. На площади по рядам 
было передано: ”Ни шагу на тротуар и на ступени”. Как выяснилось 
позже, за последним кордоном из безоружных милиционеров стояли 
внутренние войска с пулеметами наготове.

Демонстранты начали скандировать свое требование - из Дома Пра
вительства были переданы листовки с текстом ст. 75 новой Конститу
ции, где грузинский язык назывался республиканским. Тогда толпа на
чала скандировать ’’Государственный!” и жечь эти листовки. Через неко
торое время были включены репродукторы и началась трансляция того, 
что происходит на чрезвычайной сессии Верховного Совета ГССР. Ког
да Шеварднадзе, дойдя до ст. 75, сказал, что правительство долго думало, 
советовалось с Москвой..., его освистали. Сообщение о том, что пункт 
о языке принят без изменений, было встречено ликованием. Делегаты, 
находившиеся на заседании, устроили 15-минутную овацию.

* * *

Адрес Н. Горбаля (Хр. 56): 329222, Николаевская обл., с. Олыпан- 
ское, учр. ИН-316/53. Он работает токарем.

Смерть Шелкова

2 июля 1979 г. Верховный суд Уз. ССР рассмотрел кассационные жа
лобы В.А. Шелкова, И.С. Лепшина, А.А. Спалиня, С.П. Фурлет и их адво
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катов и оставил приговор Ташкентского городского суда (Хр. 53) 
без изменения.

22 июля 1979 г. Шелков был этапирован в лагерь (в Хр. 55 - неточ
ность) - неподалеку от пос. Табаги Якутской АССР, в 40 км от Якут
ска.

Сначала Шелкову было назначено диетическое питание - по пол-лит
ра молока и 20 г. сливочного масла в день. В декабре 1979 г. его отмени
ли. Затем Шелкова лишили "ларька". Вегетарианец Шелков стал питать
ся хлебом и чаем.

5 января 1980 г. Шелков заболел. В больницу его поместили толь
ко 17 января, однако, ссылаясь на отсутствие лекарств, не лечили. У 
Шелкова началась неудержимая рвота.

27 января В.А. Шелков скончался (Хр. 56).
28 января жена Шелкова получила телеграмму:

Сообщаем, что ваш муж В.А. Шелков умер 27 января. Теле
графируйте приезд на похороны.

Гаврилов, начальник учреждения ЯД п/я 40/7.

В лагерь вылетели дети покойного, однако Гаврилов отказался вы
дать им тело отца: "Через три года можете взять покойника и похоро
нить, где он желал быть похороненным". Гаврилов отказался также по
дождать с похоронами, пока приедут вызванные телеграммой родные 
покойного.

Родные вылетели из Ташкента 31 января, но до лагеря добрались 
только вечером 4 февраля, когда тело Шелкова уже было предано зем
ле. 5 февраля после настойчивых просьб им разрешили откопать гроб 
и совершить похороны по религиозному обряду.

В "Открытом письме" № 12 (12 мая 1980 г.) "Злодейства дикта
туры госатеизма - причина смерти Владимира Андреевича Шелкова, 
председателя Всесоюзной Церкви ВСАСД" Совет ВЦ ВСАСД высказы
вает предположение, что к Шелкову было применено "какое-то тайное 
воздействие на организм". Предположение аргументируется следующими 
фактами:

1. При аресте Шелкова (Хр. 49) прокурор Г.В. Пономарев говорил, 
что сейчас в распоряжении органов есть такие средства воздействия на 
человека, при применении которых он заговорит на следствии вопреки 
своей воле и желаниям.

2. В последних письмах Шелков жаловался на непонятное истощение 
физических сил, которое все прогрессировало.

3. С. Ф. Бахолдин (1929 г.р.), арестованный 15 апреля 1978 г. 
(Хр. 49) и приговоренный к 7 годам усиленного режима и 3 годам ссыл
ки (Хр. 53), умирает в лагерной больнице г. Соликамска от непонятно
го истощения и слабости.

4. Р.А. Спалинь (1937 г.р.), арестованный в сентябре 1978 г. (Хр.51) 
и приговоренный к 4 годам лагерей (Хр. 54), заболел эпилепсией.
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5. Н.П. Ружечко (1927 г.р.), арестованная 2 декабря 1979 г. в г. Юр- 
га Кемеровской обл., умерла 1 января 1980 г. во время предваритель
ного следствия от "инфаркта сосудов головного мозга". По мнению лю
дей, видевших ее тело, она была замучена на следствии.
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Осадчий М. 16,17 Пономарев 21 Сарбаев А. 4748
Осан Д 55 Пономарев Г. 115 Сарелд Б. 67
Осипов А. 105 Пономарев Г.В. 23-26, Саснаускас Ю. 47,65
Осипов В. 83 33 Саушкин 10
Осипова Т. 9-14,16,23, Попадюк 3. 89 Сахаров А. 10,22,37,

24,26,32,45,80, Попелюх В. 57 38,46,48-54,56,59,
103,106,109 Попков В. 5,6,43 60,93,96,110,111

Османов М. 56 Пореш В. 5-9 Сахаров ский Ю. 104
Охапкин О. 6 Приходько Г. 59 Сац И. 111

Прокопьев В. 26 Свердлов В. 84
Павленко 56 Про ню к Е. 90 Сверстюк Е. 97
Павлов Л. 72 Прудников В. 69 Светличный И. 96-98
Павловский Г. 34 Пузанков В. 68 Светов Ф. 111
Пайлодзе В. 90 Пятку с В. 83 Семанюк К. 58
Пастернак Б. 111 Семенов 31
Пастухов 58 Равиньш М. 82,83 Семерьянов А. 68
Паторжинская 58 Рагайшене 47 Сендеров В. 106
Пашкаускене А. 47 Раздымахо Т. 69 Сергеева Л. 77
Пашковский М. 88 Ратае Э. 47 Сергиенко А. 58
Пелешко Б. 54 Рахи 62 Серебров Ф. 23,25,
Перепелкин 29-31 Ребрик Б. 84 80,104
Перчаткин Б. 78 Ревенок 58 Сидельников 98
Петраш С. 61 Регельсон Л. 5,6,43 Сидоров А. 44
Петренко М. 21,23, Редзсепназаров 60 Симчич М. 89

32,33 Реймер Г. 79 Синявский А. 12,111
Петров И. 18,20 Рен К. 41 Сичко В. и П. 61
Петровский Г. 60 Репников В. 79 Скалов В. 10,11
Пехарев 17 Решетов 107 Сквирский В. 46
Печюленис П. 64 Романенко А. 39 Склярский 21
Пикассо П. 102 Романова А. 23 Скопенко С. 76
Пильников В. 74,76, Романюк В. 17 Смирнов 25

77 Рудакова Л. 39 Смирнов В. 102
Плаксин 31 Руденко Раиса 58 Смогин В. 87
Плахотнюк Н. 97-102 Руденко Н. 59 Сокирко В. 26,34,110
Плюта 55 Ружечко Н. 116 Сокол Я. 68
Плющ Л. 96 Румшисские Б. и М. Соколинский Е. 11
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Соколов 75 Туркин Г. 45 Цыбульник Н. 76
Соколов В. 6 Тухтаров Г. 55
Соколова С. 80 Тюльков В. 16 Чамовских В. 10
Сокульский И. 59,60, Черепанов В. 47

99 Удам Э. 47 Черкасский 105
Солдатов С. 83 У жл ея стайте А. 64 Черкесов 45
Солженицын А. 5-8, Ужлеястайте Л. 64 Чернов А. 29

16,20,33,59 Умеров А. 56 Чернов А. 60
Соловьев 51,52 Урбанас 64,102 Черновол В. 89,92-94,
Соловьев О. 18 Ухтомская Г. 68 97
Соловьева А. 18 Черный Д 76,77
Сорока Л. 108 Факторович Б. 76,77 Чечеткин В. 10
Спалинь А. 114 Федоров Ю. 17,84 Чижиков 29
Спалинь Р. 115 Федорчук 94 Чистиков С. 37
Спорыхин А.Н. 69 Федотов Г. 8 Чуйко Б. 104
Станелите Я. 64 Федотов И. 67
Сгасив-Калинец И. 84, Федотов Н. 21 Шабанов Э. 38,55-56

89,90 Фефелов В. 18,29-31, Шайдров 17
Степанец Г. 39 110 Шакалис В. 65
Степанян А. 61,90 Фешбах 53 Шарафутдинов А. 90
Столпнер В. 103 Филатов 84 Шаров 37-38
Сгус В. 57-59,89,90 Филатова И. 23-24 Шатравка А. 10,ЮЗ-
Суворов В. 30 Флеров И. 103 104
Сухиасов 61 Флишер С. 104 Шеварднадзе 114
Сучков Ю. 10,14 Фрейм ан Г. 109 Шевченко А. 58
Сысоев В. 108 Фурлет С. 114 Шевченко В. 58
Сыстар В. 62 Шелков В. 114-115

Хайров И. 38 Шелкова И. 73,74
Тамкявичюс С. 64 Хайбулин В. 44 Шелудько Г. 80
Тарто Э. 47 Халикулов 69 Шибаев 30,31
Таучер 96 Халилов А. 55 Шибаева Л. 17
Терляцкас А. 47,65 Халилов 3. 54-55 Шитиков А. 73
Терновский Л. 13,23, Хаммер А. 108 Шиханович Ю. 10,38-39

25,26 Хасин Г. 109 Шостакович 99,100
Тертицкий Л. 39 Хейфец Л. 74 Штраус 33
Тийтсон О. 62 Хендлер Ф. 53 Шувалов С. 7
Титаренко Ю. 74,75 Хермлин Р. 62 Шумук Д. 18,84
Титов 32 Хлебников В. 10 Шухевич Ю. 81-83
Тихий А. 59 Ходорович С. 107-108
Тихонин 103 Ходорович Т. 16 Щаранский А. 84
Толмачев Н. 18 Холден 71 Щеглов В. 43
Тополев 9 Храмцов Ю. 105 Щипкова Т. 5
Трофимов А. 44 Хромова А. 23-25,27
Труфанов Ф. 82 Хромова Т. 23,25 Эбель А. 10
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Эльман HI.
Энгстрем Э.

73 Яковлев 43 Яньков Г. 103
67 Яковлева 18 ЯрошА.А. 99

Яко рева А. 46 Ярым-Агаев Ю. 14,
Юрист С. 
Юрьев 
Юцис

76 Якунин, о.Г. 5,43-44 71,79-80
81 Якунина И. 44 Ястреб 58
64 Янкелевич Н. 73 Яшкин 107
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