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ОТ ИЗдА ТЕЛЬСГВА 
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По поручению московской редакции "Хроника текущих событий" пе
реиздается в Нью-Йорке издательством "Хроника". 
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пользовать информацию из этого журнала. Ссьmка на издательство 
"Хроника" не обязательна. 
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отрывков любого объема из "Хроники текущих событий" и использо
вать информацию из этого журнала. Ссьmка на издательство "Хроника" 
не обязательна. 
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СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Суд над Назаряном 

1 декабря Верховный суд Армянской ССР приговорил Роберта Наза

ряна (1948 г.р.) по ст. 65 УК Арм. ССР (=ст. 70 УК РСФСР) к 5 годам 

лагерей строгого режима и 2 годам ссьmки (прокурор просил 6+2). 

Заключительный этап суда продолжался с 27 ноября по 1 декабря. До 

этого суд уже начинался 15 ноября. В тот день в зал суда никого из друзей 

подсудимого не пустили. Тогда отказался идrи в зал и защитник Назаряна 

Ю.Д. Мкртчян - заседание не состоялось. На следующий день в зал пусти

ли всех желающих. Но неожиданно (для публики) Назарян попросил 

отложить суд на неделю, поскольку он не успел ознакомиться с делом. 

Судья сказал, что недели ему будет, вероятно, мало, и распорядился от

ложить суд на 10 дней. На заключительный этап суда "постороюшх" сно

ва не пускали. 

Уголовное дело против члена Армянской г руrmы "Хельсинки" Ро

берта Назаряна бьmо возбуждено 20 декабря 1977 г., через два дня после 

этого его арестовали (Хр. 48). 29 декабря 1977 г. Назаряну предъявили 

'11остановление о привлечении в качестве обвиняемого" (неделю он 

являлся "подозреваемым"). 

22 января 1978 г. Назарян послал заявление Брежневу: 

Попирание прав в отношении меня и моей семьи, против кото

рого бороться мы оказались бессильнь1, явилось причиной моего 

участия в движении защиты прав человека в СССР. 

... я ... прошу Вашего вмешательства для прекрашения воз

бужденного в отношении меня дела и разрешить мне и моей семье 

(мать, жена) выехать из СССР. 
27 января Назарян обратился с заявлением к председателю КГБ при 

СМ Арм. ССР Микаэляну: 

С разрешения следователя... я прочитал письмо, написанное 

моей женой Назарян Сусанной, от 29 декабря ... 

Из письма моей молодой жены усматривается, что она находит

ся в плену глубоких противоречий и неопределенности и может 

сделать необдуманньrй шаг, как, например, прерывание беремен

ности, расторжение брака или самоубийство ... 
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Он просит Микаэляна дать ему свидание с женой и, кроме того, при

нять его по делу Армянской группы "Хельсинки". 

1 февраля Микаэлян принял Назаряна. По вопросу о выезде за гра

ницу Микаэлян сказал: "Посидишь, а потом на общих основаниях уедешь 

по визе". На вопрос Назаряна '11очему меня не арестовали летом, когда 

я действовал?" Микаэлян ответил: "Потому что ты тогда не боялся, 

а сейчас ты женат". Беседа продолжалась полчаса. 

22 февраля Назарян имел свидание с женой и матерью. 

3 апреля Назарян послал председателю Конституционной комиссии 

Верховного Совета Арм. ССР Демирчяну заявление с проектом текста 

двух статей Конституции (ст. 69 - о праве выхода Армении из СССР и 

ст. 5 - о референдумах). Кроме того, в этом заявлении он просил об 

освобождении Зограбяна, Айрикяна, Маркосяна и !Ilахвердяна. 

7 апреля Назарян обратился к внеочередной (конституционной) 

сессии Верховного Совета Арм. ССР: 

1 апреля 1977 года в городе Ереване бьша организована Армян

ская группа содействия и наблюдения за выполнением положений 

Заключительного акта Хельсинкского совещания. 

Эта основанная на гуманных принципах Армянская группа, 

которая состояла из трех человек и действовала открыто, поста

вила перед собой цель поднять вопрос об амнистии четырех заклю

ченных армян ... , а также, чтобы был решен вопрос законных тре

бований тех граждан Арм. ССР, человеческие права которых и 

основные свободы в той или иной мере бьши попраны. 

В апреле, мае, июне 1977 г. наша Армянская Хельсинкская 

группа свою гуманную деятельность вела открыто. 

Факт, что в апреле, мае, июне 1977 года деятельность нашей 

Армянской Хельсинкской группы не преследовалась, не пресека

лась и, наконец, не осуждалась Комитетом госбезопасности. Не сви

детельствует ли это о том, что наша группа действительно вела 

гуманную деятельность в рамках Конституции и законодательства 

СССР ... ? 

Он просит Верховный Совет либо оправдать его, либо разрешить 

ему и его семье уехать из СССР. 

В старой Конституции Арм. ССР армянский язык провозглашался 

государственным языком Армянской республики. В проекте новой 

Конституции это положение отсутствовало. 1 1  апреля Назарян вторично 

обратился к Демирчяну и предложил оставить старое положение о языке 

в силе (ер. Хр. 49; см. также "Поправки и дополнения"). 

1 7 августа Назаряну предъявили окончательное обвинение (на юри

дическом языке оно называется "Постановлением об изменении и допол

нении обвинения"). В августе предварительное следствие закончилось, 

в сентябре Назарян знакомился с "делом". Следствие по его делу вел 

старший следователь по особо важным делам Следственного отдела 

КГБ при СМ Армянской ССР подполковник А. Карумян. 
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Из обвинительного заключения 

Назарян, будучи настроен антисоветски, националистически, проживая 

в гор. Ереване, с 1976 года до ареста по настоящему делу в целях подрьmа 

и ослабления Советской власти занимался антисоветской агитацией и 

пропагандой, систематически распросгранял, изготовлял и хранил для 

распространения антисоветскую литературу в виде анонимных книг, 

сборников, статей и стихотворений, содержащую клеветнические измы

шления, порочащие советский государственный и общественный сгрой, 

политику КПСС и советского государства, установив связь с некоторыми 

иносгранными корреспондентами, передавал им клеветнические мате

риалы и информацию, которые использовались на Западе во враждебных 

Советскому Союзу целях. При этом для прикрытия своей антисоветской 

деятельности и придания значимости изготовленным и распросграненным 

им враждебным материалам Назарян самочинно объявил себя членом 

так называемой Армянской гру1mы содействия выполнению Хельсинк

ских соглашений в СССР. 

Конкретно его преступная деятельность выразилась в следующем. 

Еще в 1969-1970 годах Назарян, будучи студентом Ереванского госу

дарственного университета, принял активное участие в так называемом 

"Клубе армянской культуры", занимался националистической полити

чески вредной деятельностью, за что бьm предупрежден. 

Не сделав соответствующих вьmодов, он с 1976 года, установив пись

менную связь с осужденными за антисоветскую националистическую 

деятельность Айрикяном Паруйром, Зограбяном Размиком, Маркосяном 

Размиком, II!ахвердяном Багратом и другими, выступал в их защиту, 
стремясь всячески популяризировать и оправдать их антисоветскую 

националистическую деятельность, размножая вместе с их фотокарточ

ками и распросграняя изготовленные им тексты националистического, 

клеветнического содержания, озаглавленные: ''Гражданам армянам 

с добрым сердцем", "Мое убеждение", ''Пожертвование в помощь армя

нам-политзаключенным;' в которых упомянутые выше осужденные име

нуются "политзаключенными", осужденными якобы "за свои националь

ные и политические убеждения". 

Эти текстьr Назарян в течение 1976-1977 гг. в Ереване разновременно 

передал для чтения Аветяну Э.Г., Ананяну В.В., Осяну С.В., Арутюняну 

Э.Б., Шахазизяну С.Р. 

В 1976 году Назарян организовал сбор пожертвований у разных лиц 
и оказывал материальную помощь указанным выше осужденным - Айри

кяну Паруйру и другим, а также t01енам их семей. 

В 1976 году Назарян бьm предупрежден Комитетом госбезопасности 

Армянской ССР о недопустимости подобных действий, наносящих 

ущерб интересам государственной безопасности СССР. Однако и после 

этого он продолжал свою враждебную деятельность. 

В течение 1976-1977 гг. Назарян, в целях подрыва и ослабления совет

ской власти, систематически распросгранял приобретенные им в 1976 г. в 

гор. Москве у антиобщественных элементов-диссидентов - Сиротенко 
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Fлены, Ходорович Татьяны, Якунина Глеба и других - 40 наименований 
антисоветской литературы, в частности, отпечатанные типографским 
способом в Нью-Йорке три сборника, озаглавленные "Хроника защиты 
прав в СССР", и машинописный сборник "Хроника текущих событий"; 
брошюры "День политзаключенного - 30 октября 1975 года", "Письма 
матери", статьи и тексть1: "Теперь, когда мяч перелетел", "Заявление 
прессе Евгения Барабанова", "Позорная система лагерей", "Письма 
политзаключенных советским деятелям культуры", ''Генеральный секре
тарь ... ", "Осуждение академика А.Д. Сахарова", "Открытое письмо 
секретариату Союза писателей РСФСР", "Писатель как совесть России", 
"19 апреля 1974 г.", "Гитлер выиграл войну", "Печальная и трогательная 
поэма", "Мир, прогресс, права человека", "Об образовании Обществен
ной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР", 
'Труппа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР", 
"К демократической общественности мира" и другие, в которых содер
жатся клеветнические измьшmения, порочащие Советский государствен
ный и общественный строй, злобные нападки на внешнюю и внутреннюю 
политику Коммунистической партии и Советского правительства. 

Из этой литературы в конце 1976 г. Назарян в своем доме в гор. 
Ереване передал для чтения Арутюняну Э.Б. статью, озаглавленную 
"Мир, прогресс, права человека", автором которой указан Андрей Са
харов. Весною 1977 г. Арутюнян через Мкртчян К.В. вернул эту статью 
Назаряну, и 22 декабря 1977 г. она изъята при обыске на квартире Наза
ряна. 

В статье клеветнически утверждается, что СССР будто является "то
талитарной империей", стремится"подчинить своему влиянию обширные 
районы земного шара", призывается создать в СССР "гибкое плюралисти
ческое и терпимое общество". 

В мае 1977 года Назарян в своем доме в гор. Ереване передал Мкртчян 
К.В. для чтения и хранения "Хронику защить1 прав в СССР, выпуск 
1-7 3 г.", 'Теперь, когда мяч перелетел", "День политзаключенного -

30 октября 1975 г." и другие, всего 35 наименований антисоветской 
литературы, которую она 22 июля 1977 г. представила в КГБ Армянской 
ССР вместе с заявлением. 

Избрав одной из форм антисоветской деятельности написание пред
назначенных для распространения клеветнических статей и стихотворе
ний, Назарян, занимаясь этим, в целях подрыва и ослабления Советской 
власти в течение 1976-1977 годов систематически изготовлял и распро
странял произведения, содержащие клеветнические измьшmения, по
рочащие советский государственный и общественнь1й строй. В целях 
размножения этих произведений он в начале 1977 года брал на прокат 
из салона № 12 Комбината коммуналшо-бытовых услуг "Циацан" г. Ере
вана пишущую машинку с армянским шрифтом марки "Украина", а у 
свидетелей Папаяна Р.А. и Арутюняна Э.Б. - пишущие машинки с рус
ским шрифтом марки "Москва". В этих же целях он практиковал также 
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запись отдельных произведений на магнитную ленту и распространял их 
путем воспроизведения на магнитофоне. 

Так, в течение 1976 года Назарян изготовил и распространил в своем 
окружении произведения, содержащие антисоветские националистиче
ские измыпmения, озаглавленные: "Песня IUiененного солдата", "Снова 
на ноги, сыновья Армении", "Армения", "Переживания", "Мы армяне", 
"Скорбь Васпуракана", "Песня сыновей армян", "Плач Карабаха", и 
другие, учинив такого же содержания дарственную надпись на книге 
"Новый завет", передал ее своему несовершеннолетнему племяннику -
Экимяну Артурику. В этих произведениях армянский народ изображается 
"бесправным", потерявшим свою бьmую славу, содержится призыв к 
"мести", "единению" и борьбе "за свободную, независимую и объединен
ную Армению". 

В январе-марте 1977 года Назарян в гор. Ереване, у себя на квартире, 
изготовил статью, озаглавленную "Открытое письмо президенту CIIIA 
Картеру", которую вместе с приобретенными им "Программой" И'Уста
вом" нелегальной антисоветской гру1mы, именовавшейся "Национальной 
объединенной партией", размножил и распространил. В них возводится 
клевета на советскую действительность, делается призыв к борьбе за 
выход Армении из состава Союза ССР и создание так называемого "не
зависимого армянского государства", заведомо ложно утверждается, 
чrо якобы русский народ и советское правительство преследуют цель 
лишения независимости малых народов. 

В 1977 году Назарян у себя на квартире разновременно изготовил 
и распространил тексты, озаглавленные "Обрашение" и "Жалоба-про
тест", содержащие клеветнические измышления о советской действитель
ности. 

Стремясь опорочить в глазах мировой общественности внешнюю и 
внутреннюю политику советского государства, изготовленные им доку
менты Назарян направил за границу, а также распространил среди ак
кредитованных в СССР корреспондентов буржуазных газет и радио, 
сообщив им также клеветническую информацию о советской действи
тельности для опубликования за границей. Эти материалы широко исполь
зовались буржуазными органами массовой информации во враждебной 
антисоветской кампании. 

Так, в апреле 1977 года- Назарян изготовил и размножил на пишущей 
машинке статью антисоветского, клеветнического содержания, озаглав
ленную "Декларация" ("Обрашение"), которую как программный до
кумент так называемой "Армянской Хельсинкской группы" распростра
нил в городах Ереване и Москве, в том числе и среди иностранных кор
респондентов. В ней содержатся клеветнические измышления о том, что 
в Армянской республике якобы совершается вопиющее попрание чело
веческих прав, человеческого достоинства и основных свобод, призыва
ется к борьбе за освобождение "политзаключенных"и "воссоединение 
с Армянской республикой Нагорного Карабаха и Нахичеванской АССР". 
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В апреле 1977 г. Назарян изготовил, размножил на пишущей машинке 

и распространил антисоветскую статью, озаглавленную "Почему я под

жег его", содержащую злобные нападки на проводимую в СССР внутрен

нюю и внеIIШЮю политику, протест против якобы "проводимой Москвой 

антиармянской политики" и "насилия над армянскими патриотами и ина

комыспящими ". 

В начале 1977 года изготовил и распространил текст "Поспеднее 

слово армянского национального героя Паруйра Айрикяна (произнесен

ное на суде)", в котором допускаются враждебные нападки на советский 

строй и КПСС, а осужденный за антисоветскую деятельность Айрикян 

Паруйр как представитель т.н. "Национальной объединенной партии" 

преподносится сторонником идей "независимости". 
Весной 1977 года изготовил и распространил материалы, озаглавлен

ные "Обращение", автором которых указан Александр Малхазян. В них 

допускаются клеветнические измьшmения о проводимой КПСС и совет

ским правительством политике, утверждается, что якобы в СССР пода

вляются политические, гражданские, экономические, социальные права 
граждан. 

В марте-апреле 1977 года изготовил, размножил на пишущей машин
ке и фотоспособом и распространил так называемые "Жалобы-протесты" 

националистического, клеветнического содержания, авторами которых 

указаны Бегларян Эдуард, Татос Артин Каспар, Ирилян Амбарцум, 

осужденный за антисоветскую деятельность Маркосян Размик, Ару

тюнян l!Iаген и другие, а также клеветнического содержания "Письма 

Айрикяна Паруйра Сильве Капутикян:· 

В мае-июне 1977 года в гор. Ереване Назарян изготовил, размножил 

машинописно и фотоспособом и распространил документ, озаглавлен
ный "Сообщение участникам Белградской конференции", в котором в 

клеветническом духе изображаются советская действительность, пра

ва и свободы советских граждан, государственный и политический строй 

СССР, внутренняя и внеlIШЯЯ политика КПСС и советского правитель

ства, якобы проводящих "великодержавную политику", заведомо ложно 

утверждается о наличии в СССР "диктатуры КПСС, развалившей эконо

мику страны',' и делается враждебный призыв к иностранным государ
ствам оказать политическое "давление" на СССР. 

В целях дальнейшего распространения этих материалов Назарян летом 

1977 года упомянутые вьшrе "Декларацию", "Почему я поджег его" и 

другие тексть1 приобщил к указанному "Сообщению участникам Бел

градской конференции" и все эти материалы вместе с их фотонегативами 

разновременно передавал Овакимяну Бенямину, Гедакяну Сарибеку и 

другим для передачи его знакомым диссидентам в Москве и направления 

через последних за границу. Указанная "Декларация" осенью 1977 года 

Назаряном бьmа направлена за границу также через гражданку Франции 
Опет Франсуаз, которая, !{аходясь в Ереване, имепа встречу с Назаряном. 

Кроме того, Назарян сообщил ей клеветническую информацию об СССР. 
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В течение 1976-1977 годов Назарян хранил у себя дома в гор. Ереване 

дr1я распространения в целях подрыва и оспабпения советской власти 

литературу антисоветского содержания. 

Так, в 1977 году Назарян изготовил и хранил для распространения тек

сты: "Представителям стран на Белградской конференции, соотечествен

никам-армянам", Дополнение к заявлению "Представителям стран на 

Бепградской конференции, соотечественникам-армянам", Заявление о 

вступлении в международную ассоциацию "Амнистия", в которых содер

жатся заведомо ложные измьшmения, порочащие советский государствен

ный и общественный строй. 

Весной и осенью 1977 года Назарян в городах Москве и Ереване при

обрел и хранил для распространения литературу антисоветского содер

жания, в частности, анонимные книги: "Правовая борьба с диктатурой 

госатеизма", "Законы СССР", машинописные сборники "Хроника теку

щих событий", выпуски № 42-76 г. и № 46-77 г., "Вокруг Конституции 

СССР. Бюллетень № 3. Голоса тех, кто не согласен, критикует, спорит", 

"Это не моя Конституция", "В политбюро ЦК КПСС'', "Некоторые заме

чания по поводу проекта Конституции СССР 1977 года", "В Прокуратуру 

СССР - об аресте Щаранского'', "Обращение к мировой общественности", 

"Анкетные сведения", "Главному редактору газеты "Известия", "Откры

тое обращение к властителям Советского Союза", ''Уважаемая Сильва 

Капутикян", "Прошение", в которых допускаются враждебные нападки 

на политику КПСС и советского правительства, охаивается советская 

действительность. 

Допрошенный в качестве обвиняемого Назарян в основном подтвер

дил приведенные в данном заключении факты изготовления, приобре

тения, хранения и распространения им литературы и материалов, однако 

виновным себя в совершенном преступлении не признал, заявив, что 

действий, направленных на подрьm и оспабпение советской власти, он 

не совершил, что поднятые в указанных материалах вопросы о демокра

тии, правах человека, национальных интересах армянского народа и др. 

в СССР якобы решены неправильно или вовсе не решены (т. III, п.д. 

135, 1 36-137, 150-154, 156-285, 290- 305). 

Вопреки приведенным выше необоснованным заявлениям обвиняемо

го всей совокупностью полученных в ходе следствия и приведенных выше 

доказательств бесспорно установлено, что действия Назаряна, связанные 

с распространением, изготовлением и хранением литературы и матери

алов, содержащих антисоветские, клеветнические измышления, пороча

щие советский государственный и общественный строй, бьmи направле

ны против внешней и внутренней политики КПСС и советского правитель

ства, стабилизации и углубления процесса разрядки, на подрыв и оспабпе

ние советской власти. 

Утверждения обвиняемого о том, что в литературе и текстах, распро

странение, изготовление и хранение которых вменяется ему в вину, 
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якобы не содержится клеветнических измьшmений, порочащих совет

ский государственный и общественный строй, объективно противоречат 

их содержанию и свидетельствуют о стремлении Назаряна скрыть анти

советскую направленность своих действий. 

Сознавая общественно опасный характер своих действий, Назарян 

не прекращал свою антисоветскую деятельность, несмотря на факты 

неоднократного изъятия органами власти антисоветской литературы и 

других клеветнических материалов у него и у лиц, которым он передавал 

эту литературу. 
:Jто обстоятельство также свидетельствует о сознании обвиняемым 

общественной опасности своих деяний и совершении их умышленно, 

с целью подрыва и ослабления Советской власти. 

* * * 

Во время следствия члены Армянской группы "Хельсинки" пытались 

чем-то помочь Назаряну. Особенно активно действовал Амбарцум Хлга

rnн (о нем самом см. в разделе "Письма и заявления" его "Объясни

тельную записку'в КГБ при СМ Арм. ССР). 

24 августа Хлгатян составил "Открытое письмо" президенту АН 

Арм. ССР В.А. Амбарцумяну: 

12 

Великая надежда движет нашим пером, когда мы пишем Вам 

наше тревожное письмо. Нам до невозможного трудно предвос

хитить отклик, его ожидающий, но мы уверены в его судьбе, уве

рены, что ему суждено перерасти рамки частной апелляции и стать 

предметом национального внимания. 

Мы знаем Вас как большого ученого с мировым признанием, 

знатного и ответственного гражданина своей страны и горячего 

патриота. Мы апеллируем к Вашей совести доброго и отзывчивого 

человека, веря, что Вы не можете быть безучастным к судьбе 

молодого ученого, Вашеrо коллеги, некогда работавшего под 

Вашим руководством и лично Вам знакомого. 

Мы призываем Вас возвысить Ваш авторитетнейший голос в 

защиту армянского правозащитника, молодого физика Роберта 

Назаряна. Мы призываем Вас фактом Вашей общественной защиты 

Роберта Назаряна положить увесистую гирю на чашу весов права 

и прогресса против произвола и мракобесия. 

Одаренный математик, Роберт Назарян вполне мог быть давно 

уже остепененным ученым. Но, одержимый тревожной совестью и 

жаждой больших свершений, он не захотел променять на казенную 

мертвечину жизнь правоборца и воина прогресса, наполненную 

вечно пульсирующей страстью и огнем. 

Нет, Роберт Назарян преступления не совершил, как не совер

шили его автор и подnисанты этого письма. Зло и лиходейство ему 

органически противопоказаньr. 



В заключение разрешwrе откровенно сказать Вам, что во все 
время составления этого письма к знаменитому адресату автора 
неустанно преследовала мысль о том, что в анналах истории на
шего армянского народа будущим историком наверняка будет 
сказано словечко как о нашем к Вам письме, его негрошовом 
предмете, так и о Вашем на него реагировании. Именно поэтому 
мы адресуем письмо лично Вам, зная, что Вам уже обеспечено 
немалое место в несиюминутной истории нашего древнего и не
заурядного народа. 

Да будут советчиками Вашими Мудрость и Добро! 
Под письмом подписались "друзья и соратники Роберта Назаряна" 

А. Хлгатян и Э. Арутюнян (Хр. 48), а также его мать, жена и сестра. 
2 сентября "друзья и соратники Роберта Назаряна, члены Армян

ской группы "Хельсинки"А. Хлгатян и Э. Арутюнян обратились в ЦК 

КП Армении: 
В Верховном суде республики готовится судебный процесс над 

Робертом Назаряном по надуманному обвинению в совершении 
государственного престуIUiения. 

В этот критический час мы призываем коммунистов Армении 
срочно вмешаться, не допустить незаконного репрессирования 
невиновного человека. 

Мы глубоко убеждены в абсолютной невиновности Роберта 
Назаряна. Поэтому мы заканчиваем наше обращение страстным 
призывом: 

Не допустить расправы! 
Свободу Роберту Назаряну! 

26 сентября А. Хлгатян обратился к А.Д. Сахарову: 

Пыхтя и тяжело дыша, вконец забарахливший сталинский 
локомотив все еще наползает на последние свои жертвы, среди 
которых один из самых теIUiенъких - наш друг и соратник Роберт 
Назарян. 

В телефонном разговоре с Вами я просил Вас не миновать 
вниманием судьбу Роберта и сказать в его защиту слово поддерж
ки. Повторяю зту большую просьбу вновь. Убежденно заверяю 
Вас, что Роберт Назарян с честью выдержит испытание тюрьмой и 
ни при каких обстоятельствах не покроет себя тем позором, ко
торый навлекли на свое имя Звиад Гамсахурдиа и другие члены 

Грузинской группы. В Грузии многие испъrrывают стьrд за дезер

тирство и малодушие своих бывших правозащитников. 
5 октября А. Хлгатян обратился к Брежневу и первому секретарю 

ЦК КП Армении К.С. Демирчяну: 
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Полагаю, что Вам известно о созданном КГБ Армении "деле " 

Роберта Назаряна. Ура-патриоты, проявляя сверхбдителыюстъ, 

обвиняют его в совершении государственного преступления в 

форме антисоветской агитации и пропаганды с целью подрыва и 

ослабления советского строя. Я клятвенно заявляю: это ложь! 

Кроме того, осуждение Роберта Назаряна - горячего патриота 
и страстного поборника дружбы народов Армении и России -

бьmо бы плохим подарком славному 150-летнему юбилею вечного 

союза двух братских стран. 

Советский Союз - великая держава. Ему нужна подпинно ве

ликая политика. Мелкотравчатыми шатаниями эту политику не 

заменить! 

Свободу Роберту Назаряну! 

Свободу всем заключенным, брошенным в тюрьмы за поиски 

гуманистического идеала! 

Суд над Пайлодзе 

6 октября Тбилисский городской суд под председательством Гули

сашвили кончил рассматривать дело Валентины Пайлодзе и Нуну Джаб

нидзе, обвинявшихся по ст. 206-1 УК ГССР (=ст. 190-1 УК РСФСР), ч. 2 

ст. 233 УК ГССР ("Посягательство на личность и права граждан под 

видом исполнения религиозных обрядов"; ч. 2 предусматривает мень

шие санкции, чем ч. 1) и ст. 153 УК ГССР ("Мошенничество"). 

Пайлодзе (1929 г.р.) бьmа арестована 6 ноября 1977 г. (Хр. 47). 

На суде Джабнидзе, уже судимая ранее за мошенничество, вела себя 

как главный свидетель обвинения против Пайлодзе. Кроме того, с мол

чаливого одобрения суда, она всячески оскорбляла Пайлодзе и тех свиде

телей, которые выступали в ее пользу. Суд проходил необычайно шумно: 

крики прокурора и обеих обвиняемых, смех "специальной " публики, си
девшей в зале, и судьи. Когда свидетели давали показания в пользу 
Пайлодзе, судья делал вид, что спит. 

Обвинение Пайлодзе в мошенничестве бьmо сфабриковано следст

вием настолько грубо, что суду приrшюсь его отвести. 

По ст. 206-1 Пайлодзе обвинялась в изготовлении листовок анти

советского содержания - тех листовок, которые бьmи принесены к 

ней домой после ее ареста (Хр. 4 7). Пайлодзе отрицала на суде свою 

причастность к этим листовкам. 

По ст. 233 Пайлодзе обвинялась в распространении религиозной лите

ратуры. Пайлодзь не отвергала факта распространения, но утверждала, 

что никакого "посягательства на права граждан" в этом нет. 

Суд приговорил Пайлодзе к 1 году лишения свободь1 и 2 годам ссьm

ки (по тем же двум статьям в 1974 г. она получила полтора года лаге

рей - Хр. 32). 
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* * * 

Вход в зал суда бьm свободный. 

Во время одного из перерывов конвойный подозвал к Пайлоцзе при

сутствовавшую на суде москвичку А. Романову. ("Кто здесь из Мо

сквы?" - спросил он.) Пайлодзе попросила ее передать А.Д. Сахарову: 
"В Грузии судят несправедливо, судят за веру". 

Суд над Бузинниковым 

1 августа Гомепьский областной суд под председательством П.П. Цир

кунова приговорил Е. Бузинникова по ст. 186-1 УК БССР (=ст. 190-1 

УК РСФСР) к 3 годам лагерей строгого режима. Обвинителем на суде 

выступала прокурор Е.Г. Маслакова, защитника не бьmо. 
Евгений Иванович Бузинников (1938 г.р.) до этого бьm судим триж

ды: в 1955 г. он получил 1 год за "покушение на спекуляцию лавровым 

листом", в 1956 г. - 3 года за попытку перехода границы, в 1966 г. -
12 лет за "хишение государственного ... имущества, совершенное путем 

кражи" и за "покушение на убийство работников милиции" (работники 

милиции без ордера на обыск явились к нему на квартиру для "розыс
ка краденых вещей"; когда Бузинников стал протестовать, милиционе

ры набросились на него; обороняясь, Бузинников схватил охотничий 
топорик и выгнал их из дома, ранив при этом троих). 

Из последнего заключения Бузинников бьm освобожден в феврале 

1975 г., поскольку ему снизили срок наказания до 9 лет. После освобож

дения он проживал в г. Светлогорске (Гомельская обл.), работал сле

сарем-монтажником в РСМУ, жил в общежитии. 5 мая 1978 г. Бузинников 

подал заявление об увольнении - ему предложили поработать еще 2 не

депи. 18 мая его арестовали. 

После ареста Бузинников содержался в Гомепьской следственной 
тюрьме (учр. УЖ-15/ИС-3). Следствие по его делу веп старший следо
ватель Гомельской областной прокуратуры А.Н. Макаренко. От участия в 

следствии Бузинников отказался. Он не подписывал протоколы допро

сов, отказался подписать и протокол об ознакомлении с депом (хотя 

дело просмотрел). 

Следователь Макаренко в разговорах с Бузинниковым заявлял, что 
Всеобщая декларация прав человека и Заключительный акт Хельсинк

ского совещания для них "не документ", угрожал - "Будешь сицеть всю 

жизнь!", называл Сахарова изменником. 

"Депо" Бузинникова состоит из 6 томов. Основные материалы депа: 

"Экономические монологи" М. Руденко с предисловием П. Григоренко, 

письмо Сахарову (до адресата оно не дошло; 1 отдел ФИАНа, на адрес 

которого бьmо послано письмо, передал его в КГБ), 5 писем Некипелову 

(до адресата не дошли), листки бумаги, названные следствием "черно

виками писем" (в обвинитепьном заключении сказано, что эти "чернови

ки"бьmи найдены неизвестным лицом на городской свалке и пересланы в 
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милицию). В "деле" имеются таюке ответы Могилевской и Владимирской 

областных прокуратур на просьбу Гомельской прокуратуры допросить 

М. Кукобаку (суть ответа: Кукобака является психически больным, 

поэтому проведение допроса нецелесообразно) и В. Некипелова (Не

кипелов ожидает разрешение на выезд из СССР, поэтому проведение 

допроса нецелесообразно). К "делу" подшита изъятая у Бузинникова 

Всеобщая декларация прав человека. 

В июле Михаил Кукобака (Хр. 4 7) обратился к прокурору Гомель

ской области с просьбой об освобождении Бузинникова: "В ином случае 

возникнет необходимость привлечь к этому делу внимание обществен

ности',. 

Суд состоялся в Гомеле. 28 июля Бузинников бьm отвезен из тюрьмы 

в суд. Начальник конвоя прецупредил, чтобы он не взцумал передать 

кому-нибудь обвинительное заключение. 

В зале суда не было никого кроме трех каких-то лиц в гражданском. 

Перед началом суда вошел адвокат в сопровождении нескольких мили

ционеров и обратился к Бузинникову с вопросом, будет ли он брать 

защитника. Бузинников ответил, что нет. "Правильно сделаете", - ска

зал адвокат. Бузинников тут же написал заявление о том, что отказыва

ется от адвоката и будет защищать себя сам. Это заявление адвокат пе

редал суду, и судья попросил его уйти. 
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Содержание обвинения видно из пр!П'овора: 

Подсудимый Бузинников Е.И., проживая в гор. Светлогорске, 

с марта 1975 года по май 1978 года постоянно прослушивал пере

дачи зарубежных антисоветских радиостанций "Свобода", "Голос 

А мерики", "Би-Би-Си" и других, а затем систе!Vlатически в устной 

форме распространял среди своего окружения на работе и по месту 

жительства заведомо ложные измышления, порочащие советский 

государственный и общественный строй, клеветал на советскую 

действительность и социалистическую демократию, восхвалял 

образ жизни в капиталистических странах, заявлял о якобы име

ющих место в СССР ущемлениях прав человека и отсутствии свобо

дъ1 личности, допускал оскорбительные высказывания в адрес 

белорусскего народа. 

Заведомо ложные измышления, порочащие советский государ

ствеЮIЬrй и общественный строй, он распространял также в пись

менной и печатной формах. 

Так, в декабре 1976 г. Бузинников написал и отправил на имя 

Сахарова А.Д. в адрес филиала Академии наук СССР им. Лебедева 

письмо, в котором клеветал на советскую действительность, ут

верждая о якобы существующем в СССР произволе. 

Аналогичные клеветнические измышления он возводил в "Ог
крьпом письме", в письмах на имя "Сергея Михайловича", "Во

лоди" и "Петра Гр!П'орьевича", черновики которых в декабре 1977 

года бьmи обнаружены и пересланы в Светлогорский РОВД неиз

вестным лицом. В мае 1978 года написал и передал в гор. Бобру!!:-



ске Кукобаке М.И. на имя Некипелова В.А., судимого по ст. 190-1 

УК РСФСР, письмо, в котором порочил советскую действитель
ность. 

Весной 1978 года Бузинников распространял антисоветский 
документ М.Руденко "Экономические монологи" с "Предисло
вием" к нему П. Григоренко, в которых возводятся злобные кле
ветнические измышления на советскую действительность, совет
ский народ, деятельность КПСС и советского правительства, дела
ются попытки произвести ревизию учению марксизма-ленинизма, 
практической деятельности КПСС и советского правительства, 
опорочить исторический опыт советского народа в строительстве 
коммунизма. Он принимал меры к размножению указанных враж
дебных документов машинописным, фото- и рукописным способа
ми для поmедующего их распространения. 

Так, он собственноручно переписал текст "Предисловия" П. Гри
горенко и часть текста "Экономических монологов" М. Руденко 
в две тетради. Машинописный экземпляр этих враждебных до

кументов l:iузинников для размножения в 11 экземплярах на пишу
щей машинке передал Черношей Ю.А., "Предисловие" П. Григо
ренко и часть текста " Экономических монологов" М. Руденко, 
переписанных в общую тетрадь, передал для ознакомления Черня
еву Н.А., дал для ознакомления эти антисоветские документы До
морацкому В.Н., пытался через него их размножить путем пере
фотографирования и перепечатывания на пишущей машинке. 

Давая показания, Бузинников объяснЮI, что всегда , еще с детства, 
любил книги, тратил много денег на них. Когда ему однажды попалась 
книга М. Руденко "Экономические монологи", он, естественно, захотел 
иметь личный экземпляр. При этом он не хотел и не хочет критиковать 
и отрицать марксизм, его единственной целью бьmо понять эту теорию 
как можно глубже, а для этого - изучить всесторонне, то есть в том 
числе и с точки зрения критической. Поэтому ему бьmа интересна книга 
М. Руденко, и все дальнейшие, инкриминируемые ему теперь действия, 
которых он не отрицает, сводились к получению этого личного экземпля
ра. 

Что касается инкриминируемых ему писем, то в них не содержится 
никакой клеветы, да следствие и не приводит никаких тому доказа
тельств. Покаэан1&же свидеталей Манкевич З.С. и Гуменчук Г.С. (теток 
обвиняемого) о том, что· Бузинников в период новочеркасских событий, 
описываемых им в этих письмах, якобы не бьm в Новочеркасске, являют
ся неверными, видимо, они сделаны из чувства опасения, что его, Бузин
никова, могут привлечь как участника тех событий. Поэтому его письма 
о новочеркасских событиях не являются пересказом, а представляют 
собой свидетельство очевидца. 

Начался допрос свидетелей. Всего их бьmо около 20 человек, в том 
числе родственники, знакомые и сослуживцы Бузинникова. Свои пока
зания свидетели, как правило, начинали с того, что ничего плохого о 
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Бузинникове не знают. Тут .вмешивалась прокурор Маслакова и, ссы
лаясь на протокол допроса на предварительном следствии, задавала на
водящие вопросы. "Как вы говорите, что не знаете о нем ничего IDioxo
гo?- - обратилась она к свидетельнице Миронович Н.М. - А разве на 
следствии вы не говорили, что он слушал зарубежное радио?" - "Да, 
слушал", - подтверждает Миронович. - "А разве не говорил он вам, что 
в нашей стране произойдет переворот?" - "Да, Бузинников как"Го гово
рил, что у нас рано или поздно произойдут какие-то изменения", - от
вечает Миронович. "Ну вот! Предрекал переворот!" - заключает про
курор. 

Показания о том, что Бузинников слушал зарубежное радио, хотя 
конкретно они не знают, о чем ("что-то о правах человека"."), дали сви
детели Манкевич З.С" Анохин Н.Ф. (ее муж), сослуживцы Бузинникова 
рабочие Пухальский В.П., Моисеенко А,В.,Дриновский В.Е, J(илеев П.Е" 
Кисель С.Н" Каждан М.Я. Ни один из них не указал, какую конкретно 
клевету распространял в устной форме Бузинников. 

Свидетельница Манкевич З.С. показала, что Е. Бузинников бьm у 
А.Д. Сахарова и писал ему письма. 

Свидетель Манкевич А.С. (дядя обвиняемого) показал, что, еще 
будучи мальчиком, Е. Бузюrnиков, живя у него в Новочеркасске, соби
рал в лесу патроны и писал какие-то лозунги, правда, какие именно, он 
не знает ... 

Свидетель Братченя Г.В., сослуживец Бузинникова, говоря о том, что 
Бузинников слушал зарубежное радио, вспомнил, что он рассказывал 
ему о перелете в Японию советского летчика Биленко раньше, чем это 
было напечатано в советской прессе. Братченя упомянул, что однажды, 
когда в цеху зашел спор о событмх 1щ острове Ламанском в 1969 гоцу, 
Бузинников, чтобы доказать свою щ:ведомлснность об этих событиях, 
принес старую газету "Правда", в которой описывались вооруженные 
действия на Даманском. "Злорадствовал!" - вставила реплику проку
рор Маслакова. 

Еще Братченя рассказал, как Бузинников однажды, демонстрируя, 
чrо может читать по-английски, прочел строчку из какой-то иностранной 
газеты и тут же перевел. Правда, о чем там шла речь, свидетель не помнит. 
"Читал клевету!" - безапелляционно заключила прокурор. 

В первый день процесса бьmо допрошено 10 свидетелей. Судья Цир
кунов также задавал им наводящие вопросы. Кроме того, он усиленно 
расспрашивал Бузинникова, при каких обстоятельствах он познакомил
ся с Сахаровым, что ему писал и что ответил Сахаров. Бузинников от
казался отвечать на эти вопросы, заявив, что поступает так не потому, что 
его знакомство с Сахаровым является чем-то тайньrм, а потому, что все 
это является его личнь1м делом и не относится к делу. 

Суд возобновился 31 июля. В этот день бьmи допрошены остальные 
свидетели. 

Свидетель Сидоренко М.П. показал, что Бузинников просил его соби
рать факты о нарушениях прав человека. 
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Свидетельница Черношай Ю.А., машинистка светлогорской больницы, 

показала, что Бузинников попросил ее перепечатать книгу М. Руденко 

"Экономические монологи", однако, оmечатав несколько страниц, 
она показала работу главному врачу больницы и по его совету 5 мая 

передала отпечатанные страницы (рукопись ранее взял у нее Бузинников) 

в КГБ. 
Намерение Бузинникова оmечатать книгу М. Руденко подтвердили 

свидетели Козлов В.И., Доморацкая Н.Л., Коваль С.Г. 

Свидетель Доморацкий В.Н. показал, что по просьбе Бузинникова 

хотел переснять на фотопленку книгу М. Руденко "Экономические моно

логи", но из этого ничего не получилось. Он упомянул таюке, что Бузин

ников однажды показал ему текст Всеобщей декларации прав человека. 

"Рекомендовал изучать бред!" - заявила с места прокурор Маслакова. 

В суд не явился, якобы по причине службы в армии, свидетель Черня

ев Н.А., и на суде были зачитаны его показания на предварительном след

ствии, едва ли не самые обширные в деле, в которых он сообщал, что 
Бузинников, с которым они жили в одной комнате, восхвалял жизнь за 

рубежом, утверждал, что в СССР нарушаются права человека. Он пока
зал таюке, что Бузинников дал ему для прочтения тетрадЪ, в которой 

бьmа переписана часть рабо1ы М. Руденко "Экономические монологи" и 

предисловие к ней П. Григоренко. В тот же день, 7 апреля, поняв "поли
тически вредный характер" "Предисловия", он обратился с устным за
явлением в органы КГБ. По словам Бузинникова, Черняев выкрал у него 
згу тетрадЪ. Бузинников предполагает, что Черняев бьm подселен к нему 
преднамеренно и действовал по заданию КГБ. 

После допроса свидетелей выступила прокурор Маслакова. Ее обви
нительная речь была сведена к тому, что СССР представляет собой самое 
демократическое государство в мире, а вот находятся люди, утверждаю
щие, что у нас нарушаются права человека, они собирают клевету и пы

таются передать ее туда, где она будет использована в ущерб нашему 
государству. Прокурор утверждала, будто зарубежная печать публикует 

об СССР только клевету. 
Ни на судебном следствии, ни в речи прокурора не бьm продемон

стрирован ни один факт "клеветы" - ни в письмах Бузинникова, ни в 

его устных высказываниях. Основой обвинения бьmо утверждение, 

будrо Бузинников говорил и писал, что в СССР нарушаются права чело
века. Это и объявлялось "клеветой на советскую действительность". 

Прокурор просила для обвиняемого 3 года лагерей строгого режима. 

В защитительной речи Бузинников сказал, что хорошо понимает состо

яние тех людей, которых осуждали в 37 годУ, т.к. испытывает это сегод

ня на себе. Судить человека лишь за то, что он написал книгу, или читал 

ее, или просто мыслит не так, как кому-то хотелось бы, - средневековое 

варварство. Бузинников сказал, что бессмысленно судить его за стрем

ление иметь книгу М. Руденко, пусть даже эта книга критическая и не 

нравится прокурору. Любая книга - это прежде всего чьи-то мысли, а 

из этих мыслей складЪIВается разум человечества. Если чьи-то мысли, 
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чьи-то кнши неверны, то сама жизнь отбросит их, и они не найдут почвы 
для своего развития. Заставлять людей думать по чьей-то указке нельзя, 
поскольку эти люди будут жить уже не своей мыслью, а повторением 
чужих. И в этом случае не будет никакого развития общества. "По-мое
му: это самое страшное, - сказал Бузинников, - когда люди перестают 
мыслить. Вот тут выступали свидетели, все они вроде бы нешюхие люди, 
и в то же время у многих существенным смыслом жизни стало сложиться 
после рабочего дня по рублю .... Я бьm дома у свидетеля Братчени, -
сказал Бузинников. - Книжный шкаф у него есть, книг в нем нет. Когда 
я сказал ему, как же так, ведь у него есть дети школьного возраста, 
книги нужны хотя бы для них, то он ответил, что для них и учебников 
хватит. Разве сила общества в таких людях?" 

В заключение Бузинников сказал, что в его действиях нет и не может 
быть состава преступления и поэтому он должен быть оправдан. 

1 августа, на третий день суда, Бузинникову было предосrавлено 
последнее слово. Он досrал из кармана свежий номер "Извесrий" и за
читал опубликованное там сообщение о годовщине подписания Хельсинк
ского договора. Бузинников сказал, что по иронии судьбы именно в 
этот день здесь происходит суд, противоречащий Хельсинкским согла
шениям и положенной в их основу Всеобщей декларации прав человека. 
Он подтвердил, что не считает себя виновным и рассматривает суд над 
ним как грубое нарушение Хельсинкских соглашений. 

После непродолжительного перерьmа бьш зачитан приговор: 3 года 
лишения свободы в лагерях строгого режима. 

25 августа Верховный суд БССР, рассмотрев· кассационную жалобу 
Бузинникова, осrавил приговор без изменения. 

В октябре Бузинников прибьm в лагерь: 623960, Свердловская обл., 
Тавдинский р-н, с. Азанка, учр. 299/2-14. Его назначили на распиловку 
тарной доще�Iки. 

6 октября член Московской группы "Хельсинки" Виктор Некипелов 
обратился к рабочим западногерманского химического коIЩерна "Фар
бен Индустри - ИГ' и к организации "Международная Амнистия" с при
зывом выступить в защиту Бузинникова. В обращении, в частности, го
ворится: 
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Я познакомился с Евгением Бузинниковым в январе 1978 г., 
хотя ни разу не встречался с ним. Как-то узнав мой адрес, он напи
сал мне несколько писем. Рассказал о своей суровой и необычной 
судьбе. О военном, сиротском детстве ... , об исключении в 16 лет 
из школы - за "вредную идеологию" . .. . 

Пять его писем ко мне - пропали. 

Евгений Бузинников жил в Новочеркасске во время известных 
событий 1962 г. - расстрела народной демонстрации. Желанием его 
жизни стало рассказать об этой кровавой трагедии, добавить к уже 
известным фактам какую-то личную бьшь. 



Одно или два из его пропавших писем ко мне и содержали та
кой рассказ. 

Суд над Шаталовым 

10 августа Ставропольский краевой суд под председательством ВЛ. 
Леонтьева приговорил Н.П. IIIаталова (Хр. 48) по ст. 190-1 УК РСФСР к 
18 месяцам лишения свободы в лагере строгого режима. IIIаталову зачте
но пребьmание под стражей с 10 августа 1977 г. по 16 марта 1978 г. (в 
это время он находился на стационарной судебно-психиатрической экспер
тизе) . После провозглашения приговора он бьm взят под стражу в зале 
суда. 

В приговоре сказано : 
В марте 1976 г. подсудимый IIIаталов и под его влиянием члены 

его семьи р ешили отказаться от гражданства СССР с целью выезда 
за границу в CIIIA. С этого времени IIIаталов оправдывал свое ре
шение выезда за границу в р а з г о в о р а х  с председателем сель
ского совета Леденовым И.Ф. и участковым инспектором Петров
ского Отдела Внутренних Дел Ковалевым. На их предложение 
трудоустроиться неоднократно им высказывал заведомо ложные 
измышления, порочащие государственный строй. 

Так, в разговорах с Леденовым подсудимый заявил, что су
ществующий в Советском Союзе строй не устраивает подсудимого, 
что трудящихся в СССР всячески притесняют, что они не имеют ни
каких прав и свобод, что власти всячески уменьшают их права. 

В разговорах с участковым Ковалевым подсудимый неодно
кратно заявлял о нежелании трудиться в связи с выездом за гра
ницу, заявлял о том, что ему не нравятся законы СССР, что трудя
щихся в СССР притесняют и они лишены прав и свобод. 

В ноябре 1976 г. IIIаталов с целью распространения заведомо 
ложных измьшmений, порочащих советский общественный и го
сударственный строй, стал изготовлять письма, содержащие эти 
измышления, и направлял их в различные государственные ор
ганы. 

Так, 28 апреля 1977 года подсудимый изготовил два письма 
и отправил по почте в адрес Верховного суда РСФСР и одно письмо 
членам Верховного суда РСФСР. В этих письмах подсудимого со
держатся в письменной форме заведомо ложные измышления о 
том, что в Советском Союзе не существует справедливости, что 
над семьей IIIаталова изощренно глумятся, используя для этого как 
достижения современной науки, так и методы средневековой инк
визиции. 

1 мая 1977 года подсудимый изготовил и направил по почте 
письмо в адрес Верховного суда РСФСР, которое содержало из
мышление о том, что советская юриспруденция является преступ
ной. 
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22 июня 1977 года подсудимый Шаталов изготовил и направил 
по пotrre письмо в адрес Верховного суда РСФСР, в котором содер
жалось ложное измьшmение о советском государственном строе. 

26 июня 1 977 года подсудимый изготовил и направил по пotrre 
письмо в апрес Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева 
Л.И., в котором излагались заведомо ложные измьшmения о том, 
trro в Советском Союзе существует произвол, идет ограбление 
основной массы трудящихся, существует экономическая нищета, 
неограниченная перспектива пребывания в местах шnпения свобо
ды , trro лицемерие и ложь возведены в ранг государственной поли
тики, что в стране установлен режим личной власти. 27 декабря 
Шаталов изготовил и направил по пotrre в адрес Генерального Про
курора СССР письмо, в котором содержались измьшmения о том, 
чrо социалистическое общество есть кузница насилия, что люди, 
указывающие на подлецов, являются неугодными, что в стране 
царит произвол, нравственный цинизм, садизм. 

Таким образом, подсудимый своими умьшmенными действиями 
совершил преступное деяние, предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР. 

Допрошенный в судебном заседании Шаталов виновным себя не 
признал и пояснил суду, что действительно написал и отправил ряд 
писем в различные государственные органы, но в этих письмах он 
описал действительное положение дел в СССР . ... 

Свидетель Леденов И.Ф. пояснил суду, что подсудимый Шаталов 
после отказа от гражданства СССР в разговорах с ним неоднократ

но заявлял, trro в Советском Союзе не существует справедливости, 
люди лишены прав, trro если ему с семьей не разрешат выезд из 
СССР, то он будет заниматься агитацией недовольных советской 
властью. 

Свидетель Ковалев пояснил суду, trro когда семья Шаталова 
отказалась от гражданства СССР, то подсудимый, его жена и дочь 
отказались трудоустроиться. В разговорах с ним подсудимый неод
нократно заявлял, что работать не намерен, т.к. свое уже отработал, 
trro власть в стране скоро переменится, что это сделают такие лю
ди, как подсудимый, Солженицьrn, Сахаров и другие, что если ему 
не разрешат выехать за границу, то он начнет агитацию среди насе
ления и найдет лиц, недовольных советской властью. Кроме того, 
Шаталов неоднократно заявлял, что в Советском Союзе ущемляют
ся права граждан. 

В суде участвовал прокурор Б .И. Дремов. Адвоката не бьmо. 
Двое рабочих, бывшие сослуживцы Шаталова, выступая на суде сви

детелями, заявили, что Сахаров и Солженицын хотят новой революции в 
СССР, но они, рабочие, этого не допустят. Свидетелями бьmи также 
жена Шаталова и его дочь Татьяна ; после того, как они дали показания, 
их из зала суда удалили. 

Отвод Шаталова составу суда не бьm принят. 
Мотивируя "не максимальное " наказание, суд сослался в приговоре 

на то, trro Шаталов (1929 г.р.) "длительное время занимался обществен-
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но полезным трудом" и "совершенное им преступление к категории 
тяжких не относится". 

Суд над Коновалихиным 

23 августа выездная сессия КалиниЮ'радского областного суда под 

председательством И.И. Каnтурова начала рассматривать в г. Советске 
депо В. Коновалихина (Хр. 49) , обвинявшегося по ст. 1 9 0-1 УК РСФСР. 
Государстве1шый обвинитепь - зам. прокурора области В.П. Сизов, обще
ственный обвинитель - П.Н. Станьков, защитник - адвокат А.Г. Пан
фипов. 

28 марта против Вадима Ивановича Коновалихнна (1 943 г.р.) воз

будили уголовное депо, в тот же день у него провели обыск. После обыс
ка его сутки держали под стражей. С 25 апреля по 22 мая Коновалихнн 

находился на стационарной судебно-психиатрической экспертизе; его 
признали вменяемым. (В Хр. 49 - несколько неточностей.) 25 мая Коно

валихину бьmо предъявлено обвинение и он бьm взят под стражу. Нахо

дясь под стражей, Коновалихин дал какие-то показания и признал себя 

виновным. 
В частном письме Коновалихин позднее пояснил : 

Депо в том, что моя мать очень больна и, видимо, мне с ней, 

возможно, больше не придется встретиться, поэтому я пошеп на та

кой шаг - до суда ! 
20 июля Коновалихину предъявили окончательное обвинение и отпу

стили под подписку о невыезде. В тот же день он и его защитник ознако
мились с депом - предварительное следствие окончилось. 

23 августа начался суд. Вход в зал суда бьm свободный. Сразу же после 

начала заседания Коновалихин подал председательствующему заявление:  

Поскольку я, Коновалихин Вадим Иванович, виновным себя в 
предъявленном обвинении по ст. 190-1 не считал и не считаю, заяв
ляю суду, что отказываюсь от своих подписей на следственных 
документах, обвиняющих меня в заведомо ложных измышле
ниях ... ; также отказываюсь от собственноручно написанных заявле
ний о раскаяниях, так как свои подписи и раскаяния написал в об

мен на освобождение из-под стражи . . . .  
Судья тихо зачитал это заявление и, придя в замешательство, вопро

сительно посмотрел на прокурора. 
После прочтения обвинительного заключения Коновалихин разъяснил, 

что виновным себя не считает, так как все его высказывания - в заявле

ниях и в устных беседах - соответствуют действительности. 

Затем судья зачитал заключение официальной судебно-психиатриче
ской экспертизы и - со словами "Нехорошо, что они вмешиваются ! "  -

письмо Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии 
в политических цепях (Хр.49) . 
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Когда бьuю оглашено заявление Коновалихина о выходе из советских 
профсоюзов и о желании в ступить в АФТ-КПП или в Свободный профсо
юз (Хр. 48, 49) - это одно из заявлений,инкриминированных Коновали
хину, - народный заседатель А.В. Котов спросил : "А вы знаете, что Мини 
состоит в гангстерской организации?" 

Первым среди свидетелей давал показания отец подсудимого И.А. Ко
новалихин. Он, в частности, сказал, что его сын попал под влияние 

"нечисти" - группы из 9 человек по заIЦИТе прав человека, созданной 
в Советске Ромэном Костериным (см. Хр. 49 и "Аресты, обыски, до
просы" в наст. вып. ) .  

Свидетель Н.Н. Назимов, парторг ПМК, где Коновалихин работал 
летом 1977 г., сказал, что он лично не слышал от Коновалихина кле
ветнических высказываний, но слышал от рабочих, что среди них Коно
валихин выражал недовольство советской властью. По просьбе судьи, за
читавшего несколько фраз из "криминальных" заявлений Коновалихина, 
Назимов подтвердил их. Коновалихин пытался возражать против наво
дящих вопросов судьи, но тот пригрозил, что выгонит Коновалихина из 
зала. 

Аналогичным образом судьей бьmи получены "подтверждения"обви
нения от большинства свидетелей. Бухгалтер телеателье Маракина и 
бывший радиомеханик телеателье Богачев рассказали на суде, что пока
зания на предварительном следствии об устных высказываниях Конова
лихина следователь Кудашкин получил от них, зачитывая им выдержки 
из заявлений Коновалихина. 

Б огачев рассказал, что, работая с Коновалихиным, он наблюдал посто
янные придирки к нему со стороны администрации. Когда Коновалихин 
после увольнения (в феврале он бьm уволен из телеателье за "прогул") 
попытался восстановиться на работе через суд, начальник телеателье 
Галушко позвонил в КГБ и попросил, чтобы они оказали на суд давление. 
"В н екоторых вопросах я согласен с Коновалихиным в его критике со
ветской системы", - заявил Богачев. 

Галушке рассказал, что, когда собирали деньги в Фонд мира, Коно
валихин сказал, что лучше отдаст их в Фонд помощи политзаключенным. 
Галушко заявил, что в своих соцобязательствах Коновалихин обязался 
бороться за права человека и повышение заработной платы, против бю
рократов. Галушко сказал также, что Коновалихин часто клеветал на 
КПСС, советские профсоюзы, выборную систему. 

Коновалихин обратился к суду с ходатайством о вызове еще четырех 
свидетелей - их вызвали. 

Двое из них - диспе1Чер телеателье Л.В. Зимина и радиомеханик Ми
нин - сказали, что не слышали от Коновалихина антисоветских выска
зываний. Минин сказал также, что Коновалихина уволили из телеателье 
за критику администрации и профсоюзов. 

Утверждение Минина поцкрепил радиомеханик Сафонов :  "Мы вместе 
с Коновалихиным совершили прогул, а уволили только Коновалихина". 
Сафонов сказал, что Коновалихина уволили за критику и за то, что он хо-

24 



тел выехать из СССР, а разговоры на политические темы провоцировал 
сам Галушко. 

Бригадир антенной службы Иббатуллин заявил суду, что в СССР 

нет свободы печати, а на пость1 председателей горисполкомов назначаются 

чиновники от КПСС. По его мнению, нет оснований для суда над Коно

валихиным. 
После о кончания допроса свидетелей судья по просьбе Коновалихина 

зачитал 12 статью Международного пакта о гражданских и политических 

правах (о праве на выезд и на свободное передвижение по своей терри

тории) . 
Судебное следствие продолжало сь 3 дня. 30 августа состоялись прения 

сторон. Прокурор Сизов потребовал дать Коновалихину три года лагерей, 

адвокат Панфилов просил оправдать его, так как в высказываниях и за

явлениях Коновалихина выражены его убеждения, поэтому их нельзя 

считать "заведомо ложными измышлениями " ;  в тот же день был объяв

лен приговор. 

Из пр иговора: 

Находясь под влиянием прослушиваемых зарубежных антисо

ветских передач, Коновалихин систематически в 1 97 7-1978 годах 

изготовлял и умышленно распространял в письменной и печатной 

форме на специально приобретенной им пишущей машинке марки 

"Москва" клеветнические заведомо ложные измышления, пороча

щие советский общественный и государственный строй, направляя 

их в партийные, сов етские административные органы и профсоюз

ные организации СССР, а также в м еждународные организации, 

официальным и частным лицам иностранных государств. 
Так, 2 о ктября 1 977 года у себя на квартире он изготовил за

явление, содержащее заведомо ложные, порочащие советское го

сударство и политику Коммунистической партии измышления, и 

направил его в адрес седьмо й  сессии Верховного Сов ета СССР, а 

копию - в Организацию Объединенных Наций. 
Аналогичные заявления с клеветническими измышлениями в 

адрес советских профсоюзов он изготовил 7 января 1978 года, 

которые направил в м естный комитет профсоюзной организации 

Советского производственного участка № 4 о бъединения "Экран", 

а 21 февраля 1978 года изготовил и направил в м естнь1й комитет 

профорганизации Калининградского о бластного объединения ре

монта радиотелевизионной аппаратуры Калининградоблтелерадио

быттехника, а копию его намеревался послать председателю ВЦСПС 

и так называемой "группе содействия по выполнению Хельсинк

ских соглашений в вопросах прав человека". Письма и заявл ения 

клеветнического содержания, порочащие советский го сударствен
нь1й и о бщественный строй, он изготовлял и направлял в адрес 

ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Генерального 

Прокурора СССР, прокурора Калининградской области и города 

Советска, в организацию "Международная Амнистия" в г. Лондон, 
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канцлеру ФРГ и другим официальным и часrnым лицам ино стран

ных государств. 
Кроме того, Коновалихин систематически умьшmенно распро

странял клевеrnические зав едомо ложные измышления, порочащие 

советский государственный и общественный строй, в ycrnoй форме 

среди рабоrnиков ПМК-24 и советского производственного объеди

нения "Экран", где он работал в 1 9 7 7- 1 9 78 годах. 

В судебном заседании Коновалихин свою вину в изготовлении 

и распространении в письменной, ycrnoй и печаrnой форме заведо

мо ложных измышлений, порочащих советский государственный и 

общественный строй, не признал и пояснил, что он в 1 9 7 7-1978 

годах в ответ на отказ государственных органов дать ему разреше

ние на выезд за границу направлял в советские государственные и 

об щественные организации, а также официальным и частным лицам 

и в организации иностранных государств письма и заявления, в ко

торых в резкой форме излагал свои взгляды на сов етский госу

дарственный и общественный строй, но клеветой это не считает. 

Аналогичные высказывания он допускал в разговорах с работ

никами П МК-24 и производственного участка № 4 по ремонту ра

диоаппаратуры. 

Свидетели Назимов, Попов, Помадин, Маракина, Сливка, Бога

чев, Фахрутдинов, Зотова, Галушко и Плехова пояснили в судеб

ном заседании, что Коновалихин систематически клеветал на совет

ский государственный и общественный строй. Они предпагали ему 

прекратить клевету, но он на это не реагировал и в разговоре с 

ними постоянно заявлял, что я кобы в СССР нет свободы слова и 

печати, порочил советскую власть, КПСС, советские профсоюзы, 

новую Конституцию СССР . . .  , в то же время положительно высказы

вался об образе жизни в капиталистических странах . 

Свидетель Коновалихина К.Г. на предварительном следствии 
показала, что она по просьбе сына переписывала его заявл ения в 

местные профорганизации обласrnого объединения "Экран" с ко

пией председателю ВЦСПС. 

Объяснения Коновалихина в той части, что изготовленные рас

пространяемые им св едения якобы соответствуют действитель

ности, опровергаются тем, что в подтверждение их он не привел ни 

одного факта, дающего ему о снования делать выводы о порочности 

советского государственного и общественного строя, что свидетель

ствует о наличии в его действиях прямого умысла, направленного 

на клеветнический характер изготовленных и распространяемых им 

измышлений. 

Опровергаются его утверждения и в части якобы применения к 

нему репрессий за его убеждения. Никаких мер административного 

характера к Коновалихину не применялось: с работы из советского 

производственного участка № 4 объединения "Экран" он уволен 



за нарушение трудовой дисцшmины, связанное с прогулом, а о б  

обстоятельствах же помещения его в психиатрическую больницу 

в о ктябре 1977 года в судебном заседании дал подробные показа

ния его отец - Коновалихин, который пояснил, что он, видЯ откло

нения у сына в нормальной психической деятельности, вместе с 

женой отвез его в Калининградскую о бл астную психиатрическую 

больницу, где он находился одни сутки. 

Вина Коновалихина в совершении преступления доказана также 

его л ичными показаниями, в том числе собственноручными, дан

ными на предварительном следствии и провер енными в ходе судеб
ного следствия, в которых он свою вину в клевете на советский 
государственный и о бщественный строй признавал. 

Отказ Коновалихина от этих показаний в судебном заседании, 

судебная коллегия считает, вызван его желанием уйти от ответст

венности. 

Суд, применив ст. 43 УК РСФСР, 
... Судебная коллегия принимает во внимание характер и степень 

общественной опасно сти совершенного им преступления, первую 

судимость и данные, характеризующие его л ично сть, а также воз

можность его исправления и перевоспитания без изоляции от об
щества .  

приговорил Коновалихина к 4 годам ссьшки. Его пребывание под стра

жей (с 28 марта по 29 марта и с 25 мая по 20 июля) и на психиатрической 
экспертизе (с 25 апреля по 22 мая) зачтено ему из о бычного расчета 

"день за три". Суд о ставил в силе прежнюю меру пресечения - подписку 

о невыезде. Пишущая машинка Коновалихина "как орудие преступле
ния" конфискована. 

После оглашения приговора судья сказал Коновалихину : "Бот ви

дите - у  нас ни кого не преслецуют за убеждения ! "  
В ссылку - в г .  Микунь (Коми АССР) - Коновалихин приехал "своим 

ходом" (не под стражей ) . Он работает мастером телеателье, живет в об

щежитии. Ему обещали до 1 января дать квартиру. 

Суд над Бедаревым и Ракшей 

С 3 по 7 июля Ташкентский городской суд под председательством 
И.М. Юсупова рассматривал дело Виктора Геннадиевича Бедарева 

(1949 г.р.) и Петра Васильевича Ракши (1947 г.р .) , обвинявшихся по ч. 2 
ст. 192-1 УК Уз.ССР ("Сопротивление работнику милиции или народному 

дружиннику") и ст. 194-1 УК Уз.ССР ("Посягательство на жизнь работни

ка милиции или народного дружинника" ) .  

Согласно обвинительному заключению, в ночь с 1 4  н а  15 марта Б еда

рев привез на своей мaшlffie Ракшу к дому № 56 по Союзной ул. и остался 
в мaшlffie ждать его. Ракша подошел к дому, а когда дружинник Исамуха

медов попытался задержать его, чтобы выяснить его личность и цель 
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прихода в дом, где в это время шел обыск, Ракша бросился бежать. 

Исамухамедов с другими дружинниками и милиционерами настиг его, но 

Ракша с помощью подоспевшего Бедарева вырвался, при этом они уда

рили Исамухамедова. Затем Ракша и Бедарев сели в машину и, невзирая 

на окрики и выстрелы, уехали. Трогаясь с места, они попытались наехать 

на преградившего им путь милиционера Сафина, посягнув таким образом 
на его жизнь. 

Дом № 56 по Союзной ул. - это дом дочери В.А. l!Iелкова, где он бьm 

арестован и где под руководством прокурора Пономарева проводился с 
14 марта 4-дневный обыск (Хр. 49; . там упоминалось, что во время 
обыска кто-то позвонил в калитку и оперативники, преследуя этого 

посетителя, стреляли). В. Бедарев бьm арестован в те же дни (Хр. 49). 

П. Ракшу арестовали в конце апреля. Следствием по делу Ракши и Беда

рева также руководил прокурор Пономарев. Бедарев содержался до 

суда в следственном изоляторе МВД, Ракша - в следственном изоляторе 

КГБ. 

В. Бедарев рассказал на суде, что в ночь с 14 на 15 марта он действи

тельно вез пассажира, но не Ракшу, которого он хорошо знает,а не зна

комого ему человека. Этот человек попросил его обождать возле дома 

на Союзной ул. Вскоре он усльШiал крики о помощи и, подбежав, увидел, 
что какие-то люди в штатском выкручивают руки его пассажиру. Он 
помог ему освободиться, и они поспешили уехать. Бедарев сказал, что при

знает свою вину только в том, что не остановил машину по требованию 

человека в милицейской форме, но он не бьm уверен, что это действитель

но милиционер. Умысла наезда у него не бьmо, к тому же милиционер 

стоял в стороне от только что тронувшейся машины. 
П. Ракша вначале почти ничего не говорил. На вопросы судьи, призна

ет ли он себя виновным и где он был 14 марта, он ответил, что все равно 

его слова не будут иметь для суда веса. "Кто вас допрашивал?" - спро

сил судья. Ракша ответил, что, когда его схватили на улице, его доставили 
к Пономареву, затем его допрашивали следователь Непомняший и снова 

Пономарев. Ему грозили расстрелом или 15 годами, все время переводи

ли из камеры в камеру. Он рассказал также, что для "опознания" его по

садили между двумя сильно отличавшимися от него людьми (одному из 

них бьmо лет 65). Когда в нем опознали преступника, Ракша заявил сле
дователю, что это ложь, и тот снова грозил ему расстрелом. 

Ракша не отвечал суду на вопросы, касавшиеся его родственников или 

других лиц. Только увидев в зале суда свою тещу, он, перестав, видимо, 

опасаться, что причинит родственникам вред, упоминая их и их адреса в 

своих показаниях, рассказал, что в ночь с 14 на 15 марта его в Ташкенте 

вообще не бьmо. 13 марта он с женой и тремя детьми вьmетел в Киев для 
участия в похоронах сестры жены, которые должны бьmи проходить в 

селе Безугляки Сквирского р -на Киевской обл. Защитник Ракши пред

ставил суду многочисленные письменные свидетельства односельчан род-
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ственников Ракши, подтверждающие его пребьmание там с 1 3  по 20 мар
та. Эти показания бьmи заверены сельсоветом.  

Однако следствие представило суду справки из Ташкентского аэро
порта о том, что ни П. Ракша, ни его жена не вьmетали из Ташкента ука
занным ими рейсом. Адвокат, указав на сомнительный характер этих 
справок, не имеющих ни исходящего номера, ни подписи, заявил хода
тайство о том, чтобы суд выехал в аэропорт и на месте изучил докумен

ты. Суд ходатайство отклонил. 
На суд бьmо вызвано 5 свидетелей - милиционеров и дружинников. В 

первый день никто из них не явился. На второй день давали показания 
трое из них. Милиционер Симонов, дежуривший у дома !Uелкова во время 
обыска, действий подсудимых, как о казалось, сам не видел, но знает о 
ходе событий по рассказам товарищей. Свидетель Хамидов и потерпев
ший Исамухамедов дали сбивчивые и противоречивые показания, в част

ности, они путались, отвечая на вопросы Бедарева о конкретных обсто
ятельствах ночного инцидента. Хамидов кричал в суде, показывая на 

Ракшу : "Вы кого судите - меня или его? "  Милиционер Сафин и еще один 

свидетель так на суд и не явились. 
В "Доме правосудия", где шел процесс, появлялся прокурор Поно

марев. 6 июля с ним вместе приехали человек 20 сотрудников, которые 

стали открыто следить за родственниками подсудимых. В этот день бьmа 
задержана одна из родственниц Ракши. Пономарев увез ее в прокуратуру 

и учинил ей допрос. 

Адвокат Ракши в защитительной речи сказал о вопиющем нарушении 

порядка опознания в отношении своего подзащитного, о недостоверности 

справок о невьmете семьи Ракши из Ташкента. Он подчеркнул, что жите
ли села Великополовецкого, давшие письменные показания, - люди 
посторонние для семьи Ракши, их показания беспристрастны. 

Адвокат Бедарева обратил внимание суда на то, что его подзащит
ный не мог знать, что люди, задерживавшие его пассажира, - работники 

милиции и дружинники, поэтому его действия - помощь человеку, под
вергнувшемуся нападению неизвестных лиц, - бьmи правомерными. 

В последнем слове Петр Ракша сказал, что Священное Писание содер
жит много примеров того, как о суждали невинных людей за их веру, но 
потом мир узнавал правду. "Так и я верю, что придет время, когда об
наружится моя невиновность. Я не отчаиваюсь. Да поможет мне в этом 

Господь". 
В приговоре сказано : 

Доводы подсудимого Ракши о том, что он 14 марта 1978 года 
указанного преступления не мог совершить, так как в тот день 
находился в Киевской области, Сквирский р-н, с. Великополовец
кое на похоронах сестры своей жены Б елик Н. ,  являются необосно
ванными, вьщуманными им с целью уклонения от уголовной ответ
ственности и опровергаются показаниями потерпевшего Исаму
хамедова Т.К., свидетеля Хамидова, которые в судебном заседании 

подтвердили, что они на предварительном следствии твердо опозна
ли Ракшу П.В. 
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Хотя Ракша утверждал, что он вьmетел 1 3  марта 1 978 г. самоле
том в г. Киев, однако из справки службы перевозок Ташкентского 
аэропорта от 5 июля 1 978 г. за № 1 75 - проверен рейс 5 041  за 1 3  

марта 1978 г .  по маршруту Ташкент-Киев - пассажиров улетело 
1 15 человек, среди контрольных талонов, которые находятся при 
рейсовых документах, контрольного талона на имя Ракши П.В.  не 
значится. 

Адвокатом подсудимого Ракши П.В. представленные свидетель
ские показания о том, что Ракша П.В. 14 марта 1 978  г. находился и 
присутствовал при похоронах Белик Надежды, и фотографию Рак
ши у гроба судебная коллегия не может считать убедительными, 
так как эти свидетельские показания собраны заинтересованными 
лицами, а из фотографии не усматривается дата ее снятия. 

Суд признал Бедарева и Ракшу виновными и приговорил их к 6 годам 
лагерей усиленного режима. 

В августе жена Ракши и ее мать, имея на руках запрос юридической 
консультации, обратились к администрации Ташкентского аэропорта за 
новыми справками. В ведомости регистрации пассажиров рейса значились 
номера билетов Ракши и его жены, но контрольные талоны их билетов из 
архива исчезли, хотя сохранились "талоны на провоз" их младших детей, 
вписанных в билеты родителей, и контрольный талон детского билета их 
семилетнего сына. (Таким о бразом, по справке, представленной обвине
нием в суд, получалось, что дети летели одни, без взроспых.) Работники 
архива сказали, что в документах рьmся кто-то из следственных органов, 
и бьuш возмущены кражей талонов. Старший диспетчер отдела перевозок 
П.Н. Семенова, получив указание начальства - выдать соответствующие 
справки, разрыдалась : "Вы в тюрьму м еня посадите! "  Она заявила, что 
начальники не в курсе дела, а ее сам помощник прокурора республики 
предупредил : "Никому никаких справок не давать ! "  Поспе долгих хож
дений и просьб жена и теща Ракши справки и копию ведомости все же 
получили. 

5 о ктября Верховный суд Узбекской ССР рассмотрел в кассационном 
порядке дело Бедарева и Ракши. Приговор в отношении Бедарева остав
лен без изменения. В отношении Ракши приговор отменен, и дело направ
лено на новое расследование. Ракша оставлен под стражей. 

Суду над Ракшей и Б едаревым посвящено датированное сентябрем 
1 978 г. "Открытое письмо № 3 "  Всесоюзной Церкви Верных и Свобод
ных Адвентистов Седьмого Дня (№ 1 и № 2 - об арестах и обысках в мар
те-апреле 1978 г.) . В письме (фактическая сторона которого использо
вана выше) особо отмечается, что организаторы преследования прида
вали делу Ракши и Б едарева важное пропагандистское значение :  изобра
зив их террористами, пытавшимися убить милиционера, настроить -
перед судом над lIIелковым - о бщественное мнение против адвентистов. 
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Прокурор Пономарев, как сообщает "Письмо ", сказал : "А мы не за ре

лигию будем судить IIIелкова, нет, а за уголовные престуШiения". 

Суд над Болонкиным 

20 апреля, за 26 дней до ко�ща ссьmки, А.А. Болонкина арестовали (в 

1976 г. он кончил отбывать 4 года лагерей по ст. 70 УК РСФСР) . 

6 мая его в наручниках привезли на самолете из Багдарина в Улан-Удэ 

и поместили в кам еру № 74 следственного изолятора № 2/1 (Хр. 49) . 
За две н едели пребывания в Улан-Удэ у Болонкина не бьmо ни одного 

до проса - зато 15 мая подсл едственный заключенный Решетников избил 

его. При этом он дал понять, что действует по заданию свыше. 2 1  мая 

Болонкина увезли в Багдарин. 

30 мая его опять привезли в Улан-Удэ и пом естили в ту же камеру. 

Находившийся там заключенный Олейчик сказал Болонкину, что он 

содержится в СИЗО для о собых поручений. 

2 июня Олейчик, вернувшись в камеру после длительного отсутствия, 

заявил, что был у начальника оперчасти , который дал ему спецзадание и 

выдал бутьmку водки. Выпив водку, Олейчик стал избивать Болонкина, 

сказав, что это поручил ему начальник оперчасти. Олейчик требовал, 

чтобы Болонкин признал себя в иновным и дал показания, которых от 

него добиваются следователи. Он угрожал Болонкину, что изнасилует его 

и убьет. Сказав, что начальни к оперчасти гарантировал ему полную без

наказанность, поскольку все согласовано в высших сферах , Олейчик бро

сился на Болонкина с ножом. 

3 июня Болонкин написал о вышеизложенном Генеральному Про

курору СССР. 

Известно, что по крайней мере вШiоть до 1 1  июня в Улан-Удэ опять не 

бьmо ни одного допроса. 

23 июня к Генеральному Про курору СССР с просьбой о вмешатель

стве обратился Ю.А. IIIиханович (Хр. 2 ,  27, 30, 32, 34) . Свою просьбу он 

мотивировал методами, используемыми следств ием. Заявление IIIиха

новича бьmо переслано в прокуратуру Бур. АССР, откуда ему 26 июля 

ответили : 

В действиях следователя Александрова Б .Ф. нарушений закон

ности при расследовании уголовного дела в отношении Болонкина 

допущено не бьmо, а факты пресл едования Болонкина сокамер

никами не подтвердились. 

(В письме от 8 ноября из лагеря Болонкин написал : "Юре !IIихановичу 

передайте, что я ему очень благодарен за его заступничество. Мое поло

жение после этого несколько улучшилось ... ".) 

В июле предварительное следствие бьmо закончено. 

4 августа народный суд Еравнинского р-на под председательством 

Э.Б. Жанчипова рассмотрел в п. Б агдарин дело Болонкина, обвинявше-
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го ся по ч .  2 ст. 92 ("Хищение государственного .. .  имущества, совершен
ное путем присвоения . . .  либо путем злоупотребления служебным поло
жением ") , ч. 2 ст. 1 47 ("Мошенничество") , ч .  1 ст. 156 ("Обман заказ
чиков") и ст. 175 ("Должностной подпог") УК РСФСР. Обвинителем 
на суде бьm прокурор А.Ф. Байбородин (из Улан-Удэ) , защитником -
адвокат С.Н. Ктоян (из Багдарина) . Болонкин на суде, как и на предвари

тельном следствии, категорически отрицап свою вину. У него отобрапи 
кодексы и выписки из дела. В ходе суда одна статья УК бьmа переква
лифицирована, одна - снята. Суд приговорил Болонкина по ч. 2 ст. 93 
("Хищение государственного . . .  имущества, совершенное путем мошенни

чества") , ч. 2 ст. 1 47 и ч. 1 ст. 156 к 3 годам лагерей строгого режима и 
выплате 1 340 "похищенных" рублей. 

15 августа А.Д. Сахаров обратился к учасnшкам Международного 

математического конгресса в Хельсинки с призывом выступить в защиту 

их коллеги Болонкина. В обращении написано : 

В ссьmке Болонкин работап в радиоремонтной мастерской и 
по договору с заказчиками во внеслужебное время иногда произ
водил ремонт радиоаппаратуры за отдельную плату. Именно это 
вполне законное действие послужило предлогом для обвинения 
в хищении государственного имущества. Истинной же причиной 
бьmо нежелание КГБ выпускать свою жертву - Болонкин доби
вапся выезда из СССР. 

10 о ктября Верховный суд Бур. АССР, рассмотрев кассационную жа
лобу, оставил приговор в силе. 12 о ктября в республиканской газете 
"Правда Бурятии" бьm помещен фельетон о Болонкине и его "деле". 

3 1  о ктября Болонкин прибыл в лагерь. Почти сразу, 4 ноября, он 

вынужден бьm лечь в больницу (парапроктит) , где пролежап 3 недели. В 
конце ноября его перебросили в другой лагерь: 670016,  Бурятская АССР, 
г. Улан-Удэ, пос. Южный, учр. ОВ -94/2 -Б. 

АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, ДОПРОСЫ 

Москва. 25 августа сотрудники Московского УКГБ под руковод
ством ст. следователя Следственного отдела капитана В.С. Семенюка 
провели обыск у Марка Ароновича Морозова (Хр. 4 7) . Постановление на 

обыск бьmо санкционировано военным прокурором. В постановлении 
говорилось, что обыск проводится по делу № 494. Среди изъятого на 
обыске - ксерокопия книги А. Амальрика "Просуществует ли Советский 
Союз до 1984 года?", книга А. Солженицына "Один день Ивана Денисо
вича", брошюра Ю.В. Андропова "Коммунистическая убежденность -
великая сила строителей нового мира" (вероятно, из-за пометок на по
лях) , 2 м агнитофона и фотоаппарат. 

10 о ктября М. Морозов послал заявление прокурору Москвы : 
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Я категорически заверяю Вас, гражданин Прокурор, что, каким 
бы ни бьmо загадочное дело № 494, которое ведет контрразведка, 
в никаких происках капиталистических держав против нашей стра
ны я не замешан. Поэтому любое внимание контрразведки ко мне я 
вынужден трактовать как продолжение кампании инсинуаций с 

целью дискредитации советского правозащитного движения, нача

ло которой положило столь печальное дело А .  Щаранского. 

В связи с тем, что обыск, проведенный контрразведкой, несом

ненно содействовал диффамации моего имени как советского дис

сидента в глазах добропорядочных советских граждан, мне хоте

лось бы верить, ЧТQ когда следователи КГБ придут к единствеюю 

возможному вьmоду о моей полной невиновности и непричаст

ности к какому-либо престуIUiению, они принесут мне публичные 

извинения для возмещения морального ущерба. 

Я буду Вам благодарен, если Вы используете прерогативы 

Вашей должности для быстрейшего возвращения изъятых вещей, 

которые не могут быть в еществеЮIЪ1ми доказательствами хотя 

бы потому, что не существует самого состава преступления. . .. 

1 ноября Марка Морозова арестовали. Следствие по его делу (по

видимому, по ст. 70 УК РСФСР) ведут майор Н.Н. Беляев и ст. лейте

нант Н.А. Олежко. На некоторых допросах речь шла об "утечке информа

ции" (в день ареста Александра Подрабинека некто звонил по несколь

ким телефонам и предупреждал, что сегодня его арестуют) . 
В тот же день провели обыск дома и на работе у Игоря Вениаминовича 

Жива. Самого Игоря Жива с утра отвезли в Лефортово, где следователь 

майор Черныш (Хр. 46) целый день (1 1 часов) допрашивал его по делу 

Морозова. Допрос начался с угрозы, что Жив - свидетель, который мо

жет очень быстро превратиться в обвиняемого. По словам Черныша, 

Морозов и Жив расклеивали и опускали в почтовые ящики фотолистовку 

(Жив работает в фотолаборатории научного института) .  Листовка с порт

ретами Орлова, Гинзбурга и Щаранского содержала требование их осво

бождения (Черныш показал Живу эту листовку) . Жив ответил, что вряд 

ли сможеr чем-нибудь ему (Чернышу) помочь. После обыска на работе 

Живу запретили выезжать в служебные командировки и выходить в обе

денный перерыв из здания, где он работаеr. 

Бобруйск (Могилевская обл.) . 30 августа грузчик Олег_ Бори-

сов при всех сказал в раздевалке Михаилу Кукобаке (Хр. 47, 48) , что 

он получил для Кукобаки бандероль из Минска. По дороге домой Бори

сова остановили милиционер и двое в штатском и потребовали отдать 

им бандероль. На всякий случай они сказали Борисову, что за излишнее 

употребление вина его можно на два года отправить в лечебно-трудовой 

профилакторий. Забрав бандероль и даже не вскрыв ее, они посадили 

Борисова в поджидавшую машину и отвезли его в местный отдел КГБ. 
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Там с ним "побеседовали" о в заимоотношениях Кукобаки с другими ра
бочими. Во время "беседы" Борисову сказали : "Вы должны знать, что Ку
кобака - сумасшедший, и избегать контактов с ним". (В бандероли ока
залась книга Н.Д. lllyбa "Политические деятели России 1850-1 920 гг. ".) 

31  августа в конце дня домой к рабочему Сергею Новикову зашли 
трое в штатском. Один из них показал удостоверение сотрудника КГБ 
и заявил, что в доме хранится незаконная литература, принадпежашая Ку
кобаке, и ее необходимо изъять. При этом он вскользь заметил, что, как 
им известно, при ремонте дома Новиков доставал некоторые стройма
териалы "в обход закона". У Новикова изъяли несколько самиздатских 
статей, интервью Сахарова и Солженицына, статьи самого Кукобаки и 
IUiенки с их записью в передаче западных радиостанций, Журнал Москов
ской патриархии, портрет Григоренко, фотографии и личную переписку 
Кукобаки, а также Всеобщую декларацию прав человека, Ведомости 
Верховного Совета СССР с текстом Заключительного акта Хельсинкского 
со вещания и запечатанное письмо секретарю ЦК КП БССР П.М. М ашеро
ву, подготовленное к отправке. 

1 сентября за Кукобакой открыто и непрерывно ходили два человека 
в штатском. 2 сентября за ним ходили уже 3 человека и следовала ма
шина. 

3 сентября Кукобака направил протест начальнику Бобруйского от
дела КГБ и письмо Машерову. 5 сентября он послал заявление протеста 
Генеральному Прокурору СССР. В сентябре Кукобака послал в "Правду" 
открытое письмо Андропову; в этом письме он описал обстановку, в 
которой ему пришлось жить два последних года, т.е. после освобождения. 

В беседе с зам. начальника Бобруйского узла связи Н.Ф. Куклицкой 
Кукобаке удалось выяснить, что по распоряжению прокурора Гомель
ской области (см. "Суд над Бузинниковым") на его корреспонденцию 
бьm наложен арест до 20 августа. 1 октября Кукобака послал прокурору 
М огилевской области жалобу на нарушение тайны и сохранности его 
переписки. 

19 октября Кукобаку арестовали. На работе бьm составлен акт, что 
Кукобака занимался агитацией. Следствие ведет следователь М огилев
ской областной прокуратуры Пичугов. В разговоре со знакомой Кукоба
ки он сказал, что не сомневается в его психической неполноценности. 
Кукобаку направили на психиатрическую экспертизу. 

В связи с арестом Кукобаки Рабочая комиссия по расследованию 
использования психиатрии в политических целях и Московская группа 
"Хельсинки" в совместном заявлении выразили опасение за его судьбу. 
15 человек подписали обращение "Остановить готовящуюся расправу ! ". 

Ленинград. Весной 1 976 г., в день открытия 25 съезда КПСС, 
группа молодежи распространяла листовки. Один из членов этой группы, 
студент-первокурсник математико-механического факультета Ленинград-

34 



ского университета Андрей Резников, бьm арестован ;  ему предъявили об

винение по ст. 70 УК РСФСР, но через месяц дело прекратили (вероятно, 

по ст. 6 УПК РСФСР) , и его выпустили. Остальных членов группы исклю

чили из институтов, а одного - даже из школы (Хр. 40) . В группу входил 
Александр Скобов (см. ниже; в Хр. 40 он ошибочно назван Сrроговым) . 

4 апреля группа "Ленинградская школа" утвердила "платформу
тезисы ":  

1 .  Группа молодых людей, вдохновляемая неудовлетворен
ностью окружающей действительноС'l'Ью - этим двигателем обще
ственного прогресса, - решила начать согласованную обществен
ную деятельность, направленную на преобразование существующего 
общества. 

2. Груrша исходит из стремления к общественному строю, 
способному удовлетворить самые широкие материальные и духов
ные запросы каждого члена общества, обеспечить каждой личности 
возможности всестороннего и гармонического развития. Таким 
общественным строем группа считает коммунизм. 

4. Своей теоретической основой группа считает марксизм ... 

5. Пользуясь марксистским анализом действительности, груrша 
пришла к вьmоду, что строй, существующий в СССР, является 

государственно-монополистическим капитализмом ... 

6. Установление в России этого строя поспе революции 1 9 1 7  г. 

бьmо закономерно и неизбежно. 

7. Установление этого строя бьmо тогда прогрессивно ... 

8. Анализ современного состояния советского общества привел 
группу к вьmоду, что советский строй уже выполнил свою исто

рическую функцию и к настоящему моменту изжил себя. Следстви
ем и главным симптомом этого является поразивший наше общест
во кризис, выражающийся в потере массами веры в официальную 

"религию", в росте их гражданской апатии, в идейном и нрав

ственном тупике, в росте моральных уродств . .. Наш строй вступил 
в нисходящую полосу своего развития. Чтобы человечество сде
лало следующий шаг по пути прогресса, необходимо заменить его 

более передовым строем - социализмом. 

10. Переход от ГМК к социализму по сути своей есть револю
ционный процесс, ибо здесь происходит отстранение от власти клас
са государственной бюрократии в результате классовой борьбы с 
ней трудящихся классов во главе с интеллигенцией. 

1 1 .  Интеллигенция является самым передовым классом конца 
ХХ в ... 
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13.  Революционный процесс перехода к социализму может про
текать в мирных формах, если правящий класс, реально оценив 

положение, пойдет на уступки и своевременно демократизует 

существующую систему. Такое оттеснение от власти бюрократии 

сможет происходить средствами обычной политической борьбы в 

рамках правовой конституционной системы. 
14. Такой путь революции является наиболее жепательным ... 

1 5 .  Непременным условием для него является наличие сильной, 
организованной, а главное - конструктивной оппозиции, предла
гающей правитепьству мирное решение конфликта и имеющей 
конкретную программу улучшений ... 

16.  Интеллигенция тогда сможет сыграть свою авангардную роль 

и повести за собой массы, тогда сможет породить сильную и органи
зованную оппозицию, когда она сама окончательно сформируется 
в класс, осознает свои кровные интересы, сформулирует свою идео
логию, выдвинет свою программу и создаст свою собственную по
литическую партию, боевую, сплоченную, авангардного типа. 

17 .  Дпя всего этого интеллигенции надо преодолеть три свои 

спабости : идейно-теоретическую, организационную и моральную. 
Дпя этого, в свою очередь, надо организовать в критически мысля
щих кругах широкий обмен информацией и идеями, обсуждение 
всех злободневных вопросов, полемику по ним. Нужно заниматься 
образованием и самообразованием, собирать культурные силы, 

оживить общественную мысль. В содействии этому группа и видит 

свою первоочередную задачу . ... 
Весной 1978 г. группа начала выпускать журнал "Перспектива". К 

осени вышло два номера, готовился третий. 

На середину октября группа готовила конференцию. 

1 2  октября бьmи проведены обыски у лидеров группы - студента 
2-го курса пединститута Аркадия Цуркова, Андрея Резникова и его во
семнадцатилетней жены Ирины Федоровой. Изъяли "Архипелаг ГУЛаг", 
"Хронику текущих событий", "Из-под глыб", "Перспективу". Тогда же 

провели обыск у девятнадцатилетней Ирины Лопотухиной. У нее изъяли 

пишущую машинку, фотооборудование и закладку третьего номера жур
нала "Перспектива". 

1 4  о ктября на вокзале "по подозрению в краже" бьm задержан при
ехавший из Москвы Андрей Бесов (1948 г.р.; в 1966 г., в связи с делом 

Синявского и Даниэля, он вышел из комсомола; во время службы в 

армии бьm комиссован и поставлен на психиатрический учет, диагноз -
шизофрения; несколько раз подвергался психиатрической госпитализа

ции; в 1977 г. послал в ряд советских газет критические замечания о 
проекте Конституции) . При обыске в вокзальном отделении милиции у 

Бесова изъяли фотоIUiенки "Архипелага ГУЛаг" и книги "Просуществует 

ли Советский Союз до 1 984 года?". Затем его отпустили, но через не-
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сколько минут задержали вновь - "за то, что толкался и о скорблял 
граждан". В отделении милиции составили протокол о "мелком хулиган
стве". 16 октября суд направил Бесова на психиатрическую экспертизу. 
До 16 ноября Бесов находился в ленинградской психбольнице № 6 (там 
ему давали аминазин) ,  затем его перевели в "транзитную" московскую 
психбольницу № 7, а через несколько дней его оттуда перевели еще куда
то. 

В тот же день 14 октября на другом вокзале задержали горьковчанина 
Виктора Павленкова (сын Владлена Павленкова - Хр. 1 0, 42, 47) и по
садили за "мелкое хулиганство". 

16 октября арестовали студента 4 курса исторического факультета 
ЛГУ Александра Скобова, члена редакции журнала "Перспектива", орга
низатора "коммунъ1" (в квартиру, которую снимал Скобов, приходило 
много молодежи, обменивались самиздатом, вели дискуссии; здесь бы
вали гости из других городов; "коммуна" просуществовала полтора 
года; в сентябре 1978 года милиция разогнала ее) . По словам прокурора, 
против него возбуждено дело по ст. 70 УК РСФСР. 

А. Резников, И. Федорова, А. Цурков, И. Лопотухина и Лев Кучай 
подписали обращение с призывом выступить в защиту Скобова. В этом 
обращении они называют себя "группой левой оппозиции". 

25 октября провели обыск у студента 3 курса филологического ф-та 
ЛГУ Алексея Чистякова. 

31 октября арестовали Аркадия Цуркова. Его также обвиняют по 
ст. 70 УК РСФСР. 

Многочисле1mые допросы (вызывали уже человек 30-40) ведутся по 
делу № 70. следователи КГБ Блинов, Кармацкий, Кузнецов, Лепетунин, 
Цыганков отказываются объяснить суть дела, назьmая ее следственной 
тайной. В ответ Резников и Федорова отказались от дачи показаний. 

Куйбышев. 7 ноября арестовали студента 2 курса Куйбышевского 
политехнического института Владислава Бебко (195 3 г.р.) . 

Огец Владислава - мастер на заводе, мать - медсестра. 
В 1972 г. В. Бебко поступил в Куйбышевский инженерно-строителъ

нъ1й институт, через год "за академическую неуспеваемость" его отчисли
ли, он пошел работать. 

В 1 975 г. вокруг Бебко сложилась группа молодежи - читали и обсуж
дали самиздат, записывали на магнитофон радиопередачи произведений 
В. Максимова, И. lllафаревича и др. Затем решили "выйти на улицу". 

На первый раз - без "политики". 
1 апреля 1976 г. от Самарской площади двинулась шумная группа мо

лодежи (человек 30-40) , скандировавшая шутливые лозунги. Через 30 
минут милиция преградила ей дорогу. 12 человек бьmи доставлены в 
отделение. По указанию капитана КГБ Бабкова на троих составили про
токолы о нарушении общественного порядка. На следующий день В. Беб
ко дали 1 5  суток, двум другим - В. Рыжову и В. Фунтикову - по 1 0  

суток. З а  время "отсидки" сотрудники КГБ "беседовали" с ними. 
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КГБ продолжал и дальше интересоваться груrшой молодежи вокруг 
Бебко. К зиме группа распалась. 

1 апреля 1 977 г. Бебко и рабочие В. Соломко, А. Сарбаев снова пошли 
демонстрировать. На этот раз они взяли с собой плакат с требованием 
свобод (печати, слова и т.п.) . Их перехватили, задержали, отобрали пла
кат, потом отпустили. 

В 1977 г. Бебко поступил в политехнический институт. В феврале 
1 978 г. его подвергли серии допросов в Куйбышевском УКГБ, после 
чего вынесли предупреждение по указу от 25 декабря 1972 г. Бебко 
инкриминировали "антисоветские высказывания, распространение анти
советских материалов и "Хартии-77", организационную деятельность 
по созданию антисоветской группы". В начале марта аналогичное преду

преждение сделали А. Сарбаеву. 
1 апреля 1 978 г. Бебко профилактически задержали и доставили на 

беседу в УКГБ. 7 апреля его снова задержали и обыскали, изъяли запись 
передач "Голоса Америки". 

В сентябре, находясь вместе с другими студентами в колхозе, Бебко 
инШJ;иировал дискуссию на "антисталинские " темы; на следующий день 
его услали в город. 

Вечером 7 ноября Б ебко в присутствии студентки М. Рябовой и рабо
чего Г. Константинова сорвал с административного здания праздничный 
rтакат. Через 15 минут всех троих задержали и отправили в милицию. 

9 ноября против Бебко возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 206 
УК РСФСР ("злостное хулиганство") . В тот же день у него на квартире 
провели обыск. Изъяли 2 магнитофонные катушки "с записями зару
бежнь1х антисоветских радио станций'', 5 кассет "с аналогичными запи
сями", тетрадь и еще 32 тетрадных листа "с выдержками из передач за
рубежнь1х радиостанций'; 37 строительных патронов и 2 листка бумаги 
"с записями о Троцком". Оrец Владислава сказал, что эти 2 листка при
надлежат Марине Рябовой. 

1 0  ноября бьm проведен о быск на квартире Рябовой. Изъяли 3 маг
нитофоннь1е пленки, 6 блокнотов и 2 тетради "с записями", пишущую 
машинку. 

12 ноября Константинова и Рябову о свободили. 
15 ноября против Бебко бьmо возбуждено уголовное дело еще и по 

ст. 1 9 0-1 УК РСФСР. Его перевели в следственный изолятор ИЗ-42 /1. 
Следствие ведет следователь Куйбышевской областной прокуратуры 
В.А. Коростелев. Бебко отказался давать показания, заявил о полити
ческих мотивах своих действий и потребовал статуса политзаключенного. 

Советск (Калининградская обл.). 2 августа арестовали Ромэна 
Костерина. Костерин - друг Коновалихина; в марте у него бьm проведен 
обыск по делу Коновалихина (Хр. 49; там Костерин ошибочно назван 
Романом ) .  Костерину предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. 
Следователь прокуратуры Кудашкин (Хр. 49) угрожал ему физической 
расправой, а также тем, что его жену арестуют, а дочь отдадут в детдом. 
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Костерин работал художником в городском парке. Первый секретарь 
Советского горкома КПСС Петушков сорвал подготовленную им к май
ским праздникам экспозицию. По этому поводу Костерин послал жало
бу Брежневу. 

Жена Костерина работает преподавателем истории и обществоведения 
в школе. 

Красноярск. 1 3  июня сотрудники Красноярского УКГБ провели 
обыски у инженера Владимира Георгиевича Сиротинина и у старшего эко
номиста Веры Евгеньевны Парфеновой. Обыски проводюшсъ по поруче
нию начальника отделения Следственного отдела Ленинградского УКГБ 

майора Савельева по делу № 86 - "о незаконном занятии полиграфиче
ским промыслом" (Хр. 49;  по-видимому, обвиняемые по этому делу -

Бахтин и Перетятько) .  Изъяты "Раковый корпус" и "Архипелаг ГУЛаг", 

а также фотопленка с текстом книги Р. Конквеста "Большой террор". 
На последовавших допросах следователи утверждали, что эту пленку 
Сиротинину подарил перед отъездом Борис Вайль (Хр. 4 7) . 

1 августа Сиротинину и Парфеновой сделали предупреждение по указу 
от 25 декабря 1972 года. Зам. началъника Красноярского УКГБ Б.К. Чер

нышев сказал Сиротинину : "Интересно, что вы будете делать, когда мы 
растопчем московских диссидентов?!". 

9 августа начались "обсуждения" в городском агентстве "Союзпечать", 

где работает Парфенова, в Красноярском филиале В ГПТИ по механиза

ции учета и вычислительных работ при ЦСУ СССР, где работает Сироти

нин, и на радиозаводе, где работает его жена Светлана. 
После "обсуждения" в агентстве "Союзпечать" бьm вывешен следую

щий плакат: 

Тревога! 

9 августа в городском агентстве "Союзпечать" состоялось собра
ние коллектива с повесткой дня : 

"ОсужденШ! враждебных антисоветских действий старшего 
экономиста Парфеновой". 

В ходе собрания выступили работники агентства, которые гнев

но осудили ее враждебные действия против нашей действитель
ности. 

Коллектив единогласно потребовал от Парфеновой прекращения 
всякого рода антисоветской враждебной деятельности, в против
ном случае она будет привлечена к уголовной ответственности. 

Решение собрания 
Парфеновой не место в нашем коллективе! 

За четъrре месяца до достижения пенсионного возраста В.Е. Парфенова 
ушла с работы "по собственному желанию". 

На собрании на радиозаводе третий секретарь Октябрьского райкома 
КПСС Стрелкова призвала создать вокруг Сиротининой нетерпимую об

становку. (Сиротинина работает на этом заводе 1 9  лет, 1 2  лет она бьmа 

членом месткома, награждена орденом Трудового Красного Знамени.) 

39 



На многочисленных л екциях, которые читались в это время в Красно

ярске, делались намеки на причастность Сиротинина и Парфеновой к 
взрывам в московском метро (Хр . 44) . 

На допросах в КГБ показания о людях, у которых они получали "за

прещенные" книги, дали продавец книжного магазина И.Д. Месяц (в на

чале августа ее повысили в должности) и рабочий Е.И. Аличенко. 

Толъятrи (Куйбышевская обл.). 12 и 1 3  сентября сотрудники КГБ 

провели обыск на работе у М.В. Зотова (Хр. 49; он работает художником 
на молочном комбинате) . Изъяли самиздат и архив самого Зотова. В от
вет на просьбу сотрудников КГБ указать, кто дал самиздат, Зотов на

писал "Пояснительную записку" (копию ее он отправил Косыгину) . В 
зтой "Записке" Зотов (1923 г.р.) рассказывает, что с 1939 г., окончив 

ФЗУ, он стал работать слесарем. В 1 941 г., когда началась война, его отца 
уже не бьmо в живых. Поскольку девичья фамилия его матери немецкая, 

ее и Михаила Зотова с братом выслали в Сибирь, сначала - в ссьmку, 

потом - в лагерь. С трудом М. Зотов добился отправки на фронт. В авгу
сте 1 944 г. - пятое ранение, демобилизация. В 1 949 г. его мать, наконец, 

актировали, но в 1950 г., решив, что она поправилась, снова забрали в 

трудармию. Как раз в это время, работая фрезеровщиком, Зотов выдавал 

три годовые нормы. В 1 95 7 г. он по болезни не смог больше стоять у стан

ка и стал рисовать. С 1 96 3  г. он пытается устроить выставку своих кар
тин. Кончается "Записка" так: 

Ныне диссиденты - единственные люди, которые хоть как-то 
пытаются тормошить корни несправедливости, вскрывать именно 
то, что делает их диссидентами. А в каждом деле во сто крат важнее 

знать Причины, а не Следствие! 
У нас же плевать хотят на причины, не желают заниматься факта

ми, излагаемыми диссидентами. Заранее и безоглядно назьшают 
зти факты клеветническими. При таком положении вещей назы
вать поименно диссидентов, предоставивших мне возможность 
ознакомиться с голосами Сахарова, Григоренко и других, назвать 
им ена этих людей, прекрасно зная, что органы вместо того, чтобы 
(повторяю) заглянуть в Причины и искоренить зти причины, зани

маются лишь недостойным вторым вопросом - искоренением след
ствия, при таком положении назвать кого-то по имени бьmо бы 
СВЯТОТАТсгвом : 

Я не могу больше ни о чем говорить и лишь прошу еще раз: 
найдите ответь� на вопрос:  

КОМУ ВЫГОДНО СОХРАНЕНИЕ ПРИЧИН, ПРОВОЦИРУЮЩИХ 
ДИССИдЕНТСТВО? 

1 ноября работники прокуратуры г. Тольятти по поручению Москов

ской прокуратуры провели обыск у М. Зотова - дома и на работе - и у 
его матери. Перед началом обыска Зотову было предложено выдать 

"материалы, документы, печатные издания i. предметь1, порочащие совет
ский государственный и общественный строй". 
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Основная часть изъятого - картины (многие - пошrrическоrо содер
жания) и рукописи Зотова и фотокопии его картин. После обыска Зотов 
написал заявление Генеральному Прокурору СССР: 

Уважаемый господин Прокурор, два года назад я подал несколь
ко заявлений в МИД Я подчеркивал, что только в принудитель
ном порядке могу быть гражданином этого "оберчшшйского 
режима", то есть гражданином СССР . . . .  Так что же меня не выпу
стили? ... А потому не лучше ли обратиться к разуму - вернуть 
изъятое да и отпустить меня со всем этим - моими рукописями и 
картинами - за кордон? 

В этом случае у меня хоть повода для новых картин не будет. 

Черновцы. В феврале сотрудники КГБ задержали директора 
районного дома культуры l!Iербула и скульптора Лисаковского и об
винили их в украинском национализме, в размножении и распростране
нии антисоветской и националистической литературы (в частности, магни
тофонной пленки с записью очерка Валентина Мороза "Среди снегов") 
и в участии в националистических "сборищах". Лисаковского "обвини
ли" также в извращении какой-то ленинской статьи по национальному 
вопросу. Сотрудники КГБ говорили l!Iербулу и Лисаковскому, что те 
прибьmи из Киева по заданию некой националистической организации 
дrIЯ создания аналогичных групп в Черновцах (l!Iербул и Лисаковский 
окончили киевские вузы) . Сотрудники КГБ использовали угрозы и шан
таж. Сотрудник КГБ Сочивец пытался восстановить l!Iербула и Лисаков
ского друг против друга. 

II!ербула продержали почти 3 суток. Лисаковского отпустили через 5 
часов, но затем дваждЬI вызьmали в КГБ. 

В КГБ вызывали также многих знакомых II!ербула и Лисаковского. 
У II!ербула на работе провели обыск. 
II!ербулу и Лисаковскому сделали предупреждение по указу от 25 

декабря 1 972 г. 
Обоих исключили из партии. 
l!Iербул лишился работы. 
Лисаковского исключили из областного живописно-монументального 

совета. При упоминании в прессе о памятнике погибшим чехословацким 
воинам, одним из авторов которого является Лисаковский, либо авто
ров не называют совсем, либо упоминают только его соавторов. Новые 
работы Лисаковскому не утверждают. 

У корресrюндента областной газеты Марьянина, автора статей о твор
честве Лисаковского, и у сотрудников местного радио и телевидения, 
организовавших передачу о нем, бьmи служебные неприятности. 

Черновцы. 1 0  ноября прокуратура Ленинского р-на провела 
обыск у Иосифа Зисельса (Хр. 44, 48, 49) , формально - по делу некоего 
Моргулиса, обвиняющегося в порнографии. Порнографии, конечно, не 
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наnmи. Изъяли стихи Цветаевой, Волошина, Мандельnпама, книги Бул
гакова, Евангелие, копии писем австрийского поэта Пауля Целана своим 

друзьям в Черновцах, а также картотеку узников психбольниц (примерно 

на 1 00 человек, среди них особенно много - из Днепропетровской СПБ ) ,  

материалы о черновицких баптистах, переписку с ссьmьными, почтовые 

квитанции и уведомления. 

Таганрог. В 1 974-75 годах рабочий комбайнового завода Эдуард 

Кулешов (1936 г.р.) записал на магнитофонную ленту передававшийся 
западными радиостанциями "Архипелаг ГУЛаг'', а также некоторые вы
ступления Солженицъша. Магнитофонные записи хранились у мастера 
того же завода М. Слинъкова, который, без ведома хозяина, передал их 
на прослушивание рабочему того же завода Э. Чернопятову, студенту
заочнику исторического факультета МГУ. Последний дал прослушать 

ленты своему знакомому, студенту одного из институтов Таганрога. 

Примерно в то же время Чернопятов перефотографировал "Один день 

Ивана Денисовича'', изготовил несколько фотокопий и давал их читать 
знакомым. 

1 1  ноября 1 977 г. на квартиру к Чернопятову явились милиционеры. 

Они заявили Чернопятову, что он якобы похож на разыскиваемого мили

цией бандита. В это время в дверь постучали. Появился студент, быстро 

возвратил ленты и убежал. 

Все находившиеся в квартире бьmи увезены в горотдел милиции на 
допрос. В тот же день допроеу подверглись М.Слинъков, его жена и Э. Ку

лешов. 
Э. Кулешов на допросе, который проводил следователь КГБ, назвав

шийся Геннадием Ивановичем, признал, что записи принадлежат ему. 

На вопрос, с какой целыо он сделал эти записи, Кулешов ответил, что 
высоко ценит литературный талант Солженицъша и произвел запись для 
того, чтобы иметь возможность проанализировать произведение и дать 
ему самостоятельную оценку. Он заявил, что не считает "Архипелаг 
ГУЛаг" антисоветским произведением. 

Допросы Слинькова и Чернопятова повторились в феврале 1 978 г. 
У Слинъкова спрашивали о знакомых Кулешова, о круге его интере

сов, не думает ли Кулешов писать книгу, не собирается ли он вести борь

бу с существующим строем и даже как он относится к Брежневу. Началь
ник Таганрогского УКГБ Сороковой угрожал Слинькову; он заявил, 
что Кулешов использует Слинъкова для получения сведений, I<оторые 
передаются на Запад. Слинъков отказался дать компрометирующие пока
зания на Кулешова. Ему сделали предупреждение по указу от 25 декабря 

1972 г. 
Чернопятов написал на Кулешова развернутую характеристику, в ко

торой назвал его "анархосиндикалистом" и "антисоветчиком". Он ука
зал также людей, с помощыо которых изготовил фотопленку "Одного 

дня Ивана Денисовича". (Позже он благополучно защитил диплом и кон

чил университет.) 
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22 февраля 1978 r. сосrоялся допрос Э. Кулешова. На вопрос об от
ношении к Солженицыну Кулешов вновь заявил, что высоко ценит его 
как писателя и гражданина. Он сказал, что считает "Архипелаг ГУЛаг" 
правдивой :книгой, а на вопрос, будет ли он и дальше делать подобные 
записи, ответил, что не видит в этом ничего rmoxoгo, но, если закон пря
мо это запрещает, готов подчиниться. 

Кулешову также сделали предупреждение по указу от 25 декабря 
1972 г. 

Одесса. 25 мая сотрудники угрозыска провели обыск у Вячеслава 
Игрунова (Хр. 44, 47) . Искали украденную пишущую машинку, золото 
и наркотики. Нашли "Доктора Живаго", сrатьи Померанца, перевод книги 
Тойнби "Перемены и привычки" и другой самиздат. 

Игрунова вызвали в психдиспансер и потребовали, чтобы он являлся 
на проверку раз в 1 0  дней (в ноябре 1 977 г. его просили являться в дис
пансер раз в два месяца - Хр. 4 7 ) .  

В начале июня провели обыск у Анны Михайленко (Хр. 42, 44, 49) .  
В июне-июле в КГБ на "собеседование" вызывали Юлию Савченко, 

Александра Чумакова, Петра Бутова и бывшую жену Игрунова Светлану 
Арцимович. Расспрашивали, в основном, о предполагаемом издании аль
манаха (часть изъятого у Игрунова относится к этому альманаху) .  

Киев. 2 июня в аэропорту "Борисполь" сняли с московского рейса 
Ефима Паргаманика (Хр. 47,48;  см. также "Право на выезд" в наст. 
вып.) .  Милиционер отозвал его уже с летного поля. Его отвели в комна
ту милиции, где двое в штатском обыскали его и его багаж. У Паргамани
ка отобрали некоторые документы, в том числе - материалы кассаци
онного рассмотрения по делу П. Винса (Хр. 49) . После этого состоялся 
двухчасовой допрос. 

Киев. П риходящих к члену Украинской группы "Хельсинки" 
О.Я. Мешко по выходе нередко обыскивают, допрашивают. 

Например, обыскали члена Группы Василия Сичко и жену А. Бердни
ка, допросили жителей Днепропетровска В. Серенко и Б. Довгалюка, 
Любовь Андрушко из Тернопольской области. 

14 июля в Дарнице милиционер и дружинник обыскали Михаила 
Мельника. Мельник - историк, живет под Киевом, работает сторожем. 
В октябре сотрудники КГБ пообещали ему содействие в устройстве на 
работу по специальносrи, если он не будет общаться с Мешко. 

Киев-Москва. 15 ноября Наталью Бабицкую, возвращавшуюся 
из Киева в Москву, рано утром на ст. Конотоп под предлогом поисков 
краденого ссадили с поезда. В привокзальной милиции ее обыскали, 

отобрали у нее бумаги, которые она везла из Киева, и следующим по

ездом отправили в Москву. (Н. Бабицкая - дочь К. Бабицкого (Хр. 4) 

и Т. Великановой.) 
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* * * 

В 1968 г . . в связи с встуIDiением советских войск в Чехословаюпо 
житель Нальчика Сергей Анатольевич Потылицын отказался от службы 
в армии. Его признали невменяемым и направили на принудительное 
лечение в Кабардино-Балкарскую республиканскую психиатрическую 
больницу. После выписки он пытался перейти границу, но бьm задержан и 
отправлен на лечение в ,!:Щепропетровскую СПБ, где ему назначались ней
ролептики. 9 января 1978 г. Потъmицьш бьт переведен в стационар 
республиканского психоневрологического диспансера, откуда его вы

писали в конце апреля. 
В июле Потъmицьш приехал в Киев и зашел к брату Н. Плахотнюка, 

чтобы узнать, где тот находится (с Плахотнюком ПотъmиЦЪПi пересе
кался в ,!:Щепропетровской СПБ) .  Когда Потъmицьш уходил, брат Пла
хотнюка предложил подвезти его на вокзал, но вместо зтого отвез в ми
лицию. Там Потъmицьшу учинили обыск - изъяли "Бюллетени" и анкеты 
Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в по
литических целях, документы Группы "Хельсинки", выпуск "Хроники" 
и другой самиздат. Потьmицьша задержали и продержали в спецприемни
ке несколько дней. 

По возвращении в Нальчик Потылицьша на 1 0  дней поместили в псих
больницу. После выписки его вызывали в КГБ. 

Дело о взрьmах 

Продолжаются допросы по делу Степана Затикяна, Акопа Степаняна 
и Завена Багдасаряна, обвиняемых в организации взрыва в московском 

метро (Хр. 44, 48) . 
По уточненным сведениям, Степанян и Багдасарян бьmи арестованы в 

кшще октября 1977 г. в Москве, а Затикян - 3 ноября в Ереване. 
следствие сначала велось в Ереване, но при участии московских 

следователей. На допросы вызывали практически всех "старых" членов 
Национальной объединенной партии (НОП) . 

Позднее сл едствие перенесли в Москву. 
В марте в Москву, в следственный изолятор КГБ при СМ СССР (Ле

фортово) , доставили IIIaгeнa Арутюняна (Хр. 48) .  В Москве его продер
жали до июня. На допросах III. Арутюняна спрашивали о Затикяне (в 
1 968 г. Затикян и III. Арутюнян бьmи подел:ьниками на одном из первых 
НОП-<>вских судов; за "антисоветскую агитацию и пропаганду" Затикян 
тогда получил 4 года, III. Арутюнян - 3 года, их третий поделъник Айка
нуз Хачатрян - 5 лет) и его отношении к террору, о НОП. Задавались 
также вопросы об Армянской группе "Хельсинки". 

Здесь же в Лефортове в начале июня кашrrан Семенюк допрашивал о 
Затикяне Паруйра Айрикяна (см. "В тюрьмах и лагерях") . Сем енюк 

сказал Айрикяну, что Затикян обвиняется по ст. 68 ("Диверсия") и 
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ст. 72 ("Организациоюшя деятелъноС'lъ ... ") УК РСФСР. Он сказал таюке, 
чrо один из обвиняемых уже сознался. (7 июня в московском вечернем 
выпуске газеты "Известия" бьmо сообщено, что лица, совершившие 
взрьm в метро, "признали свое участие в совершении этого и других 
преступлений".) На слова Семенюка "Видите, к чему привела НОП! "  
Айрикян категорически возразил, что НОП признает лишь мирные формы 
борьбы. Он записал в протокол, что относится к Затикяну с уважением и 
не верит в его причастноС'lЪ к диверсиям. 

В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ 

Приказ № 37 

Новые Правила внутреннего распорядка, о которых упоминалось в 
Хр. 48, введены в действие 15 марта 1 978 г. приказом министра внутрен
них дел СССР № 37, изданным в декабре 1977 г. Приказ имеет визу по
мощника Генерального Прокурора СССР. Как и прежние Правила, вве
денные в 1 972 г. известным приказом № 2 0  (Хр. 33) , новые правила за
ЮIЮЧенным-1 в руки не дают, им лишь зачитывают выдержки. Брошюры 
с текстом ПВР пронумерованы и закреплены за определенным храни
телем. 

Большая чаС'lЪ изменений ухудшает положение заключенных. 
Наказание IIIИЗO 11азначается, как и раньше, сроком до 15 суток. 

Но теперь, если, находясь в IIIИЗO, заключенный получает такое же нака
зание, оно может следовать без перерыва (раньше хоть на день возвраща
ли в зону или в о бычную камеру) . Общий предельный срок пребьmания в 
IIIИЗO не ограничен. 

Заключенный, находящийся в ПКТ, может быть сверх того наказан 
помещением в IIIИЗO. В этом случае срок IIIИЗO не засчитьmается в срок 
пкт. 

Если срок свидания или посьmки наступает, когда заключенный на
ходится в ПКТ,то новый срок назначается не сразу после отбытия ПКТ, 
как бьmо раньше, а через столько дней, сколько отбыто в ПКТ к насту
плению первоначального срока. 

И раньше запрещались жалобы или заявления от группы лиц или за 
другое лицо. Теперь дополнительно уточнено : запрещается подавать за
явления по обстоятельствам, касающимся другого лица. 

Заключенные пенсионного возраста таюке обязаны работать, их трудо
способноС'lЪ определяется медработниками ИТУ. 

Конфискованные администрацией письма заключенных или к заклю
ченным уничтожаются. (Раньше полагалось возвращать их при освобож
дении заключенного. )  

Заключенный имеет теперь право держать при себе не более 5 книг и 
журналов (раньше журналы в лимит не входили) . 

Получение любых печатных изданий от родственников или иных лиц 
запрещено (возможно, запрет бьm и в старых ПВР, но, например, Ковале-
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ву все же хоть показали Бюллетень "Международной Амнистии" и Тру
ды симпозиума по биофизике - Хр. 48) . 

Заключенным запрещено отправлять книги из лагеря. В то же время 
обЩИЙ вес вещей заключенного, хранящихся на складе, ограничен. Таким 
образом, ограничивается возможность получать новые книги или допол
нительные теШiые вещи. 

Запрещено пользоваться личными музыкальными инструментами. 
Есть, однако, и некоторые "поблажки": в посьmках кроме разрешав

шейся ранее сельди можно присылать "рыбу соленую, не требующую 
новой обработки", кроме "лука репчатого и чеснока" возможны "овощи, 
фрукты". Раньше в посьmках разрешались только овошные и рыбные 
консервы, теперь - и мясные. В ПКТ разрешено иметь при себе ручку. 
В лагере особого режима разрешено теперь приобретать чай (одновре
менно для лагерей всех режимов установлено ограничение - не более 
5 0  г. в месяц). 

Новые правила обязывают администрацию в десятидневный срок уве
домить родственников заключенного о смене его адреса или режима 
содержания. 

* * * 

О некоrорых других нововведениях не известно, являются они мест
ной инициативой или также определены приказом № 3 7. Среди них : 

С весны 1 978 г. во Владимирской тюрьме запретили вьщавать со 
склада приходящие заключенным в бандеролях перчатки, валенки, шар
фы, махровые полотенца, эластичные носки. На одежде "новичков" во 
Владимирской тюрьме фамилии вытравлены химикатами (раньше бьmи 
бирки). 

Владимирская тюрьма 

3 июля окончился пятилетний срок лишения свободьr у филолога 
Габриэля Суперфина (о его деле см. Хр. 32 ) .  Перед отправкой из Влади
мира у Суперфина изъяли некоторые документы, фотографии, личные 
записи. При этом в акт конфискации внесли не все. Из Владимирской 
тюрьмы Суперфина этапировали в ссьmку - поселок Тургай в Казах
сrане (Тургайская оол., Д.Жангильдинский р-н); Он работает ассенизато
ром. Срок ссьmки у него - 2 года. 

По окончании тюремного срока, полученного ими в лагерях, обратно 
в лагеря отправлены: в мае - В. Балахонов (в 36 лагерь), в июне или ию

ле - А. Хнох (в 19 лагерь), 27 июня - Г. Приходько (в 36 лагерь), 1 ав
густа - А. Турик (в 1 9  лагерь), в августе - Д. Айрапетов (в 35 лагерь), 
в сентябре (?) - З. Антонюк (в 35 лагерь), 30 октября - З. Попадюк (в 
1 9  лагерь). 
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5 июля по окончании тюремного срока, полученного по первоначаль
ному приговору, переведен в 3 7  лагерь В. Константиновский (Хр. 40) . 

* * * 

В. Анисимов, выступавший свидетелем на суде над Ю. Орловым 
(Хр. 5 0) ,  в сентябре еще бьm во Владимире (сидел в одной камере с 

Щаранским - Хр. 5 О) . Позднее по половине тюремного срока переведен 

в уголовный лагерь на Урале (срок по ст. 70 у него то ли кончился, то 

ли ему этот срок "скостили") . 

* * * 

19 июля А. Щаранский прибьm во Владимир (в Хр. 5 0  - неточность; 

см. также "Вокруг летних процессов" в разделе "Разные сообщения") . 

В начале августа он имел двухчасовое свидание с родными. В сентябре 
его перевели в Чистополъскую тюрьму. 

* * * 

23 мая увезли в Киев Ю. IIIухевича. До этого его "обрабатывали" 
местные сотрудники КГБ. 

У IIIухевича больное сердце, язва. 

* * * 

Андрея Турика (срок 25 лет за УПА) весной возили на Украину. Ему 
дали свидание с матерью, которая приехать к нему в тюрьму или лагерь 
не может по состоянию здоровья. Свидание шло под надзором сотрудни

ков КГБ. Оно бьmо прекращено через полчаса, т.к. Турик начал расска
зывать об условиях содержания заключенных. В течение примерно двух 
недель с Туриком проводили "профилактику", устраивали, в частности, 
встречи с бывшими соузниками. 

* * * 

В декабре 1977 г. на окнах многих камер бьmи навешены сплоlШiЬlе 
железные щиты - "намордники" (экраны) - поверх жалюзи и решетки. 

В камерах лампы ставят не мощнее 60 вт, а карцерах - синие лампы 

15-25 вт. 

Летом 1 978 г. И. Менделевич получил на свою жалобу ответ от и.о. на
чальника медотдела УВД Владимирской обл. Карабихиной: такая осве
щенноаrъ соответствует нормам освещения в жилых IЮМеtЦСНИЯХ.. 

* * * 

В мае должно быпо состояться свидание у Зоря:на Попадюка. Свидания 
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он бьm лишен. Как заявил его матери каmпан Дойников, оно могло 
быть использовано "во враждебных целях". 

1 0  июня Попадюк был наказан 15 сутками карцера за заявление "кле
ветнического содержания" (он добивался, чтобы ему предъявили поста
новление о лишении свидания) .  25 июня срок карцера продлили еще на 
1 5  суток за то, что Попадюк не поднял нары по приказу надзирателя. 
По той же причине он получил 1 0  июля еще 1 5  суток. После этого он 
вообще отказался пользоваться нарами. Спал сидя. 

* * * 

Роман Гайцук с 1 3  по 2 1  июня находился в карцере за отказ перейти 
из одной камеры в другую. 

* * * 

В 1977 г. несколькими политзаключенными Владимирской тюрьмы 
бьmа предпринята попытка воспользоваться избирательным правом. 
В эксперименте участвовали Витольд Абанъкин, Владимир Балахонов, 

Роман Гайцук, Георгий Давьщов и Алексей Сафронов. 
На 1 9  июня 1977 г. бьmи назначены выборы в местные советы. 
6 апреля Балахонов, находившийся тогда в карцере, подал админи

страции тюрьмы заявление с просьбой предоставить ему возможность 
принять участие в избирательной кампании. 15 апреля его вызвал зампо
лит тюрьмы Касьянов и объявил, что согласно Положению о выборах 
заключенные лишены избирательных прав. 

После того, как Балахонов и Сафронов подали на имя председателя 
исполкома местного совета заявления с просьбой включить их в списки 
избирателей как "временно проживающих на территории данного сове
та", их снова вызвал Касьянов и сказал им, что эти заявления отправле
ны не буцут, а буцут подшиты в их личные дела. При этом он сослался на 
постановление ПВС СССР от 1 . 1 2.45 с грифом "без права опубликования 
в печати", в котором говорится, что лица, имеющие судимость или от

бывающие наказание, а также подследственные, вносятся в списки изби
рателей, если они не находятся в местах заключения или под стражей и 
если они по суцу не лишены избирательных прав. (Последняя оговорка 
бьmа исключена из постановления специальным Указом ПВС СССР в 
1 962 г.) 

В мае по жалобе Балахонова на неотправку заявления с ним разгова
ривал инспектор политуправления УИТУ УВД Владимирского облиспол
кома к-н Н.Н. Гуляев. Он разъяснил Балахонову, что Правила внутрен
него распорядка не прецусматривают организации избирательных участ
ков в местах лишения свободы и тем самым заключенные лишаются 
права участия в выборах. Он подтвердил, что заявления о включении в 
списки избирателей отправлены не будут. 
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Основываясь на ст. 22 Положения о выборах, все пятеро учасnшков 
эксперимента подали в горсовет заявления "о неправЮiьности в списках 
избирателей". Эти заявления также не были отправлены, хотя акта кон
фискации тоже не было. (Адм!Шистрация может заявления заключенного 
либо отправить, либо конфисковать - IШОГО порядка не предусмотрено.) 

Через несколько дней они обратЮiись в суд в порядке ст. 233  ГПК 
РСФСР с заявлениями о неправЮiьности в списке. Касьянов не пропу
СТЮI и эти заявления. 

1 0  июня участники эксперимента подали в суд заявления о возбужде
нии против Касьянова уголовного дела по ст. 1 32 УК РСФСР ("Воспре
пятствование осуществлению избирательного права") . 1 июля (т.е. уже 
поспе выборов) Давыдову пришел ответ на это заявление из областной 
прокуратуры : "Рассмотрено и оставлено без удовлетворения". 

26 июня Давыдов подал для отправки в суд заявление о привлечении 
Касьянова к уголовной ответственности по ст. 1 7 1  ("Превышение власти 
ЮIИ служебных полномочий") , мотивируя это тем, что Касьянов соб
ственной волей запретЮI отправку адресатам ряда его заявлений, чем 
наруШЮI закон. Это заявление также просто не бьmо отправлено. 

Чистополъская тюрьма 

Адрес: 422950, Татарская АССР, г. Чистополь, Учр. УЭ-148/СТ-4. 
По-видимому, эта тюрьма заменит теперь Владимирскую в качестве 

места содержания политзаключенных. 
Известно, что из Владимира сюда переведены А. Щаранский, Р. Гай

дук (его тюремный срок кончается 16  декабря 1 978 г., лагерный - 5 
лет - в феврале 1 979 г.; потом у него 2 года ссьmки) , Г. I!Iелудько 
(15 лет по ст. 64 УК РСФСР за угон самолета Петрозаводск-Лен!ШГрад 
в июле 1 977 г. ; его подельник А. Загирняк - в 1 9  лагере, он получЮI 8 
лет) ; возможно, что переведены и все остальные политзаключенные. 

В ноябре из 36 лагеря сюда доставлены В. Балахонов и М. Казачков. 
Суд, переведший их на тюремный режим сроком на 3 года, бьm 26 сен
тября, но их еще месяц держали в ПКТ. 

Для отбытия тюремной части своего срока сюда привезен В. Пяткус 

(суд - Хр. 5 0) .  
Впервые "Хроника" упом1Шала о Чистопольской тюрьме в связи с пе

реводом в нее из "бытового" лагеря С. Григорьянца (Хр. 48) . 

Мордовские лагеря 

1 лагерь (особый режим) 

Около года назад сменилось лагерное начальство. Теперь начальник 
особой зоны (оф�щиально - 6-й участок ИТК-1 : Учр. ЖХ-385/ 1 -6 )  -
Некрасов, его заместитель - Сергушин. Начальник всего лагеря 
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ЖХ-385 /1 - Сатаев. Врач - Емельянова (свидетель на процессах Гинз
бурга и Орлова - Хр. 5 0) .  

* * * 

В рабочем помещении лагеря (зто - цех, где nmифуют подвески для 
люстр) в этом году начали устанавливать вытяжные устройства, чего 
заключенные добивались с 1972 года. До сих пор стояли только вентиля
торы, которые лишь раздували пьmь. Заключенным часто не выдают рес
пираторов и сапог, положенных по инструкции, нередко отсутствуют 
песок для обработки и вода, которая помогает удалять пьmь. За отказы 
работать по этим причинам наказывают. 

Летом в цеху очень много комаров. Иногда это вынуждает заключен
ных жечь бумагу, чтобы отгонять их дымом. (Администрация наказывает 
и за это.)  

В жилых помещениях очень сыро. 

* * * 

В лагерном ларьке в этом году продавались испорченные консервы. 

Бьто несколько случаев отравления. 

Летом в ларьке не бьmо сахара. 

* * * 

Сергей Корехов, осужденнь1й (повторно) в сентябре 1977 г. (Хр. 47; 
режим там указан неверно ) ,  прибьm в лагерь только летом 1978 г., хотя 
его допросы по депу Гинзбурга в Калуге закончились (его отказом) 
еще зимой (Хр. 48) . 

В лагерь прибьm Генрикас Яшкунас (суд - в Хр. 48 ; см. также "По
правки и дополнения") . 

* * * 

Святоспав Караванский в феврале 1 978 г. имеп "личное" свидание 
с женой Н. Сrрокатовой - второе за 12 лет. Свидание длилось 2 суток. 

В марте 1 978 г. он бьm лишен полагавшегося ему в августе "общего" 
свидания. С марта по июнь он держал голодОВКУ примерно по 1 О суток в 
каждом месяце. В июле-августе Караванский голодал в общей сложности 
не м енее 30 суток. Содержали его в одиночной камере. С марта по ноябрь 
от него не бьmо ни одного письма. 

* * * 

Богдана Ребрика снова (Хр. 48) возили на "профилактику" в Ивано

Франковск. Он пробьm там июнь-июль. 
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Ему дали два трехчасовых свидания. Родственникам разрешили пере

дать ему лекарства. На одном из свиданий Ребрик в присутствии пред

ставителей КГБ рассказал, что его всячески склоняют признать свою 

вину, выcryrnrrъ с этим в прессе и по телевидению, а также рассказать 

органам о каналах утечки информации из зоны. Он же отвечает кате

горическим отказом. 

1 1  августа Ребрика взяли на этап. Как и в прошлом году (Хр. 48) ,  

на этапе его избили надзиратели. При этом бьmи разбиты очки (зрение 

у Ребрика +9) , уничтожены лекарства. 

Сразу же по прибытии в лагерь Ребрика поместили в больющу с жало

бами на затрудненность дыхания и боль в груди. Ребрик предполагал 

перелом ребер. 

* * * 

Ю. Федоров л ишен "личного" свидания, которое должно бьmо состо

яться в ноябре. По телеграмме начальника лагеря - "за нарушение режи

ма", по сведениям из зоны - за письмо в ЦК, признанное клеветниче

ским. 

* * * 

Алексей Тихий около 5 0  суток держал голодовку, начатую в апреле 

(Хр. 49) . 

* * * 

Д. !Ilумука признали инвалидом 11 группы (см. обращение в его защи

ту в "Письмах и заявлениях политзаключенных") . 

* * * 

23 августа на "личное" свидание к Алексею Мурженко приехали его 

жена, мать и дочь. Получить разрешение на свидание удалось лишь на 

СJiедующий день. Дали одни сутки. Заместитель начальника лагеря Сер

гушин, подписавший разрешение, отказался объяснить Л. Мурженко, 

почему только одни сутки, отоСJiав ее к начальнику лагеря Некрасову. 

Затем ей сказали, что тот будто бы куда-то уехал (позже выяснилось, 

что он в это время бьш в зоне) . 

Алексею Мурженко сообщили о свидании за н есколько минут до его 

начала. Дом для свиданий не отапливался. В зону Мурженко вернулся с 

температурой, заболел и ребенок. 
И до, и пoCJie свидания родных Мурженко тщательно обыскивали. 

При обыске после свидания девочку пытались раздеть догола. Л. Мур

женко стала протестовать - тогда женщина-контролер посоветовала ей не 

возить ребенка к отцу, так как "она уже большая и все понимает". 
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4 сентября 1 978 г. Л. Мурженко направила подробную жалобу Бреж
неву и Руденко. В частности, она пишет: 

Согласно установленному порядку - как мне об этом сообщил 
заместитель начальника приемной ГУИТУ Казанцев, - даты свида
ний, их продолжительность должны ежемесячно сообщаться в спис
ках, где каждый из заключенных узнает заранее о свидании, его 
длительности и сообщает об этом родным. Мы же узнали дату 
свидания только после телеграфного запроса лагерного началь-
ства ... 

А.  Мурженко жалуется на постоянные острые боли в желудке и ки
шечнике. Легкие у него также не в порядке. В лагерной санчасти лекарств 
ему не дают. Лекарства, посланные женой, ему не передают. 

* * * 

В конце юоня Ирена Думбрите получила разрешение на брак с Бали
сом Гаяускасом (суд - Хр. 49) , которого ей не давали, пока Гаяускас 
был в Вильнюсской тюрьме. Администрация лагеря назначила регистра
цюо брака на 2 7  юоля. 

И. Думбрите приехала в Сосновкувместе со своей сестрой Лаймой 
I!lульскене и священником Юозасом Здебскисом (о нем см. "События 
в ЛИтве") . Она намеревалась пригласить их на регистрацию в качестве 
свидетелей; кроме того, она надеялась, что им с Балисом разрешат об
венчаться. Спутников Ирены, однако, не впустили в помещение лагерной 
вахты, где происходило бракосочетание. 

Все формальности были выполнены за 1 0-15 минут, после чего Б. Га
яускаса немедленно вернули в зону. 

Администрация лагеря отказала молодоженам в личном свидании, 
сославшись на то, что Гi!яускас в начале июля уже имел личное свидание 
с матерью. Начальник управления Мордовских лагерей Новиков, к ко
торому обратилась Ирена Гаяускене, подтвердил отказ. Двухчасовое 
свидание им, однако, предоставили. Говорить по-литовски на нем запре
щалось. Подойти друг к другу не позволили. 

* * * 

Заявление для прессы 

1 сентября 1 978 года после десятидневного этапа мой муж Александр 

Гинзбург прибыл в лагерь особого режима в поселке Сосновка в Мордо
вии. 

Сразу по прибытии местный сотрудник КГБ капитан Тюрин цинично 
заявил Гинзбургу, что будет шантажировать его тем, что он якобы давал 
показания на Щаранского, за что и получил срок меньше других. Действи
тельно, накануне прибытия Гинзбурга в зону Тюрин выступил с этим 
грязным клеветническим заявлением перед заключенными особого па-
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геря, а заместитель начальника КГБ Дубровлага (Мордовских лагерей) 
капитан Трясоумов перед заключенными другого политического лагеря -
на 1 9-ом лаг. отделении в поселке Лесном. 

22 сентября мать моего мужа и я приехали к нему на свидание. По 
закону заключенным положено личное свидание до 3-х суток, однако, 
несмотря на то что у Гинзбурга нет никаких нарушений и взысканий, 

нам дали свидание только на одни сутки. Начальник лагеря майор Некра
сов объяснил это тем, что они "еще мало знают Гинзбурга". На свидании 
я узнала от мужа, что ему не вручают письма ни от кого, кроме меня и 
нашего 5 -летнего сына, что ему не разрешают иметь Библию. Камера, в 
которой находятся мой муж и другие заключенные, настолько сырая, 
что по стенам течет вода и обваливается штукатурка. По камерам бегают 
мыши. 

Заключенные лагеря обязаны работать по 8 часов в день, в том числе 
и в субботу. Они выполняют одну из самых тяжелых и вреднъ1х работ : 
шлифуют стеклянные пластинки (норма 30 штук в день) для люстр. 
Работать приходится почти без респираторов (которые защищают легкие 
от стеклянной пыли� и пъть висит в воздухе в рабочей камере густъ1м 
облаком. Руки постоянно изранены и постоянно находятся в песке и ле
дЯНой воде, и еще приходится подНИмать груз до 1 О кг. 

Пища заключеннъ1х полностью лишена витаминов. 
Недавно по лагерям бьm зачитан новый приказ о том, что заключен

ному полагается иметь вещей, в том числе книг, - не более 5 0  кг (даже 
на складе) . Таким образом, заключеннъ1е будут, а долгосрочники уже 
лишены права иметь в лагере свои книги и журналы. 

Нас обыскивали и до, и после свидания, вскрывали все консервные 
банки, взрезали хлеб, проверяли нашу одежду. Мой муж не мог передать 
со мной ни единой строчки никому из друзей и близких. Но я передаю на 
волю его слова: 

19 месяцев прошло с того дня, как около дома меня схватили 
сотрудники КГБ, заломив мне руки, бросили в машину и отвезли 
в тюрьму. Все эти месяцы следователи КГБ (в особенности ст. лей
тенант Саушкин) угрожали мне статьей "Измена Родине" и высшей 
мерой наказания. Они распространяли обо мне грязные лживые 
сплетни, запугивали свидетелей, пытались шантажировать меня. 
Это продолжается и по сей день. Однако я хочу, чтобы все знали: 
мои друзья и я не совершали ничего противозаконного или преступ
ного. Все, что мы говорили, - и я сейчас снова в этом убедился -
полностью соответствует действительности. Я прошу считать меня 
членом Хельсинкской группы и постараюсь содействовать ее рабо
те, сколько будет в моих силах. Я лишен практической возмож
ности помогать сейчас распорядителям Солженицынского Фонда, 
но я преклоняюсь перед их трудной, самоотверженвоl работой, 
которая встречает полное сочувствие и понимание у заключенных 
особого лагеря. Я хочу передать мой низкий поклон моим црузьям, 

5 3  



всем тем знакомым и незнакомым людям, кто поддержал мою 
семью и меня в эти трудные для нас месяцы. 

Записано мной по памяти. 

23 сентября 1 978 г. 

Александр Гинзбург, 
22/IХ-78'г. 

* * * 

Ирина Жолк:овск:ая 

1 2  декабря 1977 года моего мужа Лукьяненко Левка Григорьевича 
арестовали за то, что он бьm членом Украинской Хельсинкской Группы. 
За время следствия до 1 7  июля 1 978 года я не имела от него никаких све

дений : где и что с ним. Я написала ему несколько писем, но он их не 
получал. После суда его сразу увезли из Чернигова в Киев, где 3 1 /VII 
мне бьmо предоставлено свидание в присутствии двух гебистов, которые 
не давали возможности ни о чем поговорить. Больше никому из родных 
не дали свидания. Правда, разрешение бьmо дано младшему брату Алек
сандру, но его не отпустили с работы. После Верховного суда 1 2/IX мне 
в свидании бьmо отказано. 29/IX еле-еле добились свидания с матерью 

Натальей Александровной, которая за 200 км должна бьmа с трудом 
добираться до Киева. Дали всего 30  минут. 

4 октября моего мужа отправили этапом из Киева, а 20/Х он прибьm 
в лагерь Сосновка Мордовской АССР, откуда он мне прислал первое 
письмо ,  которое я получила 3 ноября. Он просил приехать на свидание и 
привезти теплые вещи. С большим трудом пришлось добиваться мне от
пуска для поездки к мужу на свидание, и только с позволения КГБ 
меня отпустили. 

20 ноября я прибьmа в Сосновку. Невозможно передать все душевные 
муки и страдания при виде сосновских лагерей. Я их видела неоднократ
но раньше, когда он отбывал здесь первый срок (15 лет - с 1 961  по 
1 9 76 гг.) , но тогда как-то бьmо все иначе. Предоставили мне свидание 
только на второй день и всего на одни сутки, в то время как положено 3 .  
Пришлось обращаться непосредственно к начальнику Сатаеву и Некра
сову. Что меня особенно поразило и потрясло, это досмотр всех вещей 
и продуктов. Меня раздевали догола. Это ужасно и отвратительно. Как 
мне хотелось видеть мужа, но, если бы я наперед знала об этом досмотре, 
я, наверное, отказалась бы от свидания, чтобы не испытывать такого 
унижения. 

Второе ужасное потрясение, когда я увидела своего мужа в особой 
полосатой одежде, без пышных усов, с бритой головой, похудевшего. 
Его трудно бьmо узнать, я узнала его только по голосу. 

Ужасно, за что должен страдать и мучиться так человек, который ни
чего плохого не сделал никому, а лишь чуть-чуть иначе думает, чем ди
ктуют ему. Мне хочется кричать на весь мир, чтобы помочь выйти моему 
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мужу как можно быстрее из этого адского лагеря и спасти его от тех 
мук, которые он там несет. 

Работает он по lIШифовке хрусталя. Это очень тяжелая и вредная ра
бота, а мой муж - больной человек, у него хроническая болезнь желудка 
с нулевой кислотностью. Мой муж рассказал мне, что во время следствия 
в знак протеста против незаконного ареста он голодал почти месяц. 
Его насильно кормили, возили на экспертизу в Черниговскую психиатри
ческую больницу и хотели признать сумасшедшим. 

Несмотря на все эти испытания, Левко Лукьяненко просил передать 
всем, что он по-прежнему считает себя членом Украинской Хельсинк
ской Группы и будет по мере сил информировать общественность о 
нарушениях прав человека. 

Надия Лукьяненко 
24 ноября 1 978 г. 

19 лагерь 

Сейчас в лагере содержится около 1 60 заключенных (рассчитан он на 
700 человек) . 

* * * 

Один раз в лагерном "ларьке" появились яблоки. 

* * * 

Попасть на прием в лагерную санчасть (начальник - Людмила Федо
ровна Роткина) заболевший заключенный может лишь с разрешения 
начальника отряда. &следний записывает желающих попасть на прием 
в специальный журнал. Нередко в едут прием и дают назначения мед
сестры. Тяжелобольных стараются в стационар не отправлять, хотя это и 
недалеко (ЖХ-385 /3 -3) , а лечат в лагерной санчасти. 

Число заключенных, которым может быть назначено диетпитание, 
лимитировано. "Диеты" распределяются администрацией. Врач может 
лишь ходатайствовать перед администрацией о назначении диетпитания. 

Только в этом году в лагере умерло несколько человек. 
В августе или сентябре умер от сердечного приступа заключенный 

Иогавнис. В "воронок" для отправки в болЫIИцу его тащили волоком. 
В тот же день, тоже от сердечного приступа, умер заключеннь1й Бор

зик. Н. руденко нашел его на полу в туалете и на плечах отнес в санчасть. 
Заключенного Колбасина (гипертоника) успели довезти до стацио

нара. Умер он уже там. 
У заключенного Ярошевичюса (туберкулезник) 3 недели держалась 

температура 390400. Его также успели только довезти ДО;стационара. 
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* * * 

Около 8 0% заключениых, содержащихся в лагере, имеют шmалид

ность. 

* * * 

Летом сюда из Владимира прибьmи А. Хнох и А. Турик, в ноябре -

З. Попадюк. 

Петра Сартакова, получившего в феврале 1978  г. 6 месяцев ПКТ 

(Хр. 48) ,  куда-'l'о увозили. В мае он в ернулся, но уже в зону. (В апре
ле сестра Сартакова писала в ГУИТУ и Медуправление МВД о том, что его 

не лечат и наказывают за отказ от непосильной при его плохом здоровье 
работы; в Хр. 49 сообщалось только о ее обращении к администрации 
лагерей.) 

* * * 

В лагере находится Леонид Яковлевич Лубман (1936 г.р.) , осужден-
1,ьrй по ст. 64 УК РСФСР на 1 3  лет лишения свободы в ИТК строгого 

режима (арестован в декабре 1 977 г.) . 
Лубман - ленинградец, инженер по злектронике, работал в управ

лении крупного экспериментального радиозавода - НИИ, бьm членом 

КПСС. Его родители живут в Ленинграде. 
В приговоре Лубмана значатся составление и передача за границу ру

кописи, содержащей клеветнические материалы о руководящих работ
никах Ленинградской области и советы по ведению диверсиониой пропа
ганды враждебными радиостанциями; кроме того, Лубман якобы выра

жал желание вступить в контакт с представителями ЦРУ. Упомянутая 

рукопись бьmа изъята на границе СССР с Финляндией при таможениом 

досмотре итальянской гражданки Николо Колетти, якобы являющейся 

агентом НТС. 
Инкриминированная Лубману рукопись содержала биографические 

материалы о первом секретаре Ленинградского обкома Г.В. Романове, 

в том числе сведения о его "неблаговидных" поступках (вплоть до взя

ток и поборов) .  
В рукописи, действительно, бьmи советь� радиостанциям : заботиться 

о точности и правдивости сообщений, шире использовать критические 

материалы из советской прессы, дополняя их другой информацией на ту 

же тему, чаще давать сравнительные данные об условиях быта и работы 

людей сходной специальности и квалификации - в СССР и на Западе. 
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По словам Лубмана, с Н. Колетти он не знаком. 

* * * 

С 4 по 20 июля 1978 г. Николай Руденко держал голодовку против 



запрета посьmать стихи в письмах жене. (0 конфискации у Руденко его 
СТИХОВ сообщалось в Хр. 48, 49.) 

В конце юоля Раиса Руденко ходатайствовала перед начальником ла

геря о предоставлении личного свидания с мужем в августе вместо поло
женного в декабре в связи с ухудшением состояния его здоровья после 

голодовки. Телеграмму аналогичного содержания она направила Бреж

неву. 

14 ноября Н. Руденко получил "общее" свидание с женой и сестрой -

2 часа. Разговаривать по-украински им запретили. Наблюдавпшй за сви
данием офицер, сам украинец, обосновал запрет тем, что надзирательни
ца, также присутствовавшая в комнате, по-украински не понимает. 

Посылать стихи в письмах по-прежнему запрещено. Николаю Руден
ко посоветовали отправлять их сначала в Киевский КГБ для цензуры : 
если там разрешат, то можно будет посъmать их жене. 

* * * 

С 14 по 21 сентября в лагере бьmа проведена голодовка. В ней 

участвовали Лубман, Осипов, Руденко, Солдатов, Ушаков, Юрков. Голо

дающие, в частности, протестовали против плохого питания, плохого 
медобслуживания и принудительных политзанятий. Голодовку под
держали многие заключенные соседней "бытовой" зоны. 

После голодовки 4 человека бьmи направлены в l!IИЗО "за отказ от 
работы". 

Питание несколько улучшилось - в суп стали класть свежие овощи. 
(Раньше клали сухие.) 

1 октября Лубман, Осипов, Руденко, Солдатов и Турик провели 
молчаливую забастовку (отказывались говорить с администрацией) . 

Причина - Солдатова лишили свидания с женой, посъmки и ларька. 

* * * 

В ноябре Лапениса, Лубмана, Попадюка, Турика, lllакирова, Юркова 
увезли в Саранский КГБ. Ранее Бабуру l!Iакирову предлагали освобож

дение "по 3/4 срока" (его срок 1 2  лет кончается в 1982 г.) . По_ставлен

ное условие - "вести себя смирно в течение года" - lilакиров принял. Его 

обещали увезти в Ташкент и там освободить еще в 1 9 78 году. 

* * * 

Владимир Осипов с 6 октября снова в больнице (Хр. 49) . У него 

держится субфебрильная температура, но туберкулезником его теперь 

не признают. 

По жалобе жены Осипова В. Машковой в больнице бьmа комиссия 

из Москвы. После этого питание и отношение к больным несколько 

улучшились. 
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* * * 

Г. Ушаков увезен из лагеря после того, как многие заключенные пе
рестали доверять ему, считая, что он сотрудничает с администрацией. 

3 лагерь 

1 5  ноября Ирину Сеник, отбывшую 6 лет лагеря, отправили в трех
летнюю ссьmку. 

* * * 

4 июля 1 978 г. мужская политзона (ЖХ-385/3 -5 )  расформирована. 
23 человека переведены в 37 пермский лагерь, а заключенные Бирю

ков, Лапенис, Паулайтис и Сартаков переведены в 1 9  мордовский лагерь. 

* * * 

В феврале 1978 г. Паруйр Айрикян согласился на предложение началь
ника КГБ при учреждении ЖХ-385 (Мордовские лагеря) подполков
ника Романова вступить в переговоры об освобождении. Предваритель
ное условие - подтвердить то, что Айрикян написал другу в письме, 
прошедшем лагерную цензуру, а именно, что посл е  освобождения он не 
намерен заниматься подпольной деятельностью. Примерно в это же время 
(возможно, в том же письме) Айрикян заявил, что больше не считает 

себя секретарем Национальной объединенной партии, так как не видит 
реальной возможности осуществлять эту функцию после освобождения. 
(О том, что он является секретарем, Айрикян публично объявил в февра

ле 1 977 г. - Хр. 45. )  
2 апреля Айрикяна привезли в Саранск. Там кроме Романова с ним 

говорили сотрудники КГБ Булат Базербаевич Каратаев (Хр. 45 , 4 7 ;  
он представился Айрикяну как Борис Борисович) из Москвы и Генрих 
Акопян из Армении. В результате "переговоров" Айрикян написал пись
мо на имя Андропова, где говорил о своем решении "не вставать на путь 
антисоветской деятельности" в случае своего освобождения по пересмот
ру дела. (Такая позиция, как пояснял позже Айрикян, не противоречит 
установкам НОП.) Собеседники Айрикяна остались довольны и намекали 
на то, что Айрикяна освободят в ближайшие несколько месяцев. 

В конце мая Айрикяна спецконвоем доставили в Москву, в Лефортов
скую тюрьму. Здесь в разговорах с ним участвовали тот же Каратаев и 
следователи - полковник Кузьмичев и капитан Семенюк. Стиль бьm уже 
совсем иной. Здесь, в качестве подтверждения лояльности, ждали сотруд

ничества. Айрикяну сказали, что его письмо Андропову передано следо
вателям по делу Затикяна и других. Через несколько дней Семенюк 
начал допрашивать Айрикяна по этому делу (см. "Арестьr, обыски, допро
сы") . 

5 8  



На третьем или четвертом допросе Айрикян отказался от дальнейших 

разговоров. Он написал заявление на имя начальника СИЗО КГБ при 

СМ СССР полковника Поваренкова, в котором потребовал немедленной 

отправки назад в лагерь. В тот же день, 13 июня, Айрикян во время 

прогулки о бнаружил, что в одном из прогулочных двориков находится 

l!Iаген Арутюнян (он стал насвистъrватъ песню собственного сочинения, 

хорошо известную НОПовцам, и Арутюнян ему ответил тем же) . Они 

стали перекрикиваться. Обоих сразу же увели с прогулки. Арутюняна при 

этом ударили. Вечером и тот, и другой бьmи водворены в карцер на 10 
суток "за попытку установить связь". 

(Карцер расположен в подвальном помещении. Сыро, холодно. Со стен 

отваливается штукатурка. Размер камеры 1 ,8 х 1 ,9. Окно заколочено 

досками изнутри. Потолок аркой спускается к "окну". Над дверью дв е  

дыры - в одной установлена тусклая лампочка, вторая, видимо, дл я  вен

тиляции. Пол бетонный. В середине - круглый стульчик без спинки на 

одной ножке. Сидеть на нем трудно. Нары открьmают в 10 часов вечера на 

8 часов. Питание: горячее - через день, а через день - только черный 

хлеб и чай.) 

При водворении в карцер от Айрикяна потребовали, чтобы он снял 

теплое белье - "лето". Он отказался. Силой снимать не стали. Ночью 

Айрикян проснулся от холода, стал требовать бушлат, термометр, врача, 

дежурного офицера. Пришел капитан Егоров, посочувствовал, но сказал, 

что без начальства ничего сделать не может. Д.Нем у Айрикяна бьm озноб, 

он снова требовал врача. Только поздно вечером пришла сестра, сказала, 

чrо в карцере помощь не оказывается, но в виде исключения дала таблет

ку. На следующий день другая сестра не сделала и �того. 16 июня Ай

рикян объявил голодовку. Писал заявления. Тогда ему перестали давать 

ручку. (С лета 1 976 г., после l!IИЗО (Хр. 46) ,  у Айрикяна держится суб

фебрильная температура, временами она повышается до 390. Оiабость, 

опухают лимфатические узлы, появляются местньrе отеки.) 

17 июня Айрикяна отвели к Кузьмичеву. Тот сказал, что следотдел 

не может ходатайствовать о пересмотре дела, т.к. Айрикян "не испра

вился, не помог следствию в раскрытии опасного преступления", но 

добавил : "Не считайте, что разговор окончен." 

18 июня Айрикяна этапировали в 3 7  пермский лагерь. 
В мае, еще до допросов в Лефортове, сотрудник КГБ Акопян, вер

нувшись из Саранска в Ереван, говорил родственникам Айрикяна, что 
тот "исправляется", но освобождать его пока рано, в этом году не осво

бодят. 

Пермские лагеря 

35 лагерь 

В лагере содержится около 80 человек. За последнее время освобож-
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ден второй этаж жилого корпуса. По слухам, ожидается прибытие новых 
заключенных. 

* * * 

В 1 978  г. усилена изоляция больничной зоны от жилой. 
Начальник больницы lllелия после возвращения с процесса Орлова 

(Хр. 5 О) стал несколько внимательнее к больным (раньше он почти всех 
объявлял симулянтами) ,  в больнице появились лекарства, которых рань
ше не бьmо. 

* * * 

Летом в лагерном ларьке однажды появились помидоры. 

* * * 

В 48 и 49 выпусках "Хроники" бьmо очень мало сообщений о 35 
лагере. Публикуемый ниже "Дневник" за январь-март 1 978  г. восполняет 
этот пробел. 

Днеюшк 35 лагеря 

Здесь, как и в Хр. 38,  39, 42, 47, 48 (см. также Хр. 41 ) ,  под 
названием "Дневник 35 (или 36, 37) лагеря" публикуется посту

пающая из лагерей "Хроника Архипелага ГУЛаг", начатая в 1 974 

году в 35 лагере (Хр. 33,  36) .  
3 января. Из IIIИЗO вышел больной Я. Микитко (с температурой 4 00). 

Положен в больницу, лечат пенициллином и стрептоцидом. 
Конфискованы письма И. Кандыбы к В. Пидrоро.дщкому. 
6 января. Конфисковано письмо И. Мендельсона из Израиля к М. Дым

шицу. 
1 О января. Конфисковано письмо Л. Ягмана из Израиля к А. Альт

ману. Альтман и Дымшиц послали в высшие инстанции протесты против 
непрекращающихся конфискаций писем. 

16 япваря.Кощl>искОlWЮ.письме..В. Oryca к Е. Сверстюку. 
19 января. КГБист Щукин спросил у Ф. Куртиновского, куда он по

едет пoCJie освобождения. КуртиновскИЙ, как польскИЙ гражданин, 
требует репатриации в Польшу. (См. "Освобождения".) 

20 января. Воспитательная комиссия с участием замполита Хорькова 
и ответственной за проф.-тех. обучение Черняк из управления ВС-389 
(жена КГБиста из ИТК-36) вызвала на "проработку" Альтмана, Бут

ченко, КИЙренда, Сверстюка и lllовкового за невыполнение нормы вы
работки. 

Положен в больницу в тяжелом состоянии П. Середняк - хроническая 
болезнь печени и почек. 
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21 января. Наказаны лишением ларька за отсутствие на рабочем 
месте Бутченко и l!lовковой. В тот же день l!lовковой наказан лишением 
свидания за отказ беседовать с начальником 11-QГО отряда l!Iукшиным. 

24 января. Доставлен в лагерь Размик Маркосян после шестимесяч
ного пребывания в Ереване на "обработке" (Хр. 4 7) . Он не принял пред
ложения КГБ отказаться от своей деятельности и членства в НОП Арме
нии. До поездки в Ереван он находился в 19 мордовском лагере. 

25 января. Производственная травма пальцев левой руки у Пронюка. 
26 января. Сверстюку вынесен выговор за отсутствие на рабочем 

месте. 
2 7  января. Конфискованы письма к Дымшицу и Альтману от Мендель

сона из Израиля, к Д. Верхоляку от И. Кандыбы, к П. Плумпе от священ
ника А. Сваринскаса (о нем см. "События в ЛИтве") . 

28 января. Отправлены ''на химию" (условно-досрочное освобождение 
с обязательным привлечением к труду) Б. Яниш и Р. Тучас. Тучасу оста
валось 20 месяцев до конца 25-летнего срока. Это первое применение 
здесь Указа от 8.2 .76 об условно-досрочном освобождении осужденных 
за особо опасные государственные преступления. 

31 января. Отправлен во Владимирскую тюрьму Г. Бутман (см. "Пись
ма и заявления политзаключенных") . 

1 3  февршzя. На рентгеноскопии обнаружено заболевание легких у 
Д. Квецко. 

1 6  февраля. Литовские пзк отметипи национальный праздник - День 
независимости. С ними праздНовапи и другие пзк. 

24 февраля. Эстонские пзк (с участием остальных) отметипи День 
независимости Эстонии. 

25 февршzя. Вьшезен из лагеря l!lовковой за 2 недели до освобож
дения. 

2 7  февраля. Проведен личный обыск Маркосяна и Пронюка. 
28 февршzя. Маркосян лишен ларька на март за отлучку с рабочего 

места. 
1 марта. И.о. начапьника лагеря назначен капитан Осин (директор 

лагерного завода) . 
Маркосян лишен свидания за курение в неположенном месте. Свер

стюку вьm:если выговор за отлучку с рабочего места. 
Хотя в этот день из-за отсутствия кроя на швейном участке работы 

не бьmо, ДПНК Николаев продержап пятерых заключенных целый день 
на заводе, отказавшись В�Рf!УТЬ ИХ· в жипую зону. 

3 марта. Д. Квецко лишен ларька на месяц "за непочтение к надзира
телю". 

7 марта. Р. Маркосян отправил заявление в ЦК КПСС против нацио
напьной дискриминации нерусских заключенньrх, пищуших письма на 
родном языке. В тот же день по приказу дежурного Чайки Маркосяна 
вывели с завода для личного обыска. 

9 марта. Маркосян направил в Пермский обком КПСС заявление с 
требованием унять дежурного Чайку. 
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1 1  марта. Е. Сверстюк лишен на месяц ларька. 
Больного И. Огурцова вывели на работу в кочегарку. (Врач Чепка

сова сначала освободила его от работы, но потом по требованию админи
страции отменила освобождение.) 

13 и 14 марта. Лагерные представители КГБ расспрашивали И. Гра
банса о членах Комитета освобождения Прибалтики. (Скорее всего речь 
шла о "Комитете национальных движений Эстонии, Латвии, Литвы" -
Хр. 47, 49, 5 0.) 

15 марта. Обильное кровоизлияние в глазу у Маложинского (болеет 
гипертонией) .  

1 8  марта. Лагерная воспитательная комиссия угрожала Маркосяну 
одиночкой за невыполнение производственной нормы. 

20 марта. Ю. Бутченко лишен на месяц ларька. 
21 марта. При возвращении с работы на проходной задержали Е. Про

нюка. Его увезли в 37 лагерь, где продержали 5 суток на камерном ре
жиме. Там Пронюку предоставили личное свидание с женой и сыном на 
одни сутки. После свидания Пронюка вернули в 35 лагерь, в больнич
ную зону (он болен туберкулезом) . 

* * * 

После 6 лет и 3 месяцев заключения 15 апреля этапирован в пятилет
нюю ссьmку украинский литератор Иван Алексеевич Светличный (Хр.28 ) .  
В лагерный срок Светличного засчитали 8 месяцев, отбытые им под 

спедствием в 1 965 г. (Тогда уголовное дело против Светличного бьmо 
прекращено.) На этап Светличного взяли из больницы, где он лежал с 
инфекционной желтухой (Хр. 48) . Его адрес: 65975 0, Алтайский край, 
Горно-Алтайская АО, с. Усть-Кан, Первомайская ул. 33, кв. 8 .  

В июне после 4 лет лишения свободь1 отправлен в двухлетнюю ссьmку 
Размик Маркосян. В конце пребывания в лагере у него сильно обостри
лась язвенная болезнь (Хр. 444 7) . Этапировали его 2 1  день. После это
го его еще 2 дня продержали в районном центре в КПЗ (при этом отка
зались вызвать врача, не давали постели) и затем отвезли, в тяжелом 
состоянии, за 1 20 км в "воронке". Его адрес : 474230, Казахская ССР, 
Целиноградская обл. Кургальджинский р-н, пос. Кенбидаик. 

В июле в лагерь прибьm Н. Матусевич (суд - Хр. 49) . 
4 августа прибьm Ю. Орлов (Хр. 5 0) . Первые две недели он бьm в 

больнице. Его назначили работать токарем. Орлов продолжает добиваться 
возвращения рукописей научных статей, написанных им в Лефортове и 
конфискованных администрацией тюрьмы перед отправкой его в лагерь 
(см. также "Письма и заявления") . 22 сентября Орлова перевели в 3 7  

лагерь. 
В октябре привезен латыш Тилгалис (фамилия нуждается в уточне

нии) . Ему 1 8  лет, приговорен к трем годам лишения свободы по статье 
"Антисоветская агитация и пропаганда". Его брат Янис (195 8 г.р.) отбы
вает наказание (6 лет лишения свободы) в 19 мордовском лагере. 
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Из Владимирской тюрьмы прибьmи Д. Айрапетов и Зиновий Антонюк. 

Антонюка сразу же положили в больницу, где о казалось, что у него 

туберкулез. В больнице он бьm больше месяца. По ходатайству жены в 

медуправление и в ГУИТУ МВД Антонюка осмотрела комиссия, постано

вившая отправить его в специализированную больницу в Ленинград, 

однако в конце ноября он еще бьm в зоне. Лагерный срок Антонюка 

(7 лет) кончается в середине января 1979 г. Затем - 3 года ссьmки. 

* * * 

В 35 лагере отбывает срок Дмитрий Кузьмич Верхоляк. Ему 5 0  лет, 

он из Западной Украины, бьm чл еном ОУН, служил фельдшером в УПА. 

Арестован Верхоляк в июне 1 955 г. Приговорен Военным трибуналом 

Прикарпатского военного о круга к смертной казни. Военная коллегия 

Верховного Суда СССР заменила смертную казнь 25 годами лишения 

свободы. 

Верхоляк обвинялся в участии в конкретньrх акциях УПА, ношении 

оружия и, как член ОУН, в распространении антисоветской литературы. 

Неоднократно ходатайствуя о пересмотре своего дела, Верхоляк утверж

дал, что он, как фельдшер, не принимал активного участия в тех эпизодах, 

которые ему инкриминируются, и что следствие по его делу велось пред

взято. 

Поспедний раз Д. Верхоляк направил заявление о пересмотре своего 

дела в Верховный Суд СССР в феврале 1 978 г. В нем указано на то, что 

другие 9 человек, осужденнь1е по одному с Верхоляком делу, давно уже 

находятся на свободе. (Четверо из них также бьmи первоначально при

говорены к смертной казни.) Кроме того, Верхоляк пишет, что 1 0  лет 

проработал в местах заключения фелЬдшером, теперь, несмотря на то что 

имеет 11 группу инвалидности, работает на производстве и выполняет 

норму, десятилетиями не имел нарушений.. и не подвергался наказаниям. 

В апреле Верховный Суд СССР ответил Верхоляку, что он осужден 

обоснованно,  а на действия предварительного следствия нужно жаловать

ся в прокуратуру. 

* * * 

В. Пидгородецкого лишили 11 группы инвалидности и заставляют ра

ботать. 

Василий Владимирович Пидгородецкий бьm арестован в 1 95 1  г. за 

участие в действиях УПА и получил 25 лет. В 1956 году его приговорили 

еще к 1 0  годам за руководство лагерной голодовкой (Озерлаг, Тайшет, 

лагпункт 07) . 

* * * 

1 0  апреля 15 сутками IIIИЗO наказан Юрий Бутченко, 1 1  апреля 1 0  

суток получил Размик Маркосян. 
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* * * 

В июле вышел из ПКТ Е. Сверстюк (отбьm 4 месяца -Хр. 49) .  Вскоре 
его перевели в 36 лагерь. 

* * * 

7 октября, в День Конституции, держали голодовку Айрапетов, Айри
кян, Бутченко, Лисовой, Матусевич, Огурцов, Плумпа. 

* * * 

1 7 октября Айрикян, Бутченко, Верхоляк, Матусевич, Маложинский, 
Огурцов и Плумпа направили поздравления папе Иоанну Павлу П. 

* * * 

В октябре многие заключеш1ые направили прокурору Бурятской 
АССР заявления-протесты по поводу ареста Болонкина. Лагерная админи

страция переадресовала все эти заявления прокурору г. Перми, а тот 
отказал в их рассмотрении на основании 6 пункта § 33 новых Правил 

внутреннего распорядка, запрещающего писать о других заключенных 
(см. ''Приказ № 3 7") . 

* * * 

26 октября 7 суток IIIИЗO получил Бутченко. 

* * * 

30 октября, в День политзаюiюченного, держали голодовку Айрикян, 
Айрапетов, Бутченко, Лисовой, Матусевич, Огурцов, Тилгалис. 

* * * 

16 октября Вера Лисовая приехала с шестилетним сьпюм на свидание 
к мужу. В течение двух дней им говорили, что в помещении для свиданий 
нет мест. Только после того, как Н. Матусевич, узнав на своем свидании с 
женой ("общем") об их приезде, "поднял шум" в зоне, Лисового отпра
вили в 3 7 лагерь и там дали свидание на 2 суток. 

36 лагерь 

В июле в лагере бьm 6 1  заключеШ1Ый. 
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* * * 

В июне из Владимира прибьm В. Балахонов, в июле - Г. Приходько. 
В начале августа, после 6 лет заключения, Игоря Калинца отправили 

в трехлеn�юю ссылку в Читинскую обл., где уже отбывает ссьmку его 

жена Ирина Сrасив-Калинец (Хр. 48 ) .  
В ссылке Ирина работает маляром, Игорь - кочегаром . Оплата тру

да - минимальная. Колхоз дал им 25-метровую комнату. 

* * * 

В апреле оперуполномоченный КГБ Чепкасов заявил Саркисяну, что 
письма Глузмана за границу не будут отправляться, каково бы ни бьmо 
их содержание. 

3 мая Глузман обратился к начальнику колонии с заявлением , в 
котором просил разъяснить эти слова Чепкасова. 

5 мая он держал однодневную предупредительную голодовку против 

вмешательства КГБ в его переписку. Тогда же он направил заявление 

по этому поводу зав. отделом административных органов ЦК КПСС Са
винкину. 

25 апреля и 8 мая Глузман сдал администрации заявления, адресован

ные в Международный почтамт, начальнику ГУИТУ (см . "Письма и заяв
ления политзаключенных") , министру здравоохранения СССР (это письмо 

целиком опубликовано в Хр . 49) и в ПВС СССР. 
Несмотря на то, что срок отправки заявлений 3 дня, 1 2  мая началь

ник спецчасти сообщила Глузману, что даже не слышала ни об одном из 
этих заявлений. В тот же день Чепкасов в присутствии Жукаускаса и Саф-

ронова заявил Глузману, что все эти заявления "накопились" у опера
тивников. Глузман направил начальнику лагеря заявление, в котором 
просил дать разъяснения о судьбе своих заявлений и предупредил, что в 
противном случае 1 3  мая он начинает бессрочную голодовку протеста. 

1 3  мая Глузман начал голодовку. 
15 мая его отправили в Пермь. (Врач Южаков санкционировал этапи

рование на третьи сутки голодовки, хотя сам определил , что пульс и 
давление у Глузмана явно не в норме.) 

16 мая Глузман передал прокурору области заявление с требованием 
немедленных разъяснений о переводе его на тюремный режим (ника
кого документа о переводе ему не предъявляли) . 

В 20.00 1 6  мая он, не получив разъяснений, перешел на "сухую" го
лодовку. Начальника тюрьмы он уведомил об этом заявлением, которое 
кончалось словами : "Подохну, как собака, но голодовку не сниму. 
Так и передайте ... ". 

17 мая Глузмана возили в областное УКГБ. Там с ним беседовали Чеп

касов и начальник следственного отдела полковник Розанов. Они сооб
щили Глузману, что в тюрьму он переведен на 1 м есяц с санкции проку

рора области. Получив эти разъяснения, Глузман счел возможным снять 
"сухую", но продолжил обычную голодовку. 
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18 мая его снова возили в УКГБ, где Чепкасов сообщил ему, что его 
заявления министру здравоохранения и в ПВС конфискованы, а осталь
ные - направлены адресатам . После этого Глузман снял голодовку. 
По распоряжению Розанова, 1 9  дней он получал "диету ". 29 мая Глузмана 
ознакомили с пришедшими из лагеря документами, уведомляющими его, 
чrо заявления министру здравоохранения и в ПВС конфискованы как 
"искажающие советскую действительность", а остальные конфискованы 
как "идейно вредные". 

Глузмана еще два раза возили в УКГБ. Розанов предъявил ему изъя
тый из тайников еще в 1977 г. "архив" 36 зоны, большая часть материа
лов к оторого написана рукой Глузмана. 

Глузман написал объяснение, в котором подтвердил, что документы 
исполнены им, но отказался отвечать на остальные вопросы. В ходе 
бесед "Хроника зоны 36" бьmа охарактеризована как "тенденциозный 
документ". 

2 июня Розанов сообщил Глузману, что материалы на него передаются 
в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по ст. 190-1 или ст. 77-1 
УК РСФСР ( "Действия, дезорганизующие работу ИТУ"; санкции - вплоть 
до смертной казни) . 

5 июня Глузман объявил голодовку и передал для отправки новое за
явление на имя Савинкина. Тогда же он передал заявление прокурору 
области, где просил проследить, чтобы не "исчезли " его заявления, 
написанные в разное время, и ответы на них, т.к. он будет ходатайство
вать перед судом об их изучении. 

7 июня с Глузманом беседовали в УКГБ Розанов и помощник проку
рора области по надзору за КГБ старшИЙ советник юстиции Гогулин. 
Глузман категорически отказался прекратить "изготовление " и передачу 
документов, содержащих информацию о лагерной жизни, заявив, что 
такая деятельность является его нравственным долгом. 

9 июня его вызвал прокурор Гогулин. Он сообщил Глузману, что 
прокуратура решипа не возбуждать против него уголовное дело. 

14 июня днем Глузман бьm этапирован в лагерь, переночевал в ка
рантинной камере. Днем 15 июня начальник колонии Журавков зачитал 
ему постановление о водворении его на 6 месяцев в ПКТ. В числе назван
ных причин наказания значились невыполнение нормы, нарушения тре
бований режима, составление и передача различных документов. На са
мом деле Глузман норму перевыполнял (и получал за это дополнительное 
питание и деньги на "ларек ") , некоторыми сотрудниками администрации 
и КГБ был охарактеризован в беседе с его родителями как один из самых 
примерных з/к; что касается "документов'', то лишь передача является 
нарушением режима, а в этом Глузман уличен не был. 

Кроме последней "профилактики" Глузмана и раньше несколько раз 
возили в Пермь. Он добивается, чтобы это время (в общей сложности 
около 3 месяцев) ему засчитали в срок ПКТ. 
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* * * 

6 апреля М. Казачкова этапировали в 35 лагерь, где сразу же посадили 
в ПКТ на 3 месяца (Хр. 49) . 1 9  мая у него должно бьmо состояться "лич
ное" свидание с матерью. Поэтому Казачков стал добиваться, чтобы 
администрация известила его мать о том, что свидание переносится. Uдна
ко зам. начальника ИТК-35 по режиму Кузнецов отказался послать соот
ветствующее извещение. Он отказал Казачкову также в том, чтобы тот от
правил телеграмму матери за свой счет, хотя Казачков соглашался на лю
бые согласования текста. Лишь в 20-х числах Казачкову бьmо разрешено 
отправить письмо, которое он и подал для отправки 24 апреля. Согласно 
квитанции, это письмо бьmо отправлено 2 7  апреля. Однако к середине 
мая уведомление о вручении этого письма еще не вернулось Казачкову. 

В результате Д. Казачкова приехала к сыну на свидание, ей при
шлось побывать в ИТК-36, ИТК-35, в управлении ВС-389 (Половин
ка) и, наконец, поехать в Пермь. 

В середине мая 1 978 г. Казачков написал заявление по поводу кон
фискации у него жалобы Генеральному Прокурору СССР, конспектов 
IUопенгауэра, иска к оперработнику ИТК-36. Он объявил голодовку до 
получения ответа на это заявление. 

19 мая его в состоянии голодовки насильно, с выкручиванием рук 
взяли на этал из ИТК-35,  но в тот же день в ернули назад, т.к. опозда
ли к поезду. 20 мая, получив формальный ответ, Казачков согласился 
порвать свое заявление и снял голодовку. 

24 мая он бьm увезен в Пермь. 25 и 26 мая он получал свидания с ма
терью, оба раза по 3 часа. Матери разрешили кормить Каэачкова, приняли 
продуктовую передачу (даже кофе и мед) и некоторые вещи. Сказали, 
что свидания не будут засчитаны в счет очередного. 

С Казачковой после первого свидания "побеседовали"; ей показали 
конфискованное письмо сына, адресованное ей, и черновик того же 
письма с цифрами над некоторыми буквами. Казачковой разъяснили, 
что этот черновик найден у С. Ковалева и что цифры - это шифр, над 
которым сейчас работают специалисть1. Ее спросили, показывала ли она 
письма сына жене С. Ковалева, и посоветовали, никому не показывая, 
сжигать их. 

Во время "профилактики" с Казачкова (как и с Глузмана, с кото
рым они бьmи в одной камере) взяли письменные о бъяснения по поводу 
"архива" 36 зоны (см. выше) . 

31 мая начальник следственного отдела П.И. Розанов предъявил Ка
зачкову среди других материалов документы под названием "Меморан
думы" (на типографических бланках) . Они содержали выписки из его 
писем и писем его матери к нему. В связи с этим Казачков ходатайство
вал о возбуждении уголовного дела против цензора колонии как лица, 
ответственного за выписки, ущемляющие право его матери на тайну лич
ной переписки. 

6 июля Казачков бьm возвращен в 36 лагерь. В июле его лишили оче
редного свидания за "нарушения режима". 
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* * * 

В августе 1 977 г. lllapyнac Жукаускас бьm обвинен в умьшmенном из

готовлении брака. Начальник лагеря Журавков вынес постановление о 

взыскании с него 60 р. 63 к. - стоимости забракованных деталей, воз

вращенных в лагерь Лысьвинским заводом. 9 ноября Жукаускас напи

сал в прокуратуру г. Чусового заявление о незаконности этого взыскания 

и полной бездоказательности обвинения. Он подробно объяснил, что по 

условиям своей работы сборщика деталей он вообще не мог иметь отно

шения к возникновению брака. Он указал также, что с него взыскивают 

полную стоимость деталей, хотя дефект бьm исправлен выполнением 

пропущенной ранее несложной технологической операции (не входящей 

в его обязанности), и таким образом администрация намеревалась полу

чить эти деньги дважды - с завода и с Жукаускаса. 

Свое заявление Жукаускас кончает так: 

Разумеется, я понимаю, что Вам предстоит оправдать администра

цию. Похоже, что это непросто сделать, не войдя в противоречие 

с законом и со здравым смыслом. Поэтому я с особым интересом 

буду ждать Вашего ответа. Я чувствую, однако, потребность выра

зить Вам сочувствие в связи с предстоящей Вам трудной и, надеюсь, 

неприятной задачей. 

3 января 1 978 г. Жукаускасу ответил прокурор г. Чусового Голды

рев : 

Нарушения закона щ:tМинистрация ... не допустила. 

1 0  февраля пришел ответ от прокурора Пермской обл асти по над

зору за МЛС Мякишева: 

Начальнику колонии прокуратурой предложено удержания 

приостановить. УИТУ ... будет проведена дополнительная проверка. 

2 марта начальник колонии подписал приказ : 

Ввиду некачественно проведенного служебного расследования 

бьmа допущена ошибка. .. оказалось, что ... панели после небольшой 

поправки бьmи отправлены на склад, как доброкачественные, ... 

пересчитать высчитанные с него деньги на личный счет. 

Однако и после этого Журавков говорил другим заключенным , что 

Жукаускас бьm уличен в умышленном браке. 
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1 мая Жукаускас обратился с заявлением к Генеральному Прокурору : 

... Несправедливое постановление бьmо отменено ... Только про

курор Голдырев придерживается иного мнения. . .. доверяете ли 

Вы Вашему подчиненному ... и далее слецить за соблюдением за

кона? 

22 июня на это заявление пришел ответ от Мякишева :  

. . .  Заявление рассмотрено, и необходимые меры приняты. 

* * * 

"Хронике" стали известны некоторые подробности, связанные с 



саморазоблачением С. Таратухина (Хр. 42) , а также с его делом. 
В феврале 1976 г. Таратухин сделал заявление об отказе сотрудничать 

с КГБ. После этого его из 36 лагеря увезли в 37-й и начали "обрабаты
вать" (сотрудники КГБ Бурилов и Дегтярников) . После l!IИЗО и ПКТ 
он попал в больницу. Вернувшись в зону, совершил попытку самоубий
ства (вскрьm себе вены) . Вскоре его снова помещают в ШИЗО (предва
рительно избив до потери сознания) ,  а через неделю после того, как он 
заявил об отказе от гражданства (в июле 1 977 г.) , наказывают 5 меся
цами ПКТ. Из ПКТ его на месяц возили на "профилактику" в Пермь. 

1 3  марта 1 978 г. Таратухин на глазах у надзирателей проглотил оско
лок стекла, гвоздь, проволоку. 24 марта его снова отправили в ПКТ 
(на 6 месяцев) и перевели в 35 лагерь. 17 мая Таратухин объявляет "су
хую" голодовку на 2 1  день. Объявленная причина - отказ в праве поль
зоваться религиозной литературой. На 6 сутки у него пошла кровь вместо 
мочи, и голодовку он снял. 1 9  июля его перевели в ПКТ 36 лагеря. 3 1  
июля Таратухин "встал н а  статус политзаключенного " до конца срока. 

Таратухину - 23 года. "Дело " его состояло в следующем. По несколь
ким адресам, взятым наугад из журнала "Филателия", он разослал про
китайские листовки собственного изготовления. В листовках содер
жался призыв к введению различных ограничений для национальных 
меньшинств, например - установить для бурятов комендантский. час. 
Таратухин пытался создать в Чите, где он жил, организацию фашистского 
толка. 

Он совершил налет на банк - угрожая кухонным ножом, отобрал у 

кассира 156 руб. 
Приговор - 4 года лагерей за грабеж и 2 года по ст. 70 УК РСФСР. 

Освободиться Таратухин должен бьm в середине о ктября 1 978 г. 

* * * 

Валерий Марченко в начале лета 1978 г. бьm помещен в больницу 35 
лагеря с обострением нефрита (Хр. 4 7) . 

* * * 

Дневник 36 лагеря 

30 апреля. В зону привезен Е. Пронюк, переведенный с 35-й. 
8 мая. Вьmезен с вещами С. Ковалев. Как потом выяснилось - в 37-ю 

зону, где помещен на 6 месяцев в ПКТ. 
13 мая. Вывезен за 1 1  дней до освобождения Каджионис, отбывший 

25 лет за участие в литовском национально-освободительном движении. 
24 мая он выпущен из пермской тюрьмы. 

Вывезен Довганич (на процесс Орлова) . 
Глузман объявил голодовку (см . выше - Хр.) . 
15 мая. Глузман, на третий день голодовки, вьmезен с вещами. 
23 мая. Из 37 зоны прибыл Н. Григорян. 
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После длившихся м есяц требований Оюбодян отправлен в больницу 
на обследование. 

Е. Пронюка из-за невыполнения нормы вызвали на воспитательную 
комиссию. Угрожали Владимиром. 

29 мая. На 2 месяца (до конца срока) посажен в ПКТ В. Абанькин 
по совокупности нарушений. До этого за отказ от работы лишен ларька на 
июнь. Работать он не пошел в день, когда кончилось освобождение по 
болезни, но он чувствовал еще слабость и просил обследования. 

30 мая. Освободился Петр Кост (?) , 25-летник. Ему запретили выезд 
к семье в Магаданскую о бласть как пограничную. Выехал к брату в 
Новосибирск. 

За невыполнение нормы наказан Пронюк. 
2 июня. Сотрудник КГБ Чепкасов предложил Б .  Монастырскому на

писать просьбу о помиловании. Монастырский отказался. 
3 июня. Привезен из Владимирской тюрьмы В. Балахонов. 
8 июня. Возвратился из больницы Оюбодян. Обследование ему так 

и н е  провели. 
12 июня. Лишен ларька И. Попадиченко, отказавшийся сам снять шап

ку во время обыска. 
1 2-13 июня. Послали заявления - свидетельские показания по делам 

Орлова и Гинзбурга следующие пзк: Балахонов, Григорян, Жукаускас, 
Залмансон, Здоровый, Исмагилов, Мятик, Попадиченко, Пронюк, Сар
кисян, Сафронов, Сергиенко, Оюбодян; позже написал Казачков (см. 
"Письма и заявления политзаключенных") . 

14 июня. ДПНК Рак вырвал из рук Залмансона заявление по повоцу 
его голодовки в годовщину ареста - 1 5  июня. Ряд пзк направил в про
куратуру заявления против произвола Рака. 

1 4-1 6 июня. Голодовка lll. Жукаускаса в связи с годовщиной окку
пации Литвы. В беседе с ним замполит Нелипович заявил : "Никто вашей 
Литвы не оккупировал. Стоит на месте". 

15 июня. С. Глузман, привезенный 14 июня с "проработки" в Перми, 
помещен в ПКТ на 6 м есяцев. 

1 6  июня. Большой обыск по изъятию копий заявлений 1 2- 1 3  июня. 
Взяты из зоны все вещи Гринькива (см. "Освобождения") . 
Нелипович дал пояснения Пронюку, что вручение телеграмм на 7-й 

день нормально. 
1 8  июня. Украинская община отметила национальный праздник - по

минание погибших воинов и жертв. По этому случаю В. Балахонов сде
лал заявление по национальному вопросу, с ним солидаризовался А. Саф
ронов. 

20 июня. Майор Федоров сбросил Балахонова со скамьи на цементный 
пол, когда тот не в стал перед ним. Несколько заключенных написали по 
этому поводу заявления секретарю обкома Коноплеву. 27-го им бьmо 
сообщено, что заявления отосланы не будут, так как поданы в закрытых 
пакетах , адресованных о бластному прокурору. 

21 июня. Балахонов посажен на 1 О суток в l!IИЗО по совокупности 
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нарушений (кроме неприветствия Федорова однажды отсутствовал 
на рабочем месте, однажды опоздал в столовую) .  Он объявил сухую 

голодовку.29-го, когда он бьm уже в состоянии измождения, администра
ция сделала попытку этапировать его в 35 зону. Он согласился снять 
голодовку и бьm помещен в санчасть. 

23 июня. Мятик вместе с другими пзк отмечал национальный празд
ник - день Победы. 

В зоне изготовлен щит - дорожный знак : "Проезд на территорию уч
реждения посторонним лицам воспрещен." 

26 июня. Абанькин наказан 5 сутками IIIИЗO. 
2 7-30 июня. Глузман в ПКТ держал голодовку протеста против ре

прессий. 
4 июля. Балахонов отказался явиться к сотруднику КГБ, т.к. КГБ 

на территории лагеря не предусмотрен ИТК РСФСР. 
6 июля. Возвратился с 35-й зоны М. Казачков. С 5 по 8 июля он держал 

голодовку из-за отказа администрации отправить телеграмму матери. 
Привезен М. Маринович (суд - Хр. 49) . 
8 июля. Получил 15 суток l!IИЗО И. Попадиченко за драку (само

оборона) с Г. Волошиным, угрожавшим его зарезать. Волошина помести
ли в санчасть. (Ранее заключенные предупреждали администрацию о б  
опасной агрессивности Волошина и получили ответ: "Не обращайте вни
мания, он чокнутый" - Хр.) 

1 О июля. Абанькин наказан 15  сутками l!IИЗО. 
1 3  июля. Балахонов написал заявление о возбуждении против Федоро

ва, незаконно применившего к нему насилие, уголовного дела по ст. 1 7 1  
ч. 2 УК РСФСР ( "Превышение власти или служебных полномочий") . 

23 июля. Из Владимира привезен Г. Приходько. 
23 июля - 1 августа. Проведена декада солидарности народов в борь

бе с русско-советским империализмом и колониализмом. В декаде при
няли участие 15 пзк - армяне, евреи, литовец, русские, татары, украин
цы, эстонец. В ходе декады бьm проведен день борьбы за возвращение на 
родину, в знак протеста против национальной дискриминации заключен
ные отказались от о бщения с администрацией на неродном языке. 

1 августа отмечен как день права народов распоряжаться своей судь
бой - за осуществление 8 пункта Заключительного акта Хельсинкского 
соглашения. 

31 июля. Этапирован к освобождению В. Абанькин. 
1 4  августа. Увезены Сергиенко и Жукаускас (в 37-ю зону, где поме

щены в ПКТ - Хр.) . 
15 августа. Прибьm этапом Лешкун. 
За невыход на работу (в освобождении по болезни отказано) объяв

лен выговор Исмагилову. 
За невыполнение нормы Оrободяну угрожали ll!ИЗО,Пронюку объяв

лен выговор. 
16 августа. Этапирован на 37-ю зону Довганич, откуда в начале сен

тября отправлен на "химию". 
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Казачкову о бъявлен наряд вне очереди за распитие чая в чужом от
ряде. 

Приходько объявлен выговор за то, что встал до подъема и писал. 
1 7  августа. Здоровый лишен ларька и посьmки за отказ показать бу

магу контролеру. 
Слободян и Рандис этапированы в больницу. 
Чепкасов (КГБ) снова предложил Монасть1рскому писать прошение 

о помиловании. 
1 9  августа. Взят на этап Ф. Волошин. 25 августа он вернулся после 

суда: на 23-м году срока освобожден от дальнейшего отбытия наказа
ния. Это его 3-я попытка за 6 лет. Вопросы задавались исключительно 
политического характера и касались международного положения и его 
взглядов на политику КПСС. 

Выпущен из IIIИЗO Попадиченко после непрерывных 43 суток. 
21 августа. Прибыл из 35-й зоны Огурцов. 
Кулаку (примыкал к украинскому0 освободительному движению, 

о сужден в 1 95 6  г. на 25 лет) объявлено о лишении его второй группы 
инвалидности, которую он имел в течение двух лет (диагноз - острый 
тромбофлебит.) Он решительно отверг предложение администрации 
писать прошение о помиловании. 

23 августа. Сотрудники управления ВС-389 майор Пагурин (?) и 
ст. лейт. Соловьев беседовали с Сафроновым по делу, которое значится 
как дело о б  избиении о сужденного Балахонова майором Федоровым. 

24 августа. О том же был допрошен Балахонов. 
Привезены из больницы Рандис и Оюбодян. Слободяну не предложили 

операцию, рекомендованную медицинской комиссией. Проводилось 
только оощеукреIШяющее и симптоматическое ттечение. 

Стало известно, что в больнице умерли 2 человека : Межалс (последнее 
время бьm на 35-й зоне) и Строганов. У обоих срок - 15 лет за так назы
ваемые военные престуШiения. В обоих случаях непосредственная причина 
смерти - по-видимому, острая сердечная недостаточность. 

Из 35-й зоны привезен Майборода. 
Федоров объявил двое суток li!ИЗО Балахонову за разговор с Залман

соном во время развода, однако наказание не бьmо исполнено. 
По той же причине предупредили Приходько. 
За систематическое невыполнение нормы Пронюк лишен ларька и 

посьmки, хотя ВТЭК рекомендовала администрации обеспечить ему по
сильную работу. 

25 августа. Слободян лишен Федоровым очередного свидания за не
выход на работу. Слободян, почувствовав себя нездоровым, остался 
ждать врача, который опаздывал на работу. В 9 .30 утра он бьm вызван 
комиссией во главе с Федоровым, где присутствовал врач Петров. Там 
же, на комиссии, даже не попытавшись обследовать Слободяна, доктор 
Петров заключил, что тот трудо способен, но возражал против его нака
зания. После комиссии Слободян вышел на работу. 

26 августа. Пронюку объявлен наряд вне очереди за невыполнение 
нормы. 
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28 августа. За невыпопнение нормы Слободян предупрежден ; Про
юоку объявлен выговор. 

Конфискованы письмо Григоряна к родным, письмо Ю. Ulиханов ича 

к Балахонову. 
29 августа. Администрацией были вызваны все (более 1 О человек) , 

писавшие заявления в разные инстанции по поводу лишения Оюбодяна 
свидания. Требовали взять заявл ения обратно, как жалобы за других 

заключенных. Никто не взял. 

30 августа. Отдан устный приказ о поселении обоих отрядов в поме

щении П отряда, якобы в связи с ремонтом жилой секции 1 отряда. 

Значительная часть заключенных переселилась; Григорян, Здоровый, 

Казачков, Кулак, Маринович, Проюок, Св ерстюк, Спободян и некоторые 

другие переселиться решительно отказались. Причины отказа - явное 

ухудшение бытовых условий с карательной целью (по распространяемым 
администрацией слухам - это отвеmая р еакция на жалобы о холоде в жи
лом помещении ) ,  отсутствие письменного приказа. 

31 августа. В зону прибыли представители КГБ из Латвии и Украины 

(из Ивано-Франковской обл . ) . Последние имели беседу с Оюбодяном, 

во время которой некто Ковтун заявил : "Вас будем л ечить, если будете 

нам помогать". 

Кулаку в разговоре вновь было преможено подать прошение о поми

ловании. Купак отказался. 

Прибыла также вызванная заключенными наблюдательная комиссия 

мя разбора на м есте конфликта з/к с администрацией, в частности, с 

и.о. нач-ка лагеря Федоровым. В комиссию вошли : зам. нач. Пермского 

отделения юстиции Зеленин, помощник прокурора Чусовского р-на 
Азорнин и отказавшийся себя назв ать "депутат" из города Чусового. 

Б еседовали с Балахоновым, Здоровым и Казачковым. Комиссия выслу

шала претензии, обещала разобраться и уехала. 

4 сентября. Балахонов, Григорян, Залмансон ,  Здоровый, Исмагилов, 

Казачков, Маринович, Мятик, Приходько, Пронюк, Саркисян, Сафронов, 

Сверстюк, Слободян написали заявления идентичного содержания в раз
личные инстанции по поводу плохих бытовых условий и намерения 
администрации еще их ухудшить путем уплотнения. 

У Попадиченко конфискованы письма родных за клевету на советскую 

действительность. 
5 сентября. Огурцов на утро по сл е  свидания этапирован обратно в 

35 -ю зону. 

За невыпопнение нормы Оюбодяну объявлено наказание - одни сутки 

IIIИЗO (не исполнено ) .  По той же причине Проюока обещали наказать 

IIIИЗO. П опадиченко о бъявлен строгий выговор за неявку по вызову в 

спецчасть. 
Всем, писавшим заявления по быту, заявления возвращены, как со

держащие жалобы за других з/к. Никто не взял. 
В соответствии с установившимся ритуалом Балахонов, Григорян, 

Залмансон, Здоровый, Исмагилов, Казачков, Маринович, Мятик, При

ходько, Пронюк, Саркисян, Сафронов, Сверстюк, Слободян отметили 
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День красного террора; всеми написаны заявления в Верховный Совет с 

требованием об отмене соответствующего декрета 18-го года. 
6 сентября. Сафронов лишен очередного свидания за "грубость" в 

разговоре с капитаном Долматовым. 
У Сафронова конфисковано его письмо к знакомой в Ленинград, у 

Мариновича - его письмо в Киев к М. Коцюбинской (повторное письмо 

с копией прокурору бьmо пропущено) .  

1 1  сентября. Казачков о бъявил голодовку, требуя сообщить о судьбе 

своего письма, поданного 3 1  августа. 

Зачитан приказ № 34 о переселении двух отрядов в одно помещение, 

якобы "с целью улучшения санитарного состояния жилых помещений 

в связи с самовольным занятием о сужденными спальных мест. " В при
казе ни слова не было сказано о р емонте помещения I отряда, хотя имен
но этим о бъяснялся устный приказ от 30 августа. 

1 2  сентября. За отказ от работы на испорченном станке Сафронов по

мещен на четверо суток в !IIИЗО. 

За невыполнение нормы Пронюку о бъявлено наказание двумя сут

ками !IIИЗО (не исполнено ) . 
Григорян и Маринович предупреждены за отказ копать яму в месте с 

высоким уровнем грунтовых вод и во время проливных дождей. 
1 3 сентября. Балахонов, Григорян, Залмансон, Здоровый, Исмагилов, 

Маринович, Мятик, Приходько, Саркисян, Сверстюк о бъявили одно
дневную голодовку протеста против наказания Пронюка и Казачкова. 
Ими, а также Пронюком и Слободяном написаны в связи с этим заявле
ния в прокуратуру. 

Казачков снял голодовку по поводу письма, поскольку письмо отпра

вили - на 1 3  день поспе подачи и на 2-й день голодовки. Продолжает голо

дать со всеми в связи с наказанием Пронюка. 
У Мариновича конфисковано письмо от сестры Матусевича из Киева. 

25 сентя бря. Здоровь�й этапирован в неизвестном направлении. Воз
можно возвращение в зону, т.к. часть его вещей оставлена. 

Тарахович (?) ,  Богун, Боровой и Аксенов (последний - из 35 зоны) 

возвратились после суда в г. Могилеве, где они выступили в качестве сви

детелей по делу группы из 5 человек, служивших с ними в одном немец

ком подразделении и обвиняемых в расстрелах и борьбе с партизанами. 
В присутствии зам. начальника ИТУ ВС-389 по полит. работе З. Гагу

рина (?) Нелилович сообщил Залмансону, что с писем к нему Я. М. Сус
ленского снять� копии, которые будут использованы в воспитательных 
целях. Позднее одно из этих писем бьmо показано Глузману в ПКГ 

якобы по просьбе Залмансона. 

В связи с приездом четырех человек по приказу Федорова в ещи Зал

мансона, Исмагилова, Балахонова, Приходько, Сафронова перенесены из 

одной секции П отряда в другую. В знак протеста все вышеперечисленные 

заключенные присоединились к о ставшимся жить в помещении I отряда. 

26 сентября. За отказ переселиться наказаны : Сверстюк - лишением 

очередного свидания ; Сафронов - лишением посьmки и ларька на ок-
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тябрь; Приходько водворен на 10 суток в ШИЗО; Залмансону и Исма
гилову объявлен выговор. 

Казачков и Балахонов осуждены выездной сессией суда на 3 года 
тюрьмы каждый (Балахонов вторично) по совокупности причин : систе
матическое нарушение режима, отрицательное влияние на других осуж
денных и т.д. 

28 сентября. До обеда, когда все заЮJюченные бьmи на работе, майо
ром Федоровым сорвано окно в помещении 1 отряда, где о ставались 
жить 8 человек :  Григорян, Залмансон, Исмагилов, Кулак, Маринович, 
Пронюк, Сафронов, Сверстюк. В знак протеста вышеперечисленные лица, 
кроме Кулака и Исмагилова, а также Саркисян отказались приступить к 
работе после обеда, мотивируя отказ низкой температурой : в цехе № 1 
+1 20, в цехе № 2 +160. В жилых секциях П отряда +lЗО и +140. Все басту
ющие написали соответствующие заявления Журавкову. 

Те же и з/к Исмагилов написали заявления в обласrную прокуратуру 
в защиту Приходько. 

Все 8 человек о стались ночевать в помещении 1 отряда, несмотря на 
то что прапорщик Новицкий вновь сорвал вставленное заЮJюченными 
окно. Ночью проверяющие оставили дверь открытой, хотя на улице бьm 
мороз до -1 00. 

29 сентября. В цехе № 1 температура + 1 20, в цехе № 2 +1 1 о. Еще по 
этой причине отказались работать. После обеда бастующие приступили 
к работе, официально уведомив администрацию о своей надежде на 
освобождение Приходько из IIIИЗO. В жилых секциях 11 отряда темпе
ратура составляла +1 1 о, +120. 

30 сентября. Отправлен в больницу Пронюк. В жилых секциях отряда 
№ 2, в цехах и раздевалке установлены электрические обогреватели 
(2 о кт. они установлены и в l!IИЗО) . Григорян, Залмансон, Маринович, 

Саркисян, Сафронов, Сверстюк ведут "итальянскую забастовку '', по
скольку Приходько не освобожден ; выполняют до четверти нормы. 
Забастовка длилась до выхода Приходько из l!!ИЗО 6 о ктября. 

2 октября. В обеденном супе обнаружены крупные черви. Всеми басту
ющими, а также Исмагиловым и Мятиком написаны по этому поводу 
заявления в разные инстанции. 

11 октября. Вышел из санчасти Слободян, помещенный туда 22 сен
тября. Доктор Петров сообщил ему, что его оперировать не будут. Сло
бодян остался жить в помещении I отряда. 

12 октября. За отказ переселиться наказаны : Залман сон - лишением 
очередного свидания ; Маринович, Слободян - лишением ларька; Григо
ряну объявлен выговор ; Исмагилов предупрежден. 

18 октября. За отказ переселиться и по многочисленным актам о мел
ких нарушениях режима (например, непорядок в тумбочке, минутки 
опоздания в строй, не застегнуты пуговицы) наказаны : Слободян -
лишением ларька, очередного свидания; Сверстюку и Приходько объяв
лен выговор. 

20 октября. За отказ пересепиться и по многочисленным актам о мел
ких нарушениях наказаны : Залмансон и Маринович - лишением очеред-
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ного свидания (Залмансон повторно), Слободян предупрежден (ему 

угрожали водворением в ПКТ). Григоряну, Сафронову и Исмагилову 

объявлен выговор, Кулак предупрежден. Мятик лишен ларька за сопро

тивление админист:gации (не отдавал бумагу с текстом комментариев 

к своему приговору). 

Этапирован в больницу Мяркунас (один из последних литовских 

партизан, арестованный в 1 969 году, срок 15 лет). 

Ударцев и Майборода возвращены в 35 зону. 

21 октября. Привезены из 3 7  зоны Трофимов (из большой), Бала

дис К.Я., Кароза Б.Ф., Калинин В.В., Остромай (?) , Романовский А.С. 

(все - из малой зоны). 

25 о ктября. Наказаны IIIИЗO по 15 суток за отказ от переселения 

Маринович, Сафронов, Сверстюк. Они отвезены отбывать наказание 

на 35 зону. По той же причине помещены в IIIИЗO: Приходько - 15 
суток, Исмагилов - 14 суток, Залмансон - 1 3  суток, Григорян - 1 2  
суток. Исмагилов в IIIИЗO отказался о т  стрижки волос, поскольку еще не 

прошло месяца от предыдущей. На него надели наручники и бросили в 

камеру с кровоподтеками и синяками. 

В больницу этапирован СлободЯн. Требуя радикальной медпомощи 

(операции язвы двенадцатиперстной кишки и гландов), отказался от 

симптоматического лечения и не принимает никаких препаратов в боль

нице. Требует отправки для оперирования в клинику им. Газа (Ленин

град). 

Протоку объявлено о конфискации писем от М. Горбаля, И. Кандыбы, 

С. Кириченко. 

2 6  октября. Больной Исмагилов в JiIИЗO не встал утром с нар. По 

приказу м-ра Федорова прапорщик Махмутов столкнул его на пол. Григо

рян, Залмансон и Приходько написали заявления в прокуратуру в защиту 

Исмагилова. 

На зоне произведен основательный шмон. Изъяты материалы по де

каде 2 3  июля - 1 августа. 

2 7  октября. Вывезен из зоны Приходько, за два месяца до освобож

дения. ( 1 4  ноября он бьm в Калужском СИЗО - Хр.) 

7 ноября. На советский праздник выпал голодный день в lIIИЗO 36 
зоны ,  и заключенные так и не бъmи накормлены. В lIIИЗO на 35 зоне 

заключенным в такой же день выдавали пищу по праздничной норме. 

9 ноября. Прибьmи этапом Ковалев (из ПКТ 3 7 зоны), Маринович 

(из IIIИЗO 35 зоны), Пронюк (из больницы). Привезены также из 37 зо

ны (малой) 5 человек, судимых за войну, - Габранов И. А., Кушни

рюк В.Г., Сайгушев Г.И., Смилктя Я.П. и lIIлык И.К. 

После 15 суток IIIИЗO Сверстюк переведен в больницу, а Сафронов 

выпущен на 35 зону. 

1 0  ноября. Мариновичу объявлен выговор за прием пищи после отбоя 

и за грубость с капитаном Чугайновым. 

1 1  ноября. Такой же выговор объявлен Мятику. 
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12 ноября. Ковалевым , Мариновичем, Мятиком, Пронюком и Сар
кисяном написаны заявления нач. лагеря Журавкову (копия прокурору) 
в поддержку Исмагилова. Они протестуют против издевательств майора 
Федорова и прапорщика Махмутова и призывают обеспечить Исмагилову 
в I!IИЗО медицинскую помощь, питание и постель. 

1 6  ноября. Прибьmи Мяркунас, Сверстюк (оба из больницы) ,  Юске
вич (из 3 7 ) . 

Конфискованы письма :  Григоряну от Ю. Дзюбы из Харькова, Залман
сону - от неизвестного лица из Москвы, Мариновичу - от Т. Матусевич и 
Е. Обертаса из Киева. 

1 7  ноября. Объявлен выговор: Мариновичу - за нахождение в рабо
чее время не на рабочем месте; Проню ку - за систематическое невыпол
нение нормы. 

* * * 

В октябре и ноябре ухудшилось качество пищи : ограничен выбор 
круп, из положенных на ужин рыбных продуктов почти постоянно вы

дается так называемая сельдь, разваливающаяся при чистке. Как уже 
сообщалось, в пище обнаружены крупные черви, причем несколько раз. В 
магазине исчезли жиры : за 2 месяца заключенным бьmо продано всего 
по 200 г маргарина на каждого. 

37 лагерь 

В июле 1978 г. сюда привезли заключенных из расформированной 
зоны 3 мордовского лагеря (ЖХ-385 / 3 -5 ) .  В лагере сделана новая 
зона ("малая ") , куда и бьши помещены вновьприбывшие. В "малой" 

зоне ведется строительство жилых бараков. Всего в лагере 50 человек. 

* * * 

Дневник 37 лагеря 

23 марта. Привезли из 35 лагеря Е. Пронюка. 29-го после личного 
свидания его увезли из комнаты свиданий. 

24 марта. А. Берничук помещен в I!IИЗО по донесению дежурного 
Салахова за то, что бьш не застегнут. 

30 марта. Н. Мармус помещен на 5 суток в !IIИЗО по ложному обви
нению в нарушении режима и пререканиях с администрацией. 

3 апреля. Несколько заключенных, протестуя против наказания Мар
муса, объявили недельную "ползущую" голодовку. l!Iибалкин и Тро
фимов написали заявления в Прокуратуру СССР. 

4 апреля. Мармус написал в Прокуратуру СССР заявление, в котором 

о бвинил администрацию в том, что его избили и ограбили его личные 
вещи. В этот день Мармус о свобожден из !IIИЗО. 
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5 апреля. Голодал А. Юскевич. 
6 апреля. Голодал В. Долишный. 
7 апреля. Голодали Школьник и Григорян. 
20 апреля. Григоряна обыскали при выходе с работы, он отказался 

раздеваться. 
21 апреля. Григорян посажен на трое суток в ll!ИЗО. 
8 мая. Привезен из 36 зоны Ковалев. Помещен в ПКТ на 6 месяцев. 
21 мая. За заявления, написанные 4 и 5 апреля, лишены л арька Юске-

вич и Мармус. 
23 мая. За препирательство с администрацией брошен в IIIИЗO До

лишнь1й. 
30 мая. За заявление, написанное 3 апреля, лишен ларька Трофимов. 
26 июня. Помещен на 7 суток в II!ИЗО Н. Белов. Затем ему добавили 

еще 5 суток за отказ работать. 
7 июля. В малую зону привезли 23 человека из Мордовии, Айрикян 

доставлен из Москвы (см. "Мордовские лагеря") . 
8 июля. Одному из привезенных - Василию Владимировичу Калинину 

(сидит за ИПЦ; Хр. 46, 48) - насильно сбрили бороду. Он объявил 6-су
точную голодовку. 

1 7  июля. Объявлена недельная "ползущая" голодовка протеста против 
национальной дискриминации. Заявления протеста написали Н. Мармус и 
С. Сосновскис. Трофимов написал заявление в УВД. 

18 июля. Голодал и написал заявление протеста в прокуратуру А. Бер
ничук. 

1 9  июля. Голодал А. Юскевич. 
21 июля. Голодал В. Долишный. В этот же день помещен на трое су

ток в l!!ИЗО М. Равш1ьш, привезенный 19 июля. Наказан за заявление 
протеста в Прокуратуру СССР. 

25 июля. Равиньш снова наказан ll!ИЗО за отказ укреплять проволоч
ные заграждения. В знак протеста спал в IIIИЗO на полу. 

26 июля. Протестуя против наказания Равиньша, голодал в ПКТ С. Ко
валев. 

1 августа. В годовщину Хельсинкского совещания Айрикян написал 
заявление Брежневу - протест против расправы с членами Хельсинкских 
групп. 

5 августа. Отмечая день о ккупации Латвии, держал однодневную го
лодовку Равиньш. 

1 1  августа. Голодал Константиновский. П ричиной голодовки послу
жила смерть старика - соседа по камере. 

Айрикян объявил 3-суточную голодовку как протест против провока
ционного обвинения Национальной объединенной партии в диверсиях. 
Выдвинул также прежние требования: : легализация НОП, референдум 

о независимости Армении, освобождение заключенных членов НОП. 

Суточной голодовкой его поддержали члены-симпатики НОП (см. "Пись

ма и заявления политзаключенных") . 
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14 августа. В зону привезены из 36 лагеря А. Сергиенко и III . Жукаус
кас, помещены в ПКТ. 

16 августа. В зону привезен Мераб Костава (суд - Хр. 5 0) .  
1 7  августа. Сергиенко на 1 О суток помещен в IIIИЗO по донесению 

дежурного, якобы слышавшего из коридора, что Сергиенко говорил 
заключенным о побеге. 

21 августа. Жукаускас, Сергиенко, Равиньш, Ковалев отметили 1 0-
летие оккупации Чехословакии голодовкой с отказом от работы. 

14 сентября. Объявили однодневную голодовку с отказом от работы 
Белов, Берничук, Долишный, Ковалев, Костава, Мармус, Равиньш, Сер
гиенко, Трофимов, Школьник, Юскевич. Они требовали улучшить пи
тание и устранить другие непорядки в лагере. 

20 сентября. Берничук, Ковалев, Костава, Мармус, Равиньш, Серги
енко, Юскевич и другие объявили этот день траурным по случаю распра
вы над груIШами "Хельсинки" и держали голодовку. 

* * * 

С апреля 1977 г. в лагере находятся Кокорин и Трофимов. Оба они 
москвичи, осуждены по ст. 64 (и, возможно, по другим статьям) .  Они 
обвинялись в измене Родине с целью наживы. Кокорин, будучи сотрудни
ком закрытого НИИ, якобы придумал н екую схему по просьбе Трофи
мова. Схема бьmа продана "иностранцу Стиву" за 7 тыс. руб. Участники 
сделки были задержаны на месте. Экспертиза заявила, что схема работо
способна и является военнь1м секретом. 

* * * 

В 37 лагере находится Станислав Кузнецов, арестованный в 1 97 3  г. 
за попытку угона самолета. Кроме того, он обвинялся в совращении 
малолетних. 

* * * 

В конце сентября Айрикяна отправили в больницу, в 35-й лагерь. 

* * * 

Ю. Орлов, перевезенный сюда из 35 лагеря 22 сентября, помещен в 
"малую " зону. Уже зарегистрировано несколько совершенных им "на
рушений". Одно из них - написал на окне, видном из "большой" зоны, 
свою фамилию, другое - "лежал после подъема" (на самом деле выпол
нял упражнение гимнастики "йога") , третье - в рабочее время что-то пи
сал. 
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В других лагерях 

1 4  мая (Хр. 49) П етр Вине бьm направлен в лагерь ОР-3 1 8/76 (ст. Ра
фаловка Ровенской обл J ,  где находится Василий Барладяну (Хр. 47, 48) .  

1 5  мая, на следующий день после прибытия в лагерь, Вине получал 
лагерное о бмундирование. В катерке, когда Вине попытался подобрать 
одежду по росту, надзиратель прапорщик Фурлет повалил его и избил 
ногами. 

Первоначально Винса отправили на работу в карьер. СЛабый здоровьем 
Вине постоянно не выполнял норму и через неделю бьm переведен на 
другую работу. (Рассказывают, что во время войны на той же территории 
находился немецкий концлагерь и норма выработки в карьере бьmа 
тогда почти в два раза меньше. ) 

9 июня мастер Романчук (бывший председатель колхоза, осужден за 
избиение колхозников) потребовал, чтобы Вине отработал вторую смену. 
Сослав шись на ИТК, Вине отказался. Выругавшись, мастер заявил : "Анти
советчики, создаете здесь антисоветские группы. "  Тогда Вине написал на 
имя начальника лагеря заявление, требуя положить конец произволу и 
провокациям. Наутро его вызвал начальник и сообщил, что "за знание 
ИТК" Вине ежедневно будет работать дополнительно 2 часа. Вечером 
Винса вызвали на вахту и потребовали, чтобы он шел копать запретку. 
Вине отказался. ДПНК старший лейтенант Лирник зверски избил его. 
После этого Винса на 1 О дней отвели в lllИЗO. Там его снова били. 

Через день начальник отряда Добродеев намекнул Барладяну, что 
если он и Вине будут жаловаться, то "все может случиться". Лирник угро
жал Барладяну избиением. В те же дни двое уголовников написали за
явления о том, что Барладяну "клеветал на наш ленинский строй". 

1 3  июня Вине объявил голодовку, требуя наказания Лирника. 1 4  июня 
объявил голодовку и Барладяну. К требованию Винса он добавил требо
вание перевести их обоих в другой лагерь. Барладяну в тот же день по
местили в l!IИЗО. 

21 июня и Винса, и Барладяну освободили из IIIИЗO по указанию 
о бластного прокурора по надзору за местами лишения свободы. Выйдя из 
l!IИЗО, оба сняли голодовку. 

26 июня родственники Винса, узнав о происходящем в лагере, отпра
вили телеграммы одинакового содержания в ПВС СССР, Совет Минист
ров, МВД, Прокуратуру СССР и УВД Ровенской области. Они сообщали об 
избиениях Винса и требовали принять срочнь1е меры. После этого лагерь 
посетил республиканский прокурор по надзору за местами заключения. 
Винса перевели в другой барак (до этого он бьm в одном бараке с Бар
ладяну) и поставили на диетпитание. Ни с Винсом, ни с Барладяну про
курор не беседовал. В лагере распространилась такая версия : Винса никто 
не избивал, это выдумал Барладяну, за что он понесет ответственность. 

В начале сентября П. Винса перевели в другой лагерь (Сумская обл., 
Ромненский р-н, с. Перекрестовка, учр. УС-3 1 9/56 ) .  до перевода Вине 
еще дважды держал голодовку протеста. Когда он находился в IIIИЗO, 
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во время третьей по счету голодовки, его снова избили. В присутствии 
двух свидетелей надзиратели повапили Винса на пол и били ногами, раз
били ему голову. 

* * * 

Григорий Гольдштейн, отправленный из Тбилиси 8 апрепя (Хр. 49) , 
в июне прибьm в учреждение УР-42/14 (Архангельская обп., г. Вельск) . 
Этап дпился два с половиной месяца, из них 40 дней он провел в Ростов
ской тюрьме. 

* * * 

ВадИм Смогитель (Хр. 48) отбывает наказание в лагере общего режи
ма по адресу : Херсонская обл., Голопристанский р-н, с. Старая Збурьевка, 
п/я ЮЗ- 1 7  /7, отр. 9-3 1 . Работает по специапьности - руководит музы
капьной самодеятельностью заключенных. 

* * * 

Она Пранскунайте (Хр. 47, 48) переведена из лагеря в Чувашии "на 
химию". 

Работает в Ульяновске, на фабрике по обработке кож, производство 
считается вредным (работа с ацетоном) . Живет в общежитии с тремя 
соседками-уголовницами. Срок Пранскунайте кончается в январе 1 979 г. 

* * * 

Риза Муслядинов (Хр. 49) отбывает наказание в учр. ЮЕ-3 1 25 7 Г  
(Донецкая обл., г .  !Ilахтерск, п .  Ситниково ) .  

* * * 

Кирилл Подрабинек (суд - Хр. 49) с середины мая отбывап наказание 
в Тобольске, учр. ЯЦ-34/16-Д 1 2  июня он получил 15 суток l!lИЗО. 
!IIИЗО по 15 суток повторялось вслед за этим, видимо, дважды и без 
перерывов. Причиной наказания послужили отказ Подрабинека от работы 
(он отказапся выполнять лишь непосильную работу, т.к. болен мио
кардитом) и "антисоветские высказывания "  (Кирилл рассказывап о 
своем деле тем, кто этим интересовапся) . В !IIИЗО Кирилл объявил голо
довку. 

23 июля Тобольский народный суд вынес решение о переводе К. Под
рабинека в тюрьму. Основания - те же, что и при помещении в !IIИЗО. 
После суда Кирилла продолжапи держать в !IIИЗО. 

За все время, проведенное К. Подрабинеком в лагере, ему не дапи 
ни одного свидания. Администрация ссьmапась на то, что он постоянно 
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находился в ШИЗО. 26 августа к Кириллу приехал отец П.А. Подрабинек. 

Он заявил начальнику лагеря майору Хвостову, что не уверен, жив ли 
его сын, т.к. получил от него лишь одно письмо в июне, и просит разре

шения хотя бы на несколько минут увидеть его. Хвостов дал П.А. Под
рабинеку пятиминутное свидание с сыном. Кирилла привели из ШИЗО. 
Он выглядел крайне истощенно. Оказалось, что он уже 5 0-ые сутки дер

жит голодовку. 
В сентябре и о ктябре П .А. Подрабинек пытался выяснить, где нахо

дится Кирилл. 15 сентября Хвостов ответил на его телеграмму :  "Пока 
неизвестно, по прибытии сообщат". На другой телеграфный запрос Ин

формационный центр Тюменского УВД 1 1  октября ответил, что Подра

бинек числится в том же лагере. П.А. Подрабинек о бжаловал действия 
лагерной администрации в ГУИТУ МВД СССР. Ответил ему начальник 
УИТУ Тюменского УВД Шерко : 

Ваш сын в настоящее время продолжает отбывать наказание в уч
реждении ЯЦ-34/16 гор. Тобольска. За проявленную халатность 

работник, давший неверный ответ Вам , строго предупрежден. 

Разъясняю, что трудовое воспитание заключенных в исправи
тельно-трудовых учреждениях осуществляется с учетом состояния 

здоровья и по рекомендациям врачей. 

Нарушений закона со стороны администрации учреждения в 
отношении условий содержания Вашего сына не установлено. 

В конце ноября К. Подрабинек прибьш в тюрьму в г. Елец Липецкой 

обл . (учр. ЮУ-32 3/СТ2) . 

В пересыльных тюрьмах 

Г. Гольдштейн, побывавший в пересьшьных тюрьмах Ростова и Рязани, 

рассказал родственникам, что в камерах этих тюрем грязь, вши и клопы, 
камеры переполнены. 

И. Нудель (Хр. 5 0 )  перед этапом в ссылку находилась в Московской 
пересьшьной тюрьме на Красной Пресне. На свидании она рассказала, 
что в камерах вши и клопы, из-за этого многих ее соузниц остригли на

голо. Камеры переполнены - И. Нудель спала на полу. 

В. Оrепак (Хр. 5 0) рассказал, что в камере Свердловской пересьшки, 
рассчитанной на 48 человек, содержалось 1 03 человека. (В Бутырской 
тюрьме, в которой Оrепак содержался до суда и перед этапом, перена
селенность была еще больше: в 1 0-местной камере - 25 заключенных .) 

Заключенные вынуждены бьmи спать по очереди; спали также под нара
ми. В камере клопы, вши, огромное количество мух, духота, спертый 
вонючий воздух; многие теряли сознание - сокамерники отливали их 

водой. Надзиратели вооружены резиновыми дубинками; бьют без пре

дупреждения. В Иркутской пересьmке на полу камеры слой воды, матра

цев нет, доски нар покрыты клопами. 
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* * * 

В начале июня И. Голъдшrейн (брат Г. Гольдшrейна) добился приема 
у ответственного сотрудника Отдела административных органов ЦК 

КПСС Виталия Евгеньевича Сидорова, курирующего МВД. И. Голъдшrейн 
со слов брата рассказал о пересьmьных тюрьмах. Сидоров обещал про
верить и исправить положение. В июле, съезцив к И. Нудель, Исай Гольд
шrейн снова попытался попасть на прием к Сидорову. Сидоров отказался 

принять его и отослал в МВД. В МВД Гольдштейна принял начальник 

отдела полковник Карагезян. На сообщение об антисанитарном состоя
нии пересыльных тюрем он сказал : "Не исключено. Бывает. Пишите 
жалобы. Накажем ." 

Письма и заявления политзаключенных 

В Хр. 48, 50 уже сообщалось о заявлениях политзаключенных, требую
щих допросить их в связи с возможными обвинениями Гинзбурга и Орло

ва в клеветническом изображении условий в лагерях и тюрьмах. Одно 
из них - заявление А. Здорового о том, как готовили к показаниям на 

суде Орлова заключенного Анисимова, - опубликовано в Хр. 5 0. Ниже -
обзор семи заявлений этой серии, посланных заключенными 36 пермско
го лагеря 12 июня 1 978 г. в Калужский областной суд и Верховный суд 

РСФСР. 
Жукаускас описывает плохое медобспуживание в лагерях и привоцит 

ряд конкретных примеров. Он упоминает также о предпринятой в 1 976 г. 
майором Черняком попытке завербовать его в осведомители в обм ен 
на то, что в медчасти ему будут давать необхоцимые лекарства. 

Сафронов пишет о положении с питанием политзаключенных. 
Авторы книги "Исправительно-трудовая психология", пред

назначенной только для служебного пользования, выражают мне

ние, что питание лиц, лишенных свободы, должно быть ограни
ченным и низкокачественным . . .  

Он сообщает, что заключенные не получают мяса, положенного им по 
норме. Он отмечает также, что предметы первой необходимости 

з/к может приобрести только в ущерб своему желудку, т.к. они 
включены в куцый 5 -рублевый предел возможных покупок. 

( Это заявление бьmо конфисковано как "содержащее клеветнические 
измышления". ) 

Балахонов привоцит примеры нарушений закона в местах лишения 
свободы, пишет об избиении санитарами психизопятора заключенного 
Жипре, об убийстве во Владимирской тюрьме заключенного Тихонова, 
о недостаточном питании, о невозможности добиться элементарной ме
дицинской помощи. 

Пронюк рассказывает об условиях труда политзаключенных, о нару
шениях правил техники безопасности, завышенных нормах выработки, 
наказаниях за невыполнение нормы. 
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СЛободян пишет, что "условия жизни в лагере сводятся к бесчеловеч-

ному и умышленному физическому уничтожению людей." 

1 0. 03 с.г. за то, что я по состоянию здоровья не мог выполнить нор

му выработки и требовал медпомощи из-за язвы и гланд, меня, 

больного, воцворили в карцер на цвое суток . . . .  меня ... лишают 

ларька, т.к. я, больной, не могу выполнять норму выработки . ... 

В зимнее время в бараках бывает 30_90 вместо 1 80 . . . . В рабочем 

цехе температура зимой доходила до нуля (замерзла вода ) .  При 

такой температуре приходится работать 8 часов, сидя на сборке 

панелей. При этом не выдают теплую одежду (валенки и телогрей

ку) , а тех , кто ее себе достанет, администрация сажает в карцер. 

Он пишет также о повышении норм выработки "без всяких усовершен

ствований производства", о снижении расценок, о наказаниях за невы

полнение нормы. 

Григорян, в качестве примера условий содержания в лагерях, расска

зывает о том, как в январе 1 978 г. его и Н. Мармуса воцворили в !IIИЗО. 

Температура ночью бьmа 14-1 5 0, однако у Григоряна и Мармуса отняли 

тешюе белье и бушлаты. "Иногда надзиратели "случайно" оставляли 

открытыми двери !IIИЗО... В результате этого я и Мармус заболели и 

лечились больше месяца". 

Мятик говорит о питании и жилищных условиях, о недопустимо дли

тельных сроках цензуры писем (до нескольких месяцев) ,  пропаже заяв

лений, отсьmаемых в различные инстанции. 

* * * 

Письмо А.Д. Сахарову (лето 1978 г.) 
Это большое (27 стр.) письмо написано политзаключенным из 1 

мордовского лагеря. Вместо подписи автор пишет : "Я не ставлю своего 

имени, чтобы избежать репрессий. Однако, если оно Вам понадобится, 

можете его назвать". 
30 октября, в День политзаключенного, А.Д. Сахаров передал это 

письмо для публикации со своим предисловием . Он сообщает, что знает 
автора и относится к нему с уважением и полным доверием. О содержа

нии письма А.Д. Сахаров пишет: 
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Это, прежде всего, - предельно конкретная и впечатляющая 

картина внутрилагерной жизни : антисанитарии, холода, недоеда

ния, тесноты и грязи, бездушия, произвола и жестокости админи

страции, вредного и изнуряющего труда, репрессий и провокаций, 

частых болезней и неудовлетворительного медицинского обслу

живания. В письме обсуждаются также и другие аспекты лагерной 
жизни - взаимоотношения с лагерным начальством, особенности 

положения политзаключенных и их взаимоотношений с уголовны

ми заю1юченными. Важнейший из общих вопросов письма - о ре

альной роли труда в лагере, о его принудительном и карающем, 

фактически - рабском , характере. 



* * * 

Б. Гаяускас, Г. Денисенко, Н. Евграфов, С. Караванский, Э. Куз
нецов, А. Мурженко, М Осадчий, Б. Ребрик, В. Романюк, А. Ти
хий, Д Шумук. Заявление (июль 1 978 г.) . 

Мы - заложники Свободного мира. Наша судьба - печальный про· 
образ той судьбы, что уготована всем свободолюбам Запада, когда 
бы на них распространилась советская юрисдикция. 

Все виды признания тирании, жестоко карающей в сякое инако
мыслие, аморальны и опасны . .. 

Авторы выражают одобрение политике правительства Картера. 

* * * 

Э. Кузнецов, А. Мурженко, М. Осадчий, В. Романюк. Парламенту 
и правительству Канады ( 1 0  сентября 1 978 г.) : 

Нам , политзаключенным концлагеря "Сосновка"', стало известно, что 
Парламент Канады предпринимает определенные шаги дпя освобождения 
Шумука. В связи с этой обнадеживающей информацией, а равно понимая, 
сколь трудоемка эта задача, мы обращаемся к вам с настоятельной прось
бой удесятерить :ааши усилия, ибо состояние здоровья Шумука катастро 
фично. 

Шумук Данила Лаврентьевич, 64-х лет от роду, уже 34 года является 
политзаключенным . За его спиной польские тюрьмы, побеги из немец
кого концлагеря, бесконечные советские казематы и каторги, не выпу
скающие его из своих железных когтей вот уже 29 лет. Позади у него 
приговор к смерти, пытки, НадРугательства, голод, участие во всех видах 
сопротивления тюремщикам, пиком какового является активное участие 
в лагерном восстании в Норильске в 1 95 3  г.  

Ему осталось еще 3 года концлагеря и 5 лет ссьmки из 1 5  лет, к 
которым его приговорили в 1972 году за то, что в своей книге "'За восточ
ным горизонтом " он рассказал, как, отдав свою молодость подпольной 
борьбе за Советскую власть в рядах КПЗУ, отсидев за это 5 лет в поль
ских тюрьмах , он, столкнувшись наяву с реальным социализмом, ужас
нулся, нашел в себе силы отказаться от заблуждений, включился в борьбу 
за национальное освобождение Украины, и, наконец, испытал на себе 
всю жестокость советской системы, наиболее полно и откровенно воп
лощаемой в практике застенков. 

По советским масштабам о ставшийся Шумуку срок - сущий пустяк, 
но, обремененный многими болезнями, он вряд ли дотянет до 1 987 года, 
чтобы, наконец-'!'о исхлопотав право на выезд к родным в Канаду, дожить 
свои дни, не опасаясь очередного ареста. 

Мы, советские политзаключенные, не только фактически не получаем 
никакой медицинской помощи от приписанных к концлагерям так назы
ваемых врачей, но и лишень1 права получения необходимых л екарств с 
воли, хотя в лагерной аптеке годами нет ничего, кроме аспирина. 
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lllyмyк тает на наших глазах. Предnр_инимаемые нами усилия прину

дить тюремщиков к оказанию II!умуку квалифицированной медицинской 

помощи наталкиваются лишь на циничное злорадство : высокая принци

пиальность и несгибаемость lllyмyкa, вся его жизнь им ненавистны и страш

ны, как живое обличение, свидетельство и призыв к расплате. 

Мы о бращаемся к вам с благодарностью за заботу о нашем соузнике 

и с призывом сделать в се возможное для скорейшего освобождения его. 

* * * 

А. Тихий, В. Романюк. Попытка обобщения (лето 1 97 8 г) . 
Авторы документа считают, что национальное возрождение шестиде

сятых-семидесятых годов после "безвременья" тридцатых-сороковых 

оставит заметный след в истории украинского народа. По их мнению, 

ввиду усиленного нажима на нерусские народы на Украине в семиде

сятые годы возросло число людей, открыто говорящих о своем недоволь

стве существующим положением вещей. Авторы считают, что сложилось 
положение, при котором украинские патриоты обязаны взять на себя 

моральную ответственность за судьбу нации. Они заявляют : 
Мы - демократы. Для нас высшим принципом общественного 

и общенационального общежития являются Всеобщая декларация 

прав человека ООН, пакты и документы ООН о независимости и 

суверенитете наций и народов. 

Мы отмежевьmаемся от политики и практикиКПСС в националь
ном вопросе, от трактовки понятия демократии . • .  

и подчеркивают, что для них неприемлемы все формы диктатур , тираний 

и пренебрежения правами любых наций и народов. 

Следующий раздел документа озаглавлен "Историческая судьба Ук
раины". В нем коротко изложена точка зрения авторов на результаты при

со единения Украины к России. Что касается советского периода, то 

они пишут: 

Раскулачивание, искусственный голод 1 9 3 3  г., война с фашист

ской Германией, послевоенные репрессии, в частности - в западных 

областях , стоили украинскому народу около 1 7  миллионов жертв. 

Здесь же высказаны пожелания по поводу будущего : Украина должна 

стать независимой, демократической и высокоразвитой во всех отноше

ниях, каждому ее гражданину должны быть гарантированы все права, 

Украина должна жить в мире и дружбе со всеми государствами, а границы 

ее должны быть открытыми. 

Третий раздел документа озаглавлен "Возможные формы сопротивле

ния". Для спасения от духовного и культурного уничтожения нации 

предлагается принять определенные "нормы поведения для украинца". 

Они сводятся, в основном, к пассивному сопротивлению русификации : 
употреблять всюду только родной язык; не отдавать детей в детские 

садь1, школы и другие учебные заведения с обучением на русском языке; 

требовать учебных заведений с родным языком; не посещать спектакли, 
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кино, концерты на русском языке; отказаться от работы в учреждениях 

или организациях, где пренебрегают украинским языком; отказаться от 

службы в армии за пределами Украины и под началом командиров, не 

говорящих по-украински ; не выезжать для работы за пределы Украины. 

Кроме того, "нормами поведения" предписывается не пьянствовать, не 

курить, не сквернословить, не пользоваться предметами роскоши, не 

копить деньги и ценности, а расходовать их на благотворительность, 

отстаивать свои права и права других людей, отстаивать суверенитет 

Украины, выявлять и оглашать все нарушения законности, от кого бы 

они ни исходили. 

Авторы считают, что эти формы сопротивления "политике и практи

ке бюро кратизма" не могут расцениваться властями как преступление, 

хотя и могут вызвать внесудебные преследования. На случай проработок, 

бесед, допросов, а также лишения свободы по политическим мотивам 

также предлагаются определенные правила поведения для украинских 

патриотов. Эги правила не выходят за рамки общечеловеческих норм 

поведения (в подобных ситуациях) и морали. 

В заключение Тихий и Романюк пишут : 

Не нужно нарушать законы. Достаточно пользоваться законами, 

которые провозгласила Конституция СССР, и этим делать полезное 

дпя украинского народа дело возрождения, расцвета и свободы 

Украины. 

* * * 

Д Квецко. Президиуму Верховного Совета СССР (1 О декабря 
1 977 г.) . 

Квецко (в 1 96 7  г. он получил 1 5 +5 за УНФ - Хр. 1 7) пишет, что 

причиной его заключения бьmо несколько статей о положении в Подгорье, 

которые он опубликовал в украинском самиздатском сборнике "Воля и 

Батькивщина". Квецко объясняет, что написать эти статьи его побудили 

"разруха, нищета и беспросветная нужда жителей", которые он наблюдал 
на родине в Подгорье в пятидесятые-шестидесятые годы; основное богат

ство страны - лес - выжгли и вырубили власти, т.к. в нем скрывались 

отряды УПА, лишенные земли крестьяне стремились уйти из сел, вербо

вались в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, а многие бьmи 
выселены в эти места насильственно, " в городах оседали чужаки". 
Квецко сообщает, что его статьи рассказывали также и об "уничтоже

нии украинской культуры, истреблении интеллигенции, упадке националь

ного духа и национального сознания среди той творческой интеллигенции, 
которая осталась . . .  " 

Далее Квецко пишет, что его публицистическая деятельность не может 

относиться к статье УК "Измена родине", а может относиться лишь к 

статье УК "Антисоветская агитация и пропаганда" и он неодно кратно 

подавал в ПВС СССР заявления с просьбой пересмотреть его дело. 

Я знаю цену той так называемой "родине", которой я "изме

нил". Из истории я знаю, что каждый о ккупант на штыках своих 
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вояк нес нам, украинцам, не только новое колониальное ярмо, 

но и свою родину, которую он заставлял нас силком любить и 

з ащmцать. Мой дед жил под Австрией - Австрия была его родиной. 

Мой отец жил под Польшей - Польша бьmа его родиной. Я очутил

ся под СССР - СССР стал моей родиной. Дед за Австрию воевал 

в 1 9 1 4  г., отец за Польшу - в 1 939 г., а я СССР "предал ". Да еще и 

покинуть хочу. 
Дмитрий Квецко просит лишить его советского гражданства и дать 

ему возможность после отбытия срока заключения эмигрировать из 

СССР. 

* * * 

Д. Квецко. Чрезвычайному и полномочному послу королев
ства Нидерланды в СССР ( 1  О декабря 1977 г.) . 

Просьба о предоставлении политического убежища и гражданства. 

Советский Союз я никогда не считал своей Родиной. Моя роди

на - порабощенная большевиками Украина . . .. Я всегда восхищался 

прекрасной свободной страной Голландией, интересовался ее наро

дом ,  обычаями, умением досто йно держаться на мировой арене 

и быть до конца в ерной принципам морали и демократии. Поэтому 

мой выбор не случаен и я буду воистину счастл ив, получив удовлет

ворительный ответ. 

* * * 

Альтман А.А. В Огдел административных органов ЦК КПСС 
(30 декабря 1977 г. ) .  

Альтман заявляет протест по поводу лагерного суда над Г.И. Бут

маном 27 декабря 1 97 7  г., приговорившего Бутмана к переводу на тю

ремный режим до конца срока. Альтман доказывает, что обв инение 

Бутмана в многочисленных нарушениях режима было сфабриковано. 

Например, в деле есть около 30 рапортов на Бутмана, которые ему не 

предъявляли ни разу по м ере их накопления. Фальсифицирован и о снов

ной эпизод обвинения: терроризирование "вставшего на путь исправле

ния" заключенного Пащенка. На самом деле, как сообщает Альтман, 

м ежду ними однажды произошел конфликт на бытовой почве, за кото

рый оба бьmи наказаны , причем зам. начальника колонии даже угрожал 

Пащенко дальнейшим разбирательством, как более виновному. На суде 

же он превратился в жертву, преследуемую Бутманом . Альтман называет 

подлинную причину травли Бутмана: протестуя против поощряемых 

администрацией антисемитских выпадов (прово кационная ссора Удар

цева с Залмансоном - Хр. 45, 46) , он надел на себя желтую звезду. 
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* * * 

Е. Сверстюк. Международному Красному Кресту (8 мая 1977 г.) 

Обращаюсь в Международный Красный Крест (характер ответов 
Исполкома Союза Советских обществ Красного Креста и Красного Полу

месяца мне уже известен) по поводу состояния м едицинского обслужи
вания в лагерях для политзаключенных № 36 и № 35 . 

Только факты за 1 977 год. 

В начале февраля 1 977 г. С. Ковалев ждал свидания с родными в свя
зи с назревавшей срочной операцией подозреваемой раковой опухоли. 
Когда свидание грубо прервали, он объявил голодовку с требованием 
продолжения свидания и операции в Ленинградской больнице. Его изо

лировали и целый месяц больного держали под присмотром прапорщи
ков, а 1 .03.  77 г. в состоянии голодовки взяли на зтап. На мое заявление 
в Президиум Верховного Совета СССР о невыполнении человеческого 
долга в отношении к больному пришел ответ : "В отношении к Ковалеву 
закон не нарушен". 

3 января 1 977 года в центральной больнице - то есть в лечебном по
мещении камерного типа - без воздуха и движения, без лечения и при
смотра скончался больной сердцем п/зк Луц. Больница в пяти шагах 

от лагеря, но его положили за пару дней до смерти. 

14 марта 1 977 года в центральной лагерной больнице в тщеnюм ожи
дании операции желудка скончался А. Плейше, человек средних лет, вы

державший 70-километровый путь Кучино-Всесвятская, через выбоины, 
в железной коробке "воронка". Присутствовавшие в одной камере при 
его беспомощных мучениях двое туберкулезных больных Д. Демидов 

и А. Сергиенко отказались от дальнейшего пребывания в этой ужасной 

лечебной камере. l санация Манту подтвердила у них активную форму 
туберкулеза, тем не менее 22.03.77 года их привезли из больницы в ла
герь № 36 и закрьmи в карцер на 1 5  суток. На мое заявление в област
ную медицинскую инстанцию УВД о престуmюсти содержать таких боль
ных в карцере последовал ответ начальника управления ВС-389 пол
ковника Микова, что они наказаны обоснованно. 

3 января 1 977 года сделали операцию на грыжу В. Пидгородецкому. 
В апреле его выписали из больницы с гноящейся незажившей раной. 
Зав, болышцей II!елия по каким-то соображениям выгнал из своего каби
нета больного, нуждающегося в операционном лечении. И, как следствие, 
у В. Пидгородецкого обострилась болезнь сердца. 

О больнице учр. 389 ходят зловещие слухи. О ее заведующем - тоже. 
Как следует даже из приведенных фактов, лагерное медобслуживание 
полностью подчинено карательному режиму. Речь идет не только об обес
печении ежедневных моральных, нервных травм заключенным со сторо
ны режима (буквальный пример : нач. режима 36 лагеря майор Федоров 

выгнал в сех инвалидов II группы на работу, а Д. Басараба ежедневными 
вызовами поставил перед выбором : или на работу, или инфаркт) . Речь 
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идет о невозможности м едобслуживания в условиях лагеря, в котором 

врач играет самую посп еднюю роль и вообще становится подозрительным 

лицом, если о смелится о ставаться в пределах врачебного долга. Все эти 

соображения заставляют м еня обратиться в Международный Красный 
Крест : выполнить свой долг в пределах компетенции и проверить реаль
ность права политзаключенных СССР на лечение. 

(Заявление Е. Сверстюка - одно из многих , написанных политзаключен

ными 36 л агеря в мае 1 977 г. по поводу лагерной медицины - см. Хр. 46, 

47.) 

* * * 

М Кийренд. И.сполкому Союза советских обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца (3 1 декабря 1977 г.) . 

Кийренд приводит таблицу, составленную им на основании официаль

ной раскладки-меню. В ней у казывается среднее количество продуктов, 
получаемых заключенным в день. Автор учитывает, что фактически 

заключенный получает еще м еньше, т.к. часть продуктов несъедобна. 

На о сновании своих р асчетов Кийренд делает вывод: 

Недостаток энергии - 436 ккал . или 1 5 %, недо статок белка -
27 ,2%, в том числе животных белков - 68%, недостаток жиров -
64%, минеральных солей - 5 3%, н едостаток витамино в :  в итамин 

А - 1 00%, каротин - 78%, витамин В1 - 8%, В2 - 4 7%, РР - 48%, 
С - 6 3%. 

* * * 

Е Пронюк. Генеральному директору Международного Бюро 
Труда (9 января 1978 г .) . 

Целый ряд конвенций МОТ ... , ратифицированных СССР, не всту

пили в силу в этой стране. Как в первые десятилетия существова
ния СССР, так и сейчас все советские граждане подвергаются при

нудительному труду. Миллионы из них лишены свободы выбора 

работы, подвержены дискриминации при найме на работу (про

писка, национальность, партийность и др. анкетные данные ) . . .  

Дискриминация . . .  охватывает, как правило, диссидентов, по
литических противников, верующих. 

Пронюк далее развивает и конкретизирует свои о бвинения. 

В колхозах до сих пор буквально выгоняют на работу. В наиболее 

варварской форме принудительный труд применяется по отно

шению к политзаключенным ... За невыход на работу политзаклю
ченные подвергаются наказаниям IIIИЗO и переводу на тюремный 
режим. 

Пронюк приводит фамилии известных на Украине ученых и литерато
ров, лишенных в озможности работать по профессии. 
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Совершенно отсутствует свобода выбора работы дпя пзк. Все 
они в принудительном порядке на физических работах ... Принужде
ние не приспособленных к физической работе выполнять ее при
водит к часть1м травмам. 

Здесь Пронюк приводит в пример соузников. На токарных станках 

работают литератор Сверстюк, художник Кийренд, инженер и пилот 

Дымшиц; кочегаром - филолог-арабист Огурцов, грузчиком - юрист 

Бутман, уборщиком - учитель истории Квецко, швейником-мотори

стом - сам Пронюк (философ) . В 1 977 г. травмы на производстве полу

чили Огурцов, Сверстюк, Кийренд, Бутченко, Шовковый. 
Из мести подвергаются дискриминации члены семей пзк, их, 

как минимум, лишают творческого труда . . .  Б езвыходно беспер

спективно положение в СССР бывших политзаключенных. Они 
навсегда лишены возможности творческого труда . ... Они никогда 

уже не смогут издавать свои книги, выставлять полоша, учить 

студентов и детей. 

Это утверждение Пронюк подкрепляет примерами - члены семей Мо

роза и Светличного лишены преподавательских должностей в высшей 

школе, члены семьи Пронюка - научно-исследовательской работы, про

стую физическую работу выполняют бывшие политзаключенные - пси

холог М. Горынь, юристь1 Кандыба и Лукьяненко, преподаватель Павлен

ков, искусствовед Н. Иванов, филолог Светличная. 

Величина зарабоrnой платы, нормы времени, расценок и т.д. 

целиком зависят от единственного в СССР работодателя - госу

дарства. 

Произвол в этой области, по мнению Пронюка, особенно сильно прояв

ляется в лагерях. 

5 0% заработка заключенных отчисляется в пользу государства. 

Заработки так низки, что после различнь1х вычетов почти ничего 

не остается . Согласно секретным инструкциям общий заработок 

заключенного (или осужденного) не должен превышать 75% соот

ветствующего заработка вольнонаемного. ПЗК выходят из л агеря 

часто без денег на дорогу, иногда даже те, что провели в неволе 

25 лет . .. .  Норма выработки в лагере буйно растет. Так, с 1 декабря 

1977 г. увеличена на 45 % норма выработки токарям, а кочегарам -

на 1 00% . . . .  И. Огурцов отказался выполнять непосильные 200% 
нормы, за что 16 декабря бьш брошен на 7 суток в !I!ИЗО. 

ПЗК имеют лишь один день отдыха в неделю. Непрерывная 

продолжительность этого отдыха . . .  ровно 39 ч. 54 м .  И, конечно, 

никаких отпусков, никакого продолжительного отдыха. Изо 

дня в день работа и работа (по нормам, единым с вольнонаемными, 

но без отдыха и при сквернейшем питании) . И так дпится по 7, 
по 1 0, по 1 5 ,  по 25 и больше лет! 

На том основании, что труд заключенных лежит в основе государст

венных планов и обеспечивает работу целых предприятий, заводов, цехов, 

Пронюк делает вывод, что труд заключенных по своим признакам отно-
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сится к рабскому труцу. Это нарушает конвенцию МОТ 1 930 г. о ликви
дации рабского труда. Перечиспяя ряд конвенций МОТ, нарушаемых в 

СССР, Пронюк пишет, что Советский Союз в таких случаях ссьmается 

на свои внутренние законы, хотя "эти внутренние "законы " есть не что 

иное, как узаконенный административный произвол, возведенный в 

ранг закона", они противоречат международному праву и взятым СССР 

международным обязательствам. 

В заключение Пронюк просит довести его заявление до сведения 

членов МОТ и сообщает, что готов дать представителям МОТ "дополни

тельные пояснения и данные, если МОТ о беспечит такую возможность. " 

(Письма в МОТ послали еще несколько заключенных Пермских лагерей.) 

* * * 

И. Грабанс. Заявление в ПВС СССР (20 марта 1 978 г.) . 

Грабанс описывает положение со своей перепиской. Его письма идут 

к родным по 5 0-60 суток. Администрация лагеря о бъясняет это тем, что 

дпя цензурирования его писем их сперва переводят с латышского языка 

на русский. Грабанс выражает протест "против дискриминации нерусских 

политзаключенных . . .  из-за отказа отречься от родного языка. " 

* * * 

М Равиньш. В Президиум Верховного Совега СССР (1 1 августа 
1 978 г .) . 

Равиньш заявляет, что, как член-симпатик Национальной объединен

ной партии Армении, он знает ее позицию "полного отказа от насильствен

ных методов политической борьбы". 

9 2  

Поэтому теперешнее обвинение НОП в организации прошлогодних 

взрьmов в Москве со стороны властей выглядит как злостный 

рецидив политической провокации, целью которой является изба

виться от национальной оппозиции в СССР. 

* * * 

Степан Якимович Мамчур (1916-1 977) 
Соузник С.Я Мамчура (35 пермский лагерь) пишет: 

Долго-долго еще будет слышаться нам тихий голос пана Мам

чура и являться на помощь в тяжелую минуту его образ. Будет 

светить в темноте его совесть, которая не знает искушения компро

мисса, искушения легкого nути, искушения отдыха. 

Он в споминает тактичность и деликатность Степана Якимовича. 

". Нам всегда не хватало таких, как пан Мамчур , ". не хватало 

нам мудрой надежной силы, которая вопреки всему питала бы 



корень, поддерживала традицшо и стойко удерживала националь

ную атмосферу для молодых и живых. 

". Сrепан Мамчур - сельский интеллигент, из тех подвижников, 

что расшевелили мысль по селам и хуторам , что светились тихим 

сиянием добра и любви, привлекали к себе молодежь, будили в 

ней благородные порывы". 

(Часть текста с биографией Мамчура, а также именем автора некролога 

не сохранилась. Известно, что С.Я. Мамчур был о сужден за участие в УПА 

на 25 лет лишения свободы.) 

* * * 

С Глузман. Начальнику ГУИТУ МВД СССР (25 апреля 1978 г .) . 
В связи с пунктом новых Правил внутреннего распорядка (см. вы

ше - "Приказ № 37") ,  запрещающим подавать заявления об обстоятель

ствах, касающихся других лиц, Глузман высказывает предположение, 

что лагерным осведомителям придется теперь подавать донесения лишь 

о самих себе. 

Таким образом, ранее безнравственная деятельность, растле

вавшая души, отныне сменится общеполезной и нравственной ра

ботой с осужденными, имеющей целью добро и закон. 

Правильно ли я понимаю волю министра внутренних дел в 

новых Правилах? 

Освобождения 

24 января в 35 пермском лагере закончил 15-летний срок литовец 

В. Бабичас. 

1 февраля из 35 лагеря по концу 25-летнего срока освободился Фа

биан Куртиновский, осужденный за "военные преступления". Курти

новский - поляк. В 1957 г. бюро по репатриации из СССР лиц польской 

национальности уведомило его, что после о свобождения он будет репатри

ирован. В 1 95 8  г. из Советского Союза вернулась в Польшу сестра Кур

тиновского. Она и сейчас живет там . При освобождении Куртиновскому 

отказали в немедленной репатриации. Он бьm направлен в Вильнюс. 

Освободились последние участники группы "Союз украинской моло

дежи Галиции", арестованные весной 1973 г. (Хр. 33 ,  45) .  1 5  марта окон

чился 5 -летний срок у Василия IIIовкового (см. "После о свобождения") , 

1 3  апреля - у Дмитрия Демидова (Хр. 49) .  Дмитрий Гриньков, имевший 

наибольший срок (7+3) , освобожден 1 сентября в г. Коломыя (Ивано

Франковская обл.) .  Он помилован по просьбе его родственников. 

16 марта из 35 лагеря по концу 25-летнего срока освобожден Иван 

Громяк. Громяк - крестьянин из Львовской области. Он обвинялся в 

членстве в ОУН, сборе в пользу ОУН материальных средств,распростране

нии ОУНовской литературы. 
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17 марта из 35 лагеря освобожден Юпис Дубаускас, отбывший 25-

пеnшй срок за участие в литовском партизанском движении. 

1 3  мая из 36 лагеря увезли в Пермскую тюрьму Ионаса Кацжиониса. 

24 мая его освободили по концу срока. Он бьm о сужден на 25 пет лише

ния свободы за участие в литовском партизанском движении (районный 

руководитель партизан) . 

В мае из 36 лагеря освободился В.К. Богданов. Он отбьm 1 0  лет по 

ст. 6 4  УК РСФСР (Хр. 44, 45 ) .  

2 8  мая кончился трехлетний срок у Анатолия Малкина (Хр. 37) . За

кончил он его на "химии" (Хр. 42 ) .  

1 5  июня освобожден по концу восьмилетнего срока осужденный по 

"самолетному делу" (Хр. 1 7) Израиль Залмансон. Перед освобо>щением 

он был переведен из Владимирской тюрьмы в Лефортово, затем в Риж

скую тюрьму, где получил двухчасовое свидание с родственниками. 

Вскоре он выехал из СССР. 

В июне из 35 лагеря увезен перед освобождением по концу срока 

Тайво Пракс. Он - из Эстонии, сын финки. Во время войны мальчиком 

немцы вьmезли его в Финляндию. Поспе войны он вернулся как переме

щенное лицо. Попал в Ленинград. Им стали интересоваться органы. Тогда 

он уехал в Эстонию и бежал "в лес". В 1 95 3  г. Пракс бьm арестован и 

получил 25 лет по 5 8-й �татье старого УК. 

В июне из 1 9  мордовского лагеря по концу срока освободился Юрий 
Храмцов (Хр. 45 ) .  Его направили в инвалидный дом в Мордовии, откуда 

ему с трудом удалось выбраться. Сейчас он живет в Тарусе. 

31 июля из 36 лагеря увезли Витольда Абанькина. 4 августа по концу 
1 2-летнего срока (Хр.48) его освободили в Ростове,где он жил до спужбы 
в армии. До Ростова его везли в наручниках. 5 августа Абанькин поехал к 
дяде в Ленинград - его ссадили с поезда, вернули в Ростов и поставили 
под надзор. Вскоре поспе освобождения Абанькин лег в больницу (острый 
полиартрит инфекционно-аллергического характера, холецистит, гастрит, 
ринит, двусторонний отит) . 

19 августа из 36 лагеря по концу пятилетнего срока (в Хр. 46 - ошиб

ка) о свободился Юрий ДЗюба (он бьm осужден за "изготовление писем 

антисоветского характера") . Дзюба поселился у своих родителей в Харь

кове. В конце сентября, поспе того как Дзюба съездил в Москву и попы

тался встретиться с американским консулом, его поставили под надзор. 

В августе из 35 лагеря по концу 25-летнего срока оевооодился Степан 

Сорока ( 1 9 32 г.р.) . В 1 95 2  г. студента 2 курса Сороку арестовали по об

винению в создании в своем селе (с. Кричильск Саранского р-на Ровен

ской обл.) молодежной ОУНовской организации и дали 25 лет. В 1 956  г. 

по постановлению комиссии Верховного Совета его освободили, а в 

1 95 7  г. вернули в лагерь досиживать. Поспе освобождения Сорока вернул

ся в свое село. 

22 августа из 1 1  мордовского лагеря по концу годичного срока осво

бодился член Рабочей комиссии по расследованию использования психи

атрии в политических цепях Феликс Серебров (Хр. 4 7, 48 ) .  

1 сентября выпустили на свободу Михаила Луцика (см. "Биогра

фии") . 
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20 сентября в Калинине освободился привезенный из 1 9  Мордовского 
лагеря Н.А. Будулак-l!Iарыгин (см. "Биографии") . 

2 октября освободился отсидевший 28 лет Николай Семенович Конча
ковский ( 1 9 1 9  г.р.) . Арестовали Кончаковского в 1 9 5 0  г.;  за ОУН и УПА 
ему дали 25 лет. В лагере ему добавили 3 года, найдя у него запрещенный 
в то время чай. 1 3  сентября Кончаковского вывезли из 1 9  л агеря во 

Львов. При о свобождении его поставили под надзор. Кончаковский посе
лился в родном селе; встречать его вышло почти все село. 1 8  ноября 

Н.С. Кончаковский умер. 

19 ноября кончил отбывать два года Василий Шаталов (Хр. 48 ; о суде 

над его отцом - см.наст.вып.) . 
Летом из 1 9  лагеря по ко�щу срока освободился Петр Саранчук. Сна

чала он сидел на особом режиме, потом его перевели на строгий режим. 

Из 36 лагеря по концу срока освободился после 25 лет заключения 

литовец Антанас Казакявичюс (Хр. 33) . 
Из 37 лагеря освободились отбывшие срок за "антисоветскую агита

цию и пропаганду" Валерий Шушунин и Георгий Гимпу (Хр. 39,40,43) . 

В ССЫЛКЕ 

В конце мая В. Стус (Хр. 44-48) получил официально заверенную 
телеграмму о том, что его отец (87 лет) при смерти. На просьбу разре

шить ему поехать к отцу (в Донецк) Стусу ответили отказом. А.Д. Са

харов и ссьmьные В. Черновол, С. Шабатура, И. Сrасив-Калинец напра
вили Андропову, Щелокову и начальникам КГБ и ОВД Тенькинского 
р-на Магаданской области телеграммы с требованием отпустить Cryca 
к отцу. В поддержку своего требования Черновол, Шабатура, Стасив
Калинец и Стус начали голодовку. 7 июня Crycy разрешили выехать в 
Донецк. 

* * * 

Г. Давыдов (Хр. 4 7) направил несколько писем своим товарищам во 
Владимирскую тюрьму, но не получил ответа. После ряда жалоб он полу
чил от начальника тюрьмы А.П. Угодина ответ (№ 4/Д-2 от 31 января 

1978 г.) : 
На письмо от 4 января 1 978 г. сообщаю, что переписка осуж

денных, не являющихся родственниками, законом не предусмот
рена. 

Поскольку согласно ИТК запрещается только "переписка между со

держащимися в местах лишения свободы осужденными, не являющимися 
родственниками", а ссылка не является "местом лишения свободы", 
Давыдов продолжал протестовать. В ответ Владимирская тюрьма вернула 

ему все посланные им письма. 
В июне Давыдов обратился во Фрунзенский районный суд г. Влади

мира с иском к Угодину в порядке ст. 6 ГК РСФСР. В исковом заявлении 
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он потребовал, чтобы суд "восстановил положение, существовавшее до 
нарушения права". Суд отказался принять заявление к рассмотрению "по 
мотивам непоцведомственности''. 

В августе Владимирский областной суд, рассмотрев кассационную 
жалобу Давыдова, подтвердил решение народного суда : 

Как усматривается из материалов, конфликт между Давыдо
вым и начальником ОД-1 /СТ-2 возник по поводу переписки с 
заключенными, которые находятся в ОД-1,  и касается порядка их 
содержания. Жалобы на нарушение порядка содержания осужден
нь1х разрешаются в ведомственном порядке, суд не вправе их раз
решать. 

В конце мая Давыдова вызвали в милицию, где сказали, что накануне 
он в девять часов вечера не бьm дома. Милиция передала протокол в суд. 
Однако в суде из допроса милиционеров Ефременко и Бударова, запро
токолировавших отсутствие Давыдова, выяснилось, что дом, который 
они описали в качестве дома, где живет Давьщов, не похож на его дом, 
что подъезжали они к этому дому "в обед", т.е. задолго до времени, 
указанного ими в протоколе, и что они не проверили, не находится ли 
Давыдов во дворе; кроме того, их показания в деталях противоречили 

друг другу. Поэтому судья Крапивин постановил : "Давыдову Г.В. в 

применении м ер административного наказания - отказать" (так ! - Хр.) .  

В августе на Давыдова на работе наложили взыскание за "чтение по

сторонней литературы, беседы, уход с рабочего места, а также невыпол

нение задания за последнюю неделю" (он работает техником на агрохи

мической станции) .  Когда он попросил показать ему нормы, их нашли 

с трудом. Оказалось, что, согласно официальному сборнику норм, "не

выполнения" не было, однако взыскание ("строго предупредить") не 

отменили. 

В конце октября Давыдов направил в Иркутскую областную проку

ратуру жалобу, в которой написал, что административный надзор уста

новлен над ним незаконно, и попросил отменить его. Оттуда его жалобу 

переслали в Тулунскую прокуратуру. 

1 7  ноября пом. прокурора Тулунского р-на А.Е. Летнев ответил : 

... Установлено, что согласно ст. 8 1  ИТК РСФСР осужденные 

к ссьmке находятся под надзором органа, ведающего исполнением 
этого вида наказания. Следовательно, надзор установлен пра

вильно и нет оснований отменять его. 

16 ноября с Давыдовым и отдельно с его женой В.И. Исаковой бе

седовал в милиции человек, назвавшийся инспектором Иркутского 

УИТУ Ю.С. Семеновым. 

Семенов сказал Давыдову, что цель беседы - не допустить ошибки 

при решении вопроса о продлении административного надзора. В обыч

ном случае, поскольку не бьmо ни нарушений надзора, ни приводов в 
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милицию и в пьяном виде замечен он не бьш, вопрос бьш бы ясен. "На

оборот, - заметил Семенов, - из дела видно, что администрация сама 

допустила некоторые нарушения (см. выше - Хр.) . Но в вашем случае 

мы столкнулись с необычной ситуацией : мысли-то остались те же, а раз 

мысли те же, то не исключено повторение аналогичного престуШiения. 

Вот и виновным Вы себя по-прежнему не считаете. Поэтому мы вынуж

дены рассматривать Вас как потенциального рецидивиста. Что касается 

формальной стороны, у нас есть резко отрицательная характеристика 

из мест лишения свободы, и мы не можем не считаться с ней. Кроме того, 

по работе у Вас есть взыскание (см. выше - Хр.) . В общем, для продле

ния надзора формальных оснований хватит". 

20 ноября Давыдову сообщили постановление о продлении надзора 

на год, хотя по Положению об административном надзоре проДJiевать над

зор можно только на полгода, к тому жёчерез !:! месяцев у Давыдова кон

чается ссьmка. Мотивировка продления : 
По м есту работы Давыдов Г.В. характеризуется отрицательно ;  

к исполнению своих обязанностей относится халатно, з а  что пре

дупреждался администрацией. Категорически отказывается при

нимать участие в проводимых общественных мероприятиях. На 

меры воспитательного характера, проводимые работниками мили

ции и администрацией учреждения, не реагирует. 

В ограничения надзора бьшо добавлено запрещение посещать аэропорт, 

вокзал, автостанцию и ресторан. 

* * * 

Михаил Хейфец отбывает ссылку (Хр. 49) в г. Ермак Павлодарской 

области (ул. Лермонтова 6 ) .  

* * * 

В ноябре Б. II!ахвердяна (Хр. 49) перевели в г. Туркестан Чимкент

ской области. 

* * * 

3 октября С. II!абатура (Хр. 48) написала Генеральному Прокурору 
СССР и прокурору Арм . ССР, что она требует амнистии для всех полит

заключенных и освобождения Р. Назаряна; она заявила о своей солидар

ности с членами Национальной объединенной партии Армении и объявила, 

что 7 октября будет держать голодовку протеста против нарушения прав 

человека и политических репрессий в СССР. 

* * * 

Летом к В. Черноволу (Хр. 49) приехала его жена Атена Пашко 

(Хр. 37) . Они зарегистрировали свой брак, чего безуспешно добивались 
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(Хр. 36 ) ,  пока Черновол бьm в лагере. В июне, ,1еред отъездом Пашко 
в Якутию, с ней беседовал сотрудник Львовского УКГБ капитан l!lумей

ко. Он пытался отговорить ее от поездки и от заключения брака, угрожал, 

что сообщит в институт, где учится ее дочь. 

После возвращения Пашко во Львов l!lумейко снова встретился с ней 

и повторил свои угрозы. 

* * * 

Степан Сапеляк отбывает ссьmку (Хр. 48) в Хабаровском крае (с. Бо

городское Ульчского р-на) . Сначала его поселили в общежитии, в комнате, 

не пригодной для жилья. Когда он заболел, а врач и бюллетеня не дал (у 

него бьmо давление 1 60/1 1 0) ,  Сапеляк написал письмо Брежневу, в кото

ром просил, чтобы его вернули в лагерь - поскольку жить негде и в 

больницу не берут. 30 о ктября он объявил голодовку с теми же требо

ваниями : жилье и медицинская помощь. 31 о ктября его вызвали в КГБ 

и предложили искать квартиру. Найти он смог только бывшую баню 

без печки. 

Освобождения 

В июле освободился из ссылки Григорий Прокопович. Арестован в 

1967 г. по делу организации УНФ. Приговорен за "антисоветскую агита

цию и пропаганду" к 6 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссьmки 

(Хр. 1 7 ) . 

С разрешения милиции В. Гандзюк (Хр . 44, 46) съездил в Томск за 

лекарством (у него туберкулез легких) . Когда он вернулся, директор 

Чаинского КБО А.П. Фомичев уволил его за "прогул". Гандзюк с тру

дом нашел новое место работы - сторожем во вневедомственной охра

не. Осенью у него закончился срок ссьm ки. 

Закончился срок ссылки у ленинградского шофера Сергея Мальчевско

го. Он бьm осужден по статьям 70 и 72 УК РСФСР на 7 лет лагерей и 3 

года ссылки за участие в профашистски настроенной молодежной груп
пе (Хр. 9, 1 7, 1 8 ,  36, 37) . Его подельники - Н. Браун, А. Бергер, Во

допьянов. Не сумев нигде устроиться, Мальчевский в ернулся жить на 

место ссьmки (г. Троицко-Печорск КомиАССР) . 

В ноябре закончилась ссьmка у Николая Брауна. 

Освободился из ссьmки Андрей Кравец (Хр . 39, 42, 4 7) . Он бьm 

арестован в 1973 г. и о сужден за "антисоветскую агитацию и пропаганду " 

на 3 года лагерей и 2 года ссылки. Подельники - Слободян, Сапеляк, 

Сеньков, Винничук, братья Мармусы ; все - из села Россохач Тернополь

ской области. 
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В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦАХ 

Настоящий раздел составлен, в основном, по материалам "Информа

ционного бюллетеня " Рабочей комиссии по расследованию использования 

психиатрии в политических целях № 9 (9 июня 1 978  г.) ,  № 1 О (1 О августа 

1978 г.) ,  № 1 2  (9 октября 1978 г.) ,  № 1 3  (20 ноября 1 978 г.) и № 1 4  

(5 января 1 979 г.) . 

В специальных психиатрических больницах 

Днепропетровская СПБ 

В мае по решению суда, состоявшегося в Донецке, сюда переведен 

Владимир Клебанов (Хр. 48,49) .  Ни Клебанов, ни его родственники о 

суде извещены не бьmи. 
* * * 

Состояние здоровья Иосифа Терели (Хр. 48) значительно ухудшилось, 

что вызвано, вероятно, действием назначенных ему л екарств. В настоящее 

время Тереле трудно читать и отвечать на письма. 
* * * 

Виктор Федянин, арестованный в 1 976 г. по обвинению в "распростра

нении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государст

венный и общественный строй", после суда бьm направлен в Днепро

петровскую СПБ, где подвергся интенсивному воздействшо нейролепти

ков (лечащий врач - Валентина Александровна Загубиженко) .  20 шоля 

1 978 г. Федянин бьm переведен в Кишиневскую психиатрическую боль

ницу. 

Казанская СПБ 

В начале июня очередная комиссия (председатель - Шостакович из 

Ин-та им . Сербского , лечащий врач - Ольга Ивановна Волкова) не пред

ставила Бориса Евдокимова (Хр. 48) к выписке. Недавно Евдокимову 

пришла посьmка из Австрии. Его безуспешно пытались уговорить отка

заться от нее. В связи с этим, а также другими аналогичными случаями 

(см., например, в ИБ № 1 2  письмо Ю. Белова "К советским врачам-пси

хиатрам ") член Рабочей комиссии В. Бахмин направил в Казанскую 

прокуратуру заявление : 
... Администрация Казанской СПБ в нарушение существующей 

инструкции ограничивает получение заключенными этой больницы 

продуктовых посьmок... Надеюсь, что администрация больницы 

впредь не будет нарушать законы, проверка исполнения которых 

возложена на прокуратуру. 

Это заявление "для разрешения по существу" бьmо переслано проку

рору Советского р-на Казани В.П. Гафурову; в начале о ктября В. Бах

мина известили об этом . 

19 ноября Бахмин сообщил Гафурову о том, что перевод на 1 0  руб., 
посланный им Евдокимову, бьm возвращен ему администрацией Казан
ской СПБ с припиской "Подлежит возврату". 
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1 6  ноября очередная комиссия рекомендовала Евдокимова к выпис
ке из СПБ. 

Поскольку он признан недееспособным, его сын Ростислав оформля
ет опекунство над ним . 

* * * 

Сюда переведен из Мордовских лагерей Альгимантас Жипре (Хр. 32, 

34, 37, 5 0) .  

* * * 

Николай Ппахотнюк (Хр. 49) переведен в Черкасскую областную 
психбольницу. 

Алма-Атинская СПБ (г. Талгар) 

В начале августа Сергея Пуртова (Хр. 48) перевели в надзорную па

лату. Ему назначили активный курс печения. В связи с ухудшением его 

положения Рабочая комиссия направила главному врачу Талгарской 

спецпсихбольницы Парадно в у письмо : 

. . .  Несмотря на неоднократные обещания ходатайствовать о 
его выписке, в последнее время ему вновь назначили интенсивный 

курс лечения, который может только ухудшить его состояние .. .  

Мы напоминаем Вам о Вашей персональной ответственности за 

положение заключенного вашей больницы и выражаем надежду, что 

репрессии по отношению к Сергею Пуртову будут своевременно 

прекращены. 

В сентябре назначенные лекарства были отменены. В ноябре очередная 

комиссия представила его к выписке из СПБ. 

Черняховская СПБ 

В Черняховской СПБ о коло двух пет находится Вапьдемарас Каралю

нас ( 1 95 0  г.р.) . Принудительное лечение назначено ему за распростра

нение листовок. Арестовали его в 1 975 г. До этого он отсидел 3 года 

(1 968-71 гг.) за попытку перехода границы и 2 года по обвинению в 

хранении оружия. 

* * * 

В шоле по решению суда Михаила Жихарева (Хр. 49) вновь поместили 

в Черняховскую СПБ, где он уже провел более 2 лет (Хр. 4 7 ) .  

П о  словам его жены, он находится в плохом физическом состоянии. 
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* * * 

В мае А. Чеханавичюса (Хр. 46, 48)  перевели отсюда в Вильнюсскую 

республиканскую психбольницу. 1 0  октября он бьm представлен меди

цинской комиссии. Главный врач больницы Глауберзон объяснил Чеха

навичюсу, что эта комиссия для него "ознакомительная". Кроме того, 

он сказал Чеханавичюсу, что боится его выписывать, так как его все 

время посещают друзья и иностранцы (психиатр из Франции И. Бойчо

тис посетила Чеханавичюса в больнице) . 

В больницах общего типа 

24 ноября в московскую психбольницу № 15 насильственно поместили 

Валерию Новодворскую (Хр. 1 1 ,  1 3 ,  2 1 ,  23,  24 и "Разные сообщения" 

в наст. выпуске) . 

Последнее время Новодворская (1950 г.р.) работала в библиотеке. 

24 ноября в комнату, где она работала, зашел человек и попросил ее 

помочь отнести книги. Она взяла пачку книг, вьшmа и исчезла. После 

длительных поисков друзья нашли ее в психбольнице № 1 5 .  Направление 

бьmо выписано в районном психдиспансере. 

Сразу же после госпитализации Новодворская объявила голодовку. 

Друзей на свидание с ней не пускают. 

* * * 

Вячеслав Дзибалов (Хр. 49) бьm в конце мая рекомендован врачеб

ной комиссией к выписке. 

Суд, состоявшийся 1 1  августа, отклонил ходатайство и постановил 

продлить пребьmание Дзибалова в психиатрической больнице. Брат и 

жена Дзибалова обратились в Верховный суд РСФСР с кассационной жа

лобой. Верховный суд направил дело Дзибалова в Ленинградский .Jбласт

ной суд для повторного рассмотрения. 14 ноября Ленинградский суд 

принял решение о повторной экспертизе Дзибалова психиатрами из 

Института Сербского. 

Дзибалов уже больше года не получает никаких лекарств. 

* * * 

Василий Иванович l!lипилов (Хр. 48) по-прежнему находится в Красно

ярской краевой психиатрической больнице № 1 (пос. Поймо-Тины Красно

ярского края) ,  куда он бьm переведен из Сычевской СПБ.  Лечащий 

врач IIIипилова Анатолий Демьянович Одежкин изъял у него Евангелие. 

l!lипилову сказали, что после освобождения его направят в инвалидный 

дом (у него нет родственников, ему 56 лет) . 
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* * * 

2 7  о ктября 1 978 г. в Рузскую районную психбольницу № 4 (пос. Бо

роденки Моск. обл.) был помещен Юрий Валов (1938 г.р.) . 

В марте 1 976 г. администрация, прибегнув к обману, уволила Валова 

"по сокращению штатов ". Он пытался опротестовать увольнение в суде, 

однако ничего не добился. Затем Валов обращал ся с заявлением по этому 

поводу в газету "Труд", на телевидение, в Прокуратуру РСФСР, в Верхов

нь1й суд РСФСР. 

7 ноября 1 976 г. Валов пытался встретиться с американским коррес

пондентом ,  но бьm задержан и отправлен в Московскую обл. психболь

ницу, где пробьm до 28 января 1977 г. 

В августе 1978 г. в бюллетене Инициативной группы защиты прав 

инвалидов в СССР было опубликовано письмо Валова (он - инвалид 

труда) , в котором он рассказал о постигших его несправедливостях и 

потребовал р ешения вопросов, связанных с трудовой деятельно стью ин

валидов (см . "Защита прав инвалидов") . 

В о ктябре 1 978 г. Валов сделал заявление дпя прессы "О!ово инва

лида", в котором рассказал о низком уровне жизни рабочих , о собенно -

инвалидов, и о беззащитности рабочих перед произволом администрации. 

Валов предупредил о возможно сти применения к нему психиатрических 

репрессий. Тогда же, в о ктябре, Рабочая комиссия направила районному 

психиатру П . И. Ионычеву два письма, в которых сообщалось, что Валов 

проходил обследование у врача-психиатра, консультанта Рабочей комис

сии, и признаков психического забопевания не обнаруживает. В письмах 

содержалось предупреждение, что насильственная госпитализация 

Валова будет рассматриваться как случай злоупотребл ения психиатрией. 

27 о ктября Валова принудительно госпитализировали. Рабочая комис

сия направила главному психиатру Московской области и главному вра

чу больницы !Ore Хановне Сыровой письма, в которых , ссьmаясь на экс

пертное заключение, потребовала скорейшего о свобождения Ю. Валова. 

15 ноября член Рабочей комиссии Ф. Серебров б еседовал с лечащим 

врачом Валова Марком Владимировичем Курляндским. По словам Кур

ляндского , Валов находится в общей палате для вынесения медицинского 

заключения о его состоянии и лечению не подвергается. В свидании с Ва

ловым Сереброву было отказано. 

В конце ноября Валова перевели в Центральную московскую област

ную психбольницу и пом естили в 1 отдел ение (зав. отделением - Вера 

Петровна II!аблевич) . Ему назначено лечение - триседил и циклодол. 

* * * 

В 1 9 76 г. жителю Саратова Александру Евгеньевичу Комарову, вви

ду "пассивности в общественной жизни'', бьmо отказано в рекомендации 

общественных организаций, необходимой для поступл ения в аспиранту-
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ру. Комаров, пытаясь о протестовать это решение, обращался с жалобами 

в различные инстанции. Через год в университете состоялось повторное 

обсуждение вопроса о рекомендации. Комаров вновь получил отказ, 

на этот раз со ссьmкой на производственную характеристику (работая 

в НИИ, он отказывался выполнять неквалифицированные работы -

на стройке, по уборке территории и т.п.). 

Комаров обратился за разъяснениями в областную прокуратуру. Там 

ему показали документ, из которого явствовало, что он состоит на пси

хиатрическом учете (Комаров никогда к психиатрам не обращался и 

обследованиям не подвергался) . 

Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в по

литических целях направила главному врачу городского психоневроло

гического диспансера письмо, в котором указала на недопустимость за

очной постановки на психиатрический учет. 

4 сентября 1 9 78 г. при повторной попытке получить ответ на свое 

заявление Комаров бьm насильственно госпитализирован. "Лечению" 

он не подвергался. 15 сентября его освободили. 20 сентября Комаров 

был вызван в областной диспансер и подвергнут экспертизе, которая 

признала его психически здоровым и рекомендовала снять с психиатри

ческого учета. 

Историю его болезни Комарову не показали. Однако его родителям 

бьm сообщен диагноз - "психопатия с сутяжническими наклонностями". 

Освобождения 

1 6  июля по решению суда Генрикас Климашаускас (в Хр. 44 - фа

милия с ошибкой) бьm переведен из Черняховской СПБ в больницу об

щего типа. 1 сентября его освободили. 

В июле из Львовской областной психбольницы, в соответствии с ре

шением Владимирского областного суда, выпустили Зиновия Красив

ского (Хр. 27,  39, 4 1 ,  4 2 ;  его биографию см . в ИБ № 1 2) .  Жить он будет у 

своего подельника Миросnава Меленя (Хр. 1 7 ) ,  назначенного его опеку

ном :  2935 1 1 ,  Львовская обл., г. Моршин, ул. Мира 1 1 , кв. 3 .  

12 сентября Евгения Николаева (Хр. 48, 49)  выпустили из психболь

ницы. Его обязали ежемесячно посещать психдиспансер , пригрозив, в 

противном случае, принудительной госпитализацией. 

12 июня Гавриила Янькова (Хр . 49) перевели из Института Сербско

го в Бутырскую тюрьму. 22 июня его перевели в "пересьmьную" псих

больницу. 1 1  октября Янькова освободили. В выданной ему справке 

говорится, что он освобожден 14 июня "по постановлению 70 отделения 

милиции г. Москвы от 7 июня за прекрашснисм дела с направлением на 

лечение в психиатрическую больницу на общих основаниях". 

В 1 971 г. после неудачной попытки бежать вплавь в Турцию врач 

Анатолий Александрович Бутко (1928 г.р.) бьm признан невменяемым и 

помещен в психбольницу. Продержали его тогда в больнице 9 месяцев. В 
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1 9 74 г. за стихи на гражданские темы, которые он подписывал псевдо
нимом и опускал в почтовые ящики, Бутко обвинили по ст. 1 90-1 УК 
РСФСР. В июпе 1 975 г. его с диагнозом "шизофрения " поместили в 
Черняховскую СПБ. В феврале 1 97 7  г. его перевели оттуда в Харьков
скую областную психбольницу. 6 апреля 1 978 г. его освободили. 

В августе из психбольницы о бщего типа бьm освобожден Михаил Шат
равка. После перехода финской границы Михаил и его брат Александр 
бьmи схвач ены финскими властями и выданы СССР. Суд признал их 
невменяемыми. Их отправили в Днепропетровскую СПБ, потом переве
ли в Черняховскую СПБ. В марте Михаил Шатравка был переведен от
туда в Гейковскую психбольницу (г. Игрень Днепропетровской обл.) . 
В августе в эту же больницу был переведен Александр Шатравка; сна
чала ему давали там триседил, потом френолон и тизерцил. 

Об о свобождении из психбольницы Лидии Валендо сообщается в разде
ле ''Право на выезд". 

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

В середине марта Мальва Ланда вернулась в Москву (Хр. 48, 49) . 

Ее жилплощадь (в г. Красногорске под Москвой) оказалась занятой. 
Она поселилась в г. Петушки Владимирской области. 

Там же поселился Андрей Твердохлебов (Хр. 48, 49) , после того 
как все возможные инстанции отказали ему в разрешении прописаться 
в Москве. (Положение о прописке, в том числе и его секретные пункты, 

этого не запрещает; запреты относятся только к вернувшимся из "мест 
лишения свободы " - Хр. 34.)  Выпускник МФТИ физик Твердохлебов 
поступил на завод в Петушках учеником токаря. Твердохлебов - секре
тарь советской секции организации "Международная Амнистия" (Хр. 36 ) .  

* * * 

5 сентября Василию Овсиенко снова продлили административный 
надзор (Хр. 4 7 ) .  Теперь ему вменили в обязанность отмечаться ежене
дельно (сначала бьmо - раз в месяц, потом - два раза в месяц) . 

Он подал заявление о выезде. 

* * * 

1 августа члену Украинской группы "Хельсинки" Нине Строкатовой 
снова продлили надзор (Хр. 49) . 

* * * 

В мае 1 978 г. !')рий Литвин, освободившийся в ноябре 1 977 г. (Хр. 4 7) 

и проживающий после освобождения в с. Барахты Васильковского р-на 
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Киевской области (там живет его ['l!аТЬ) , посетил в Киеве члена Украин
ской групm,1 "Хельсинки" О.Я. Мешко. Когда он возвращался домой, 
в Василькове его завели в милицшо и обыскали. После этого его на 
полгода поставили под надзор. 

В ноябре надзор был продлен за то, что Литвин, поехав по устному 
разрешению милиции в Киев за своей трудовой книжкой, снова посетил 
О.Я. Мешка. 

* * * 

В сентябре окончился срок ссылки у Анатолия Марченко (Хр. 35 , 
36) .  

В середине октября Марченко приехал в Москву. Уже на второй день 
(по правилам прописка или регистрация требуется при проживании 

свыше трех дней) в квартиру его жены Л. Богораз явился участковый 
уполномоченный - тот самый, который на суде над Марченко давал 
ложные показания. Л. Богораз отказалась с ним разговаривать. 

В конце о ктября, снова на второй день после приезда Марченко, 
явился милиционер (уже другой) с понятыми. Он сказал Богораз, что 
она должна зарегистрировать проживание мужа. Богораз ответила, что она 
пыталась это сделать, но паспортистка ЖЭК, удивившись необычной 
просьбе, сказала ей : "Зачем ? Пусть так живет." 

9 ноября Богораз получила из 96-го отделения милиции бумагу, от
правленную 3 ноября. В этой бумаге начальник отделения писал, что 
"рассмотрев 25 о ктября материал на гр. Богораз-Брухман Л.И. о на
рушении ею постановления Совета Министров СССР № 585 ", он поста
новил подвергнуть ее штрафу в 10 рублей. В той же бумаге бьmо написа
но, чrо "нарушитель обязан внести штраф в трехдневный срок" и что 
"срок уплаты до 30 о ктября". 

А. Марченко поселился в поселке Карабаново Владимирской области. 

* * * 

В марте-апреле сотрудники Ивано-Франковского УКГБ трижды бесе
довали с только что освободившимся Василием !IIовковым (см. "В 
тюрьмах и лагерях ") по поводу интервью, данного им в лагере (Хр.47) . 
Это интервью бьmо напечатано в англоязычной прессе и передавалось ра
диостанцией "Свобода". Сотрудники КГБ добивались, чтобы IIIовковый 
отказался от интервью и опроверг его. "Мы тебе это интервью и через 1 О 

лет припомним", - сказал один из них. 

* * * 

В апреле П.Ф. Камлав (Хр. 45 ) поспал председателю Закарпатского 
облисполкома М. Волощуку заявление с просьбой помочь ему трудоуст

роиться в Ужгородский университет (где он преподавал математику до 
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ареста) IUIИ в какой-нибудь техникум. Перечислив свои многочисленные 

неудавшиеся попытки (Хр. 4 7) , он пишет (перевод с украинского ) :  

Если я не получу положительного ответа, я буду вьrnужден 

о братиться к Советскому правительству с просьбой о разрешении 

в ступить в переговоры с другими государствами, чтобы какое

нибудь приняло меня и у стро1U10 на работу, ибо на родной земле 

у м еня нет такой возможности. 

В мае Кампов получ1U1 отказ "в связи с отсутствием вакансий ". В июне 

он обрат1U1ся к Брежневу : 

Нет CIUI перено сить дискриминацию, унижения на моей собствен

ной земле. 

Поэтому я прошу в ас :  разрешите мне лично обратиться в посоль
ства ClIIA и Канады в Москве с просьбой, чтобы одна из этих стран 

приняла м еня. Если они согласятся принять, отпустите меня. 

Ответа он не получ!UI. 

14 ноября ночью два м1U1 иционера - капитан Дурунда и лейтенант 

Сюртин - потребовали, чтобы Кампов впуст!UI их в дом (Кампов не 

находится под надзоро м ) . После его отказа они взломали дверь и вор

вались в дом . В эту ночь у Кампова пропали с тумбочки 55 рублей. 

На следующий день Кампов дал телеграмму Брежневу с просьбой о 

защите. Через 1 О дней начальник Закарпатского УВД сообщил Кампову, 
чrо факты, изложенные в телеграмме, не подтвердились. 

* * * 

1 1  июля в львовской газете "Ленинська молодь" бьmа напечатана 

статья "Дай злодею пьедестал" - об Иване Диком (Хр. 48) . В статье 

называются "идейные наставники вора-рецид.ивиста" - П. Григоренко, 

Л. Лукьяненко, И. Кандьrба. 

1 9  июля на работу к Кандьrбе (комбинат бытовых услуг) снова захо

дил начальник Пустомытского отдела КГБ капитан Полищук (Хр. 49) . 

Тема беседы та ж е :  переписка с политзаключенными и членство в Группе 

''Хельсинки". 

3 августа в пустомытской районной газете "Ленинский прапор " была 

напечатана статья "Сквозь стекла черных очков". В статье говорится (пе

ревод с украинского) : 

1 06 

Кандыба не прекращает своей грязной деятельности. Он пишет 

письма в разные организации и инстанции, . .. заодно старается начи

нить эти жалобы националистическим фаршем . В этом отношении 

он брал ответственные консультации у таких изменников совет

ского народа, как Сахаров, Буковский, Орлов, Руденко, Тихий 

и другие. 

И сейчас Кандыбе не сидится спокойно. Он старается найти в 

нашей повседневной жизни хоть маленький недо статок и любой 



ценой передать его за границу. А за это ему оттуда, как видно, в 

награду, umют посьmки с разным барахлом. Среди людей, кото

рым Кандыба сбывает эти "тряпки", он старается распространять 

свои гнилые националистические идеи . ... 

15 августа начальник Пустомытского угрозыска ст. л-т Магурат 

(Хр. 49) предложил Кандыбе выбрать себе местожительство за пределами 

Львовской области после окончания надзора 23 сентября. Оказалось, 

однако, что в Киеве - нельзя, в областных центрах - нельзя. 

25 августа к-н Полищук сказал Кандыбе, что у него в сейфе достаточно 

материалов для возбуждения уголовного дела, и опять предлагал Канды

бе выйти из Группы "Хельсинки". 

22 сентября Кандыбе снова продлили на полгода надзор, поскольку 

он ''не встал на путь исправления и сознательно не желает исправиться". 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КРЫМСКИХ ТАТ АР 

В Крыму 

К весне 1 978 года в Крыму о казалось около 700 семей крымских та

тар, живущих без прописки в купленных ими домах (Хр. 49) . Почти все 

они проumи через гражданские суды, признавuше сделки купли-продажи 

дома недействительными; после этого для "законного " выселения не 

хватает только требования бывшего владельца дома о своем в селении. 

С октября 1 978 г. эта процедура стала излишней благодаря (неопублико

ванному) постановлению СМ СССР (см. ниже), "узаконившему" в Кры

му административные выселения из домов и даже вьmоз ("удаление") 

непрописанных семей из Крыма без суда, по решению раЙИсполкомов. 

Продолжалось проведение судебных процессов по ст. 1 96 УК УССР 

("Нарушение паспортных правил") :  в июне-июле в Советском районе на 

полтора года лишения свободы оеужден Алим Селимов, на два года -

Сервер Асанов ; в Симферополе на полтора года условно с обязательным 

привлечением к труду о сужден Мемет Сеидов. (Отбьmать "обязательное 

привлечение к труду" крымских татар заставляют вне Крыма.) 

Выселения 

12 июня. В совхозе "Солнечный" (Симферопольский р-н) выселили 

семью Халиловых с двумя детьми (3 лет и 1 года). lIIo фep одного из 

грузовиков отказался участвовать в выселении и уехал. 

1 6  июня. В селе Луговом (Симферопольский р-н) выброшена из куп

ленного дома семья Мемета Сеитмамутова. Состав семьи : мать 89 лет, 

жена, ребенок. Семья стала жить в палатке. 

22 июня. В селе Червоном (Сакский р-н) выселили семью Асана Коссе. 

Накануне крымских татар - жителей села - предупредили, чтобы они 

никуда не отлучались, так как по домам будет ходить комиссия по воп-
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росу их прописки. В выселении участвовали представители райкома и рай

исполкома, начальник районной милиции. Попытавшегося запереть во
рота Асана Коссе ударили так, что он потерял сознание. Жену и больную 

от рождения дочь, избивая и выкручивая руки, затащили в автобус. 

Асана, когда он очнулся, затолкали в автобус, заткнув ему рот рубашкой. 

В течение нескольких часов их держали под охраной в автобусе, а вещи 

отвезли на совхозный склад. Жалобы Асана Коссе, ветерана Оrечествен

ной и японской войн, адресованные Брежневу, Руденко и другим руково

дителям государства, не помогли. 

23 июня, с. Садовое (Нижнегорский р-н) . Налет на семью Муста

фаевых. Вера Мустафаева ( 1 943 г.р.) беременна, у нее четверо детей. 

Ее муж Нури Мустафаев, о сужденный в декабре 1 977 г. к двум годам вы
сылки, находится за пределами Крыма. Вместе с вещами милиционеры 

выбросили на улицу и семимесячного ребенка. Вера Мустафаева бьmа 

избита. Операцией руководил зам. начальника РОВД Николайчук. Не

смотря на то, что нанесение побоев бьmо зарегистрировано экспертизой, 

В. Мустафаевой не удалось добиться судебного разбирательства ее жалобы 
на действия милиции. 

В течение следующего месяца выселений не бьmо, возможно - в связи 

с самосожжением Мусы Мамута (см. ниже) . 

2 7 и юля, г. Сrарый Крым (Кировский p-ii) .  Попытка выселить семью 

Энвера Муратова сорвалась из-за отказа местных дружинников участво

вать в этой акции. 

3 августа, г. Сrарый Крым. Выселена 65-летняя Айше Баймак с сыном. 
Выселение проводил судебный исполнитель на основании решения суда 

о признании куruш-продажи дома незаконной; от бьmшей хозяйки дома 
добились заявления, что она отказывается от продажи дома. Участвовали 
4 милиционера и человек 15 дружинников. (На этот раз дружинников 

привезли из дальних сел, сказав им, что они будут выселять сектантов. 

Пьпавшимся уклониться грозили исключением из комсомола, уволь

нением с работы.) Сына Баймак избили и увели, саму ее заперли и выпу
стили только тогда, когда увезли вещи. В дом вселили бывшую хозяйку. 

8 августа, с. Добролюбовка (Кировский р-н) . Гульназ Харахадыеву, 

вдову с тремя дочерьми, пришли выселять, когда дома бьmа только 

младшая, 1 5 -летняя дочь. Выселением руководили председатель сельсо

вета А. Ринкевич (она депутат Верховного Совета УССР) , участковый 

милиционер и судья. Девочка пыталась убежать, но ее поймали и поса

дили в машину, затем вьпащили из дома в ещи и увезли вещи и девочку. 

Когда Харахадыева вернулась домой, Ринкевич отказалась сказать ей, 

где ее дочь и ее имущество. У жителя соседнего села, помогшего на своей 

машине в розысках, отобрали права. Бьmшую хозяйку дома хотели сразу 

же в селить в дом ,  но, увидев всеобщее возмущение соседей (русских ) ,  

она отказалась вселяться. Харахадыева осталась в своем доме. 

Сентябрь. Представители милиции, иногда "общественники" произве-
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ли перепись всех непрописанных крымских татар. Среди немноrочиспен

НЬIХ исюпочений семья Мусы Мамута. Переписывались также домашнее 

имущество и скот. Анкета переписи содержала вопросы : откуда прибьmи? 

у кого и за какую цену купили дом? адрес бьmшего хозяина? В качестве 

причины этого мероприятия иногда фигурировала подготовка к всесоюз

ной переписи. 

2 октября, с. Абрикосовка (Кировский р-н) . Выселена семья Османа 

Гавджи. Операцией руководили председатель сельсовета Похилько и 

участковый милиционер Волошин. Выселенная семья вернулась в свой 

дом (продолжение - см. "26 октября") . 

4 октября, с. Журавки (Кировский р-н) . 5 сотрудников милиции во 

главе с капитаном и около десятка дружинников выселили из купленного 

им 22 сентября дома Абдураима Пашала, 23 лет, и его 70-летнюю бабуш

ку. Их отвезли к автовокзалу пос. Советский. Бьmшую хозяйку дома за

ставили отказаться от договора купли-продажи дома, совершенного при 

свидетелях, но без участия нотариуса (нотариусам запрещено оформлять 

акты купли домов татарами ) .  Семья Крым не покинула. 

9 октября, с. Лечебное (Белогорский р-н) . Семья У сеина Гафарова -

жена, трое детей в возрасте от одного года до 8 лет и престарелые роди

тели (матери 84 года, отцу - 88 лет) - вьmезена в Краснодарский край. 

Протестовавшие против этой акции Р. Сеттаров, А. Умеров и Х. Сеитха

лилов получили, соответственно, 15 ,  1 0  и 1 0  суток. 

1 1  октября. Три выселения в Белогорском районе. 

В селе Новожиловка избит и увезен в наручниках Эскендер Сулейма

нов, после чего выселены из собственного дома его родители. Дом снес

ли бульдозером. 

В селе Курском выселены семьи С. Османова и И. Хумсарова. Опера

цией лично руководил начальник РОВД майор Черняков (Хр. 49) . 

Семья Сеитбиляпа Османова с детьми вьmезена в Новоалексеевку 

(Херсонская обл.) . (Через несколько дней, когда ученики 7 класса 

местной школы спросили на уроке русского языка, за что выселен их 

одноклассник Таир, учительница Р.А. Рудакова о бъяснила: "Крым пе

ренаселен, не хватает продуктов".) 

Дом второй семьи бьm снесен будъдозером. Купивший этот дом Исма

ил Хумсаров был в эти дни в Узбекистане, куда он уехал за своей неве

стой. Его отца пинками загнали в милицейскую машину. Милиция отпра

вила вместе с ним в Белогорск еще несколько человек, протестовавших 

против выселения и сноса дома, и Энвера Аметова (Хр. 4 7 ) ,  соседа Хум

саровых, задержанного "превентивно " - перед началом акции его взяли 

во дворе своего дома. В Белогорске забрали еще трех человек, приехав

ших узнать о судьбе задержанных. Часть задержанных оштрафовали, 

остальных подвергли аресту: С. Османов получил 15 суток, Э. Аметов, 

Н. Дагджи, Э. Джеппаров, А. Умеров - по 1 0  суток. Арестованных отвез

ли в спецприемник в Симферополь, где лейтенант Катков, принимая 

их , сказал : "Есть постановление Совета Министров о выселении крымских 

татар. Повторится 1 944 год - это ни дпя кого не секрет." 
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Семья Хумсаровых поставила во дворе палатку (продолжение -
см. "19 ноября") . 

1 2  о ктября, г. Белогорск. Около 200 крымских татар пришли к зда

нию райисполкома, чтобы выразить протест руководителям района. 

Здание бьmо оцеплено милицией и дружинниками, собранными из го

рода и многих сел района. Здесь же находились начальник ЮВД Черняков 

и начальник районного отдела КГБ Ильинов. Милиция разогнала крым

ских татар. Зам. начальника РОВД Писклов (Хр. 49;  там его фамилия 

написана через "е") заявил при этом, чrо 15 октября начнется поголовное 

выселение крымских татар из Крыма. 

Вторая половина октября. Во многих селах Крыма проводились 
собрания, на которых говорилось о выселении. Парторг колхоза 'Тор

ный" (с. Богатое Белогорского р-на) Сидоров на собраниях призывал 

колхозников не защищать крымских татар, а помогать органам милиции. 

Явившись в школу, когда ученики одного из классов писали сочинение о 

войне, Сидоров потребовал от учительницы, чтобы в сочинениях бьmо 

сказано "о предательстве крымских татар ". 

1 8  о ктября. Председатель Белогорского нарсуда Федоров вызвал по 

повесткам всех граждан, продавших дома крымским татарам . Он потре

бовал возвращения полученных за дома денег и обратного вселения. "В 

противном случае вы будете высланы вместе с татарами и вдобавок 

получите по 2 года принудработ", - заявил Федоров. 
20 октября, с. Новопокровка (Кировский р-н). Выселена и отправлена 

в порт Крым жившая в доме своего прописанного сына Аджиер Абляки

мова. (Ее муж в годы войны был подпольщиком, младший сын служит 

сейчас в армии.) 

26 о ктября, с. Абрикосовка (Кировский р-н). Повторное выселение 
семьи Гавджи (см. "2 октября"). На этот раз в село бьm введен отряд из 

50 милиционеров во главе с начальником РОВД капитаном Нихаевым. 

для погрузки вещей привезли 15-суточников. Дочь Гавджи, ученицу 7 

класса Нефизе, директор школы Т.П . Коновалова, обманув ее, отпра

вила домой. Грузовики и автобус под конвоем милицейских машин при

везли семью Гавджи на ст. Новоалексеевка (Херсонская обл.), откуда их 
собирались отправить в Среднюю Азию. "Операция" бьmа сорвана. В Но

воалексеевке в течение короткого промежутка времени собралось более 

200 человек. На машинах, привезших выселенных и их имущество, писа

ли лозунги : 'Требуем равноправия!", "Позор советской милиции!", 

"Прекратите произвол ! ". В стихийной демонстрации кроме крымских 
татар приняли участие также украинцы и русские. Демонстранты, не

смотря на дополнительно подrянутые силы милиции, не позволили пере

грузить вещи в вагоны. Утром прибывший подполковник милиции убеж

дал народ разойтись, обещая, что семья Гавджи будет возвращена об

ратно. Когда Осман Гавджи вернулся в свой дом, в сельсовете ему сказа

ли, что если он добровольно в течение семи дней не покинет Крым, то для 

него и его семьи повторится 1944 год. Осману Гавджи - 43 года, его жене 

Сание - 39 лет. Двое их старших сыновей в настоящее время служат в 

армии. 
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9 ноября. Делегация крымских татар пpиIIUJa в обком партии для 
вручения первому секретарю обкома заявления протеста, которое под

писали 750 человек из разных районов Крыма. Тот отказался их принять, 

но работник обкома сказал, что их примет зам. пред. облисполкома Ба

рановский. 15 ноября, когда три делегата пpиIIUJи в облисполком, Ба
рановский потребовал, чтобы они проходили к нему по одному и гово

рили каждый только о себе лично. Делегаты отказались. Между тем, 

в здании облисполкома появился наряд милиции, начальник которого 

стал прогонять делегатов. Он сказал, что милиция вызвана, потому что 

"крымские татары собираются устраивать демонстрацию", 

В ноябре в сельсоветы и райисполкомы вызывали непрописанных 

крымских татар и, ссьmаясь на новое постановление Совета Министров 

СССР (№ 700 от 15 августа) о соблюдении паспортного режима в Крым

ской области, вступившее в силу 15 октября 1 978 г., предупреждали :  

"Выехать из Крыма в 7-дневный срок." Никому из вызванных "нару
шителей" не показали текст постановления, но им объясняли, что оно 
дает райисполкому право выносить решение о выселении и удалении из 

Крыма силами милиции. 

1 9  ноября, с. Курское. Крымскотатарская молодежь собралась на 
воскресник, чтобы отстраивать снесенный 1 1  о ктября дом Хумсаровых. 
Предварительно бьmи собраны деньги, куплены и завезены строймате

риалы. Председатель сельсовета не дал молодежи работать, кирпич со 
двора Хумсаровых увезли. 

* * * 

В мае-июне в Крыму бьmо собрано 896 подписей под обращением к 

Генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму. В о бращении говорит
ся, что нежелание советских руководителей откликнуться на мирные и 
законные требования крымских татар вынуждает их искать защиту своих 
национальных и личных прав у ООН. Перечислены статьи международ
ной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и между

народных пактов о правах человека, нарушенные советским правитель
ством. В заключение крымские татары просят создать комиссию по 

расследованию положения в Крыму. Приложения к Обращению содержат 
факты дискриминации, беззаконий, жестокости властей. 

2 сентября Московская группа "Хельсинки" опубликовала документ 

"дискриминация крымских татар продолжается · ·  (документ № 60) , в 

котором поддержала зто обращение. 
В конце ноября свыше 2000 крымских татар подписали "Заявление

протест'; адресованное советским партийным и государственным 

центральным органам, а также - в Комитет прав человека ООН. 

Многие из вышеприведенных фактов взяты из этого заявления. 
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Самосожжение Мусы Мамута 

2 3  июня 46-летний крымский татарин Муса Мамут совершил самосож

жение. Он, его жена Зекие Абдуллаева и их трое детей в апреле 1 975 г. 
поселились в Крыму в приобретенном ими небольшом доме в селе Беш
Терек (ныне с. Донское Симферопольского р-на) . В нотариальном 
оформлении купли-продажи, а также в прописке им бьmо отказано. В мае 

1 976 г. по статье 1 96 УК УССР Муса Мамут бьm приговорен к двум годам 
лагерей, а его жена - к двум годам лишения свободы условно (Хр. 41) . 
18 июня 1 977 г. М. Мамут за хорошую работу и примерное поведение 
бьm досрочно освобожцен и вернулся домой. Снова последовали вызовы, 
предупреждения, угрозы повторного суда и выселения. 

В марте 1 978 года мы бьmи на приеме у председателя райиспол

кома Цехлы с просьбой трудоустроить и прописать нашу семью, так 

как находились в тяжелейшем материальном положении. Наши 
дети голодали. Ответ председателя райисполкома бьm короткий : 
"Вас не только не пропишем, а, наоборот, с наступлением тепла 

выселим " ... Мой муж Муса Мамут заявил, что он приготовил кани
стру бензина для совершения самосожжения. Так просто он свою 

Родину Крым и собственный дом не оставит. 

(Из заявления З. Абдуллаевой Генеральному Прокурору, написанного 

в августе 1 978 года. ) 

20 июня следователь милиции капитан Пономарев поспе трехчасового 
допроса М. Мамута и его жены объявил им, что против них снова будет 

возбуждено уголовное дело по ст. 196 .  Мамут сказал Пономареву, что 
живым они его не возьмут. 

Через три дня участковый милиционер Сапрыкин приехал к дому Му
сь� и потребовал, чтобы он немедленно ехал с ним в сельсовет, где его 

ожидает следователь Пономарев. Отойдя в глубь двора, Муса облил 

себя бензином и, выбежав к милиционеру, поджег себя. Сапрыкин немед

ленно уехал. 
Это произошло на глазах живущего в том же селе Ридвана Чарухова 

(Хр. 3 1 ,  32, 34, 37) , который пришел к Мамуту, когда увидел подъехав
шего к дому милиционера. Чарухов бросился тушить Мусу, но голыми ру
ками это сделать не удалось. Он вбежал в дом за одеялом, а в это время 

Мусу смогли потушить своими халатами двое рабочих с проезжавшей 
мимо машины. Мусу сразу же отвезли в больницу в Симферополь, но 
ожоги бьmи слишком обширны. 

28 июня Муса Мамут скончался. 
Похороны состоялись 30 июня. В этот день дороги в Донское бьmи 

блокированы, остановка автобусов и других машин в селе запрещена, 
многих крымских татар накануне предупредили, что участие в похоронах 
может вызвать обвинение их в нарушении общественного порядка и 
т.д. Несмотря на все эти меры, на похороны собралось около тысячи 

человек. Похоронная процессия шла под транспарантами: "Родному па

почке и мужу, отдавшему свою жизнь за Родину - Крым", "Дорогому 
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Мусе Мамуту - жертве несправедливости от крымскотатарского народа", 

"Мусе от возмущенных русских собратьев. Спи, справедпивость востор

жествует. " 

Старик Амет-Ага из соседнего села, выполняющий о бязанности муллы 

("официальных" мулл в Крыму нет) , совершил молебен. Над могилой 
несколько человек сказали речи. По призыву одного из ораторов собрав

шиеся поклялись сделать все, чтобы жертва Мусы, принесенная им своему 
народу, не была напрасной. 

Похороны проходили под тщательным наблюдением милиции и КГБ, 
действиями которых на месте руководил зам. начальника Крымского 
УКГБ полк. Павленко. 

Кроме препятствий к доступу на кладбище власти стремились пресечь 

распространение сведений о самосожжении и похоронах. Как только 

Мамута привезли в больницу, там бьm объявлен карантин, к нему допу
стили только жену. 30 июня телефонная связь с Донским бьmа прервана, 

а в Симферополе бьmи отключены автоматы для переговоров с Москвой. 

Предпринимались розыски письменных -.:ообщений. Так, 1 июля из при
городного автобуса бьm высажен житель Симферополя Эбазер Сеитва

апов. "Работники угрозыска", заподозрившие в нем "разыскиваемого 

преступника", обыскали его, тщательно осмотрев все бывшие при нем 
бумаги. Ничего не обнаружив, его отпустили. 

4 июля А.Д. Сахаров направил письмо Л.И. Брежневу и Н.А. Щело
кову: 

Вне зависимости от его конкретных обстоятельств, самосожжение 
Мусы Мамута имеет своей истинной причиной национальную траге
дию народа крымских татар, явившегося в 1 944 году жертвой чудо

вищного преступления Сталина и его подручных, а в 1967-78 гг., 

после реабилитации крымских татар Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР, вновь ставшего жертвой продолжающейся 

дискриминации и несправедпивости. 

Я о бращаюсь к Вам, так как убежден в настоятельной необ

ходимости самого решительного и широкого вмешательства выс
ших органов власти страны. Трагическая гибель Мусы Мамута, 
имя которого будет жить вечно в памяти его соотечественников 
и всех честных людей, должна послужить восстановлению справед

ливости, восстановлению попранных прав его народа. 
Я прошу Вас также способствовать назначению достойных пен

сий его вдове и детям, расследованию конкретных обстоятельств 
его гибели. 

В конце июля с Джемилем Велиуллаевым, выступавшим с речью на 

похоронах, беседовал полковник КГБ из Киева. Среди вопросов бьши 
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такие : почему бьш нарушен мусульманский ритуал похорон - на клад

бище бьши женщины, люди несли цветы и венки? что за клятву произно

сил народ у могилы? как получилось, что западное радио сразу же пере

дало со общение о самосожжении Мамута и похоронах? Полковник ска

зал Велиуллаеву: "Не надейтесь, что это самосожжение поможет крым

ским татарам. Наоборот, решение вашего вопроса от этого только за
тянется. " 

В июле о бластная прокуратура проводила спедствие. Соседей Мамута 

спрашивали, не замечали ли они в его поведении каких-либо странно стей. 

Допро сы в этом направлении велись также в Янги-!Оле (Узбекистан) , где 

семья Мамута жила до возвращения в Крым . 

Усилиями властей среди населения распространялась версия, соглас

но которой сами крымские татары подговорили Мусу поцжечься, обе

щая ему, что успеют его потушить. Эти обвинения направлялись в первую 

очередь на Ридвана Чарухова. 

В июле следователь Каратыгин из областной прокуратуры допросил 

Зекие А бдуллаеву. Положение, в котором оказалась семья Мамута, он 

пытался изобразить как результат недоразумения. Когда Абдуллаева 

сказала ему, что милиция отказывала им в прописке из-за малой жил

площади купленного ими дома ( "нет санитарной нормы ") , то он "уди

вился " :  "К частным домовладениям санитарная норма не относится." 

Видя, что следствие не собирается заниматься подлинными причинами 

гибели Мусы Мамута, З. Абдуллаева 15 августа написала заявление Гене

ральному Прокурору (цитировано выше) . Заявление кончается сповами : 

Прямыми виновниками смерти моего мужа Мусы Мамута, 

1931  г.р., отца троих детей, являются местные органы власти 

Крыма, а конкретно - органы прокуратуры и милиции. Это они 

беспрерьmно травмировали его и довели до крайности. 

Я прошу немедленно расспедовать и привлечь к уголовной от

ветственности виновников самосожжения моего мужа по соответ

ствующим статьям Уголовного кодекса УССР и РСФСР. 

* * * 

Решат Джемилев обратился к королю Саудовской Аравии Халеду 

ибн Абдул-Азиз ас-Сауду с призывом помочь его народу. 

К голосу хранителя священной Каабы должен прислушаться ис

ламский мир, а это огромная сила. 

Р. Джемилев говорит в своем письме о бесправном положении и жесто

ких преспедованиях крымских татар, приведших к гибели Мусы Мамута. 
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Это не самоубийство, запрещенное Кораном. Я заявляю, что 

это убийство, совершенное советскими властями. 

Я не думаю, что живой факел из тела Мусы Мамута разбудит 

совесть большевистских руководителей. Но я надеюсь на помощь 



и солидарно сть с борьбой моего народа всех чесrnых людей Земли 
и, в первую очередь, единоверцев-мусульман. 

Я прошу также о бъявить Мусу Мамута мучеником, павшим в 

борьбе во имя веры, добра и справедпивости. 

22 августа из Узбекистана в Президиум Верховного Совета СССР за 
подписью 685 крымских татар бьm отправлен документ, в котором выра
жается протест против произвола крымских властей, приведшего к 
трагической гибели Мусы Мамута, и требуется отмена всех антикон
ституционных государственных актов и решений в оrnошении крымских 
татар. 

Самоубийство Иззета Мемедуллаева 

19  ноября в селе Яркое Поле Кировского района повесился Иззет 
Мемедуллаев (1937 г.р.) . Он приехал в Крым в сентябре 1 977 года с 

женой и тремя дочерьми (сейчас им 10 лет, 6 лет и 4 года) . В прописке 
в купленном им доме ему бьmо отказано. Сельсовет неоднокраrnо вы
зывал бывшего хозяина дома и требовал, чтобы он до наступления зимы 
вернул деньги Мемедуллаеву и вселился oбparno. Сам же Мемедуллаев 
неоднокраrnо вызывался на административную комиссию, где ему грози
ли возбуждением уголовного дела по ст. 1 96 УК УССР. 

Известно, что незадолго до гибели Мемедуллаева сотрудник КГБ из 
Феодосии Родионов получил у него расписку в том, что он будет сотруд
ничать с КГБ. Однако через несколько дней Мемедуллаев потребовал 

расписку oбparno ; он заявил, что дал ее, находясь в удрученном состоя

нии из-за своего положения. Родионов ответил, что расписки у него с 
собой нет, но пообещал ее уничтожить. Сразу после этой в стречи давление 

местных органов власти на Мемедуллаева усилилось. Вызовы стали 

ежедневными. Иззет Мемедуллаев оставил письмо : "Я никогда не бьm 

подпецом. Хочу умереть с чистой совестью." 

Похороны Иззета Мемедуллаева состоялись 22 ноября. Несмотря на 

сильное противодействие местных властей (все дороги к селу Журавки, 
где находится кладбище, бьmи перерезаны) , на похоронах присутство

вало о коло 300 человек, среди них и русские. Похороны проходили под 

строгим надзором многочисленных работников КГБ и милиции. 

В Краснодарском крае 

Здесь живут около 30 тыс. крымских татар. В основном, это те, кто 

приехал из Средней Азии в Крым и бьm оттуда выслан или не смог найти 

там жилья (много таких семей прибьmо в 1978 г.) . 
Первое время крымским татарам не препятствовали селиться в 

Краснодарском крае и даже (как добросовестных рабоrnиков) зазы

вали их сюда. Однако сейчас власти встречают новых переселенцев почти 

так же, как в Крыму - не оформляют покупку дома, не прописьmают. 
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Среди русского населения распространяют различные слухи, порочащие 

крымских татар (например, "молва" приписывала крымским татарам 

убийство сторожа и ограбление магазина в поселке на окраине Новороо

сийска - пока действительные престуmшки не бьmи пойманы) . 

* * * 

В ночь на 18 мая (годовщина выселения крымских татар в 1 944 г.) 

в пос. Нижне-Баканском бьm вывешен черный флаг. В 4 часа утра флаг 

бьm снят. Началось следствие, которое проводили начальник местного 
отделения КГБ м-р Загуменный и работники КГБ из Новороссийска. 
Крымских татар вызывали на допросы в поселковый совет. 24 мая в по
селок бьmи введены войска, патрулировавшие улицы. Все крымские 
татары бьmи переписаны. Оперативные группы человек по 6-8 осматри
вали дома и дворы крымских татар. На допросы вызывали даже школь

ников. Во время этой акции среди населения распространялся слух, что 

крымских татар выселят в Сибирь. 
В Нижне-Баканском из 8 тысяч жителей 6 тысяч - крымские татары. 

В Узбекистане 

Решат II!амилев, проживающий с семьей из 4 человек в г. Бекабаде 
(Ташкентская обл.) , в июле 1 978  г. продал свой дом, чтобы выехать в 

Крым. Начальник паспортного стола отказал ему в выписке, ссьmаясь на 

указание не выписывать крымских татар "в Крымском направлении". 

На жалобу министру внутренних деп Уз. ССР II!амилев получил ответ, 
в котором, в частности, говорится : 

Что касается вопроса о выписке с места жительства для переезда 
в Крым, разъясняю - согласно постановлению Совета Министров 
СССР от 28 августа 1 9 74 г. "О правилах прописки и выписки" 
прописка в городах и поселениях городского типа разрешается 

только при наличии жилой площади. На основании этого постанов
ления при выписке из города Вы должны предоставить справку 
райисполкома об имеющейся жилой площади по месту прописки. 

Отказы в выписке крымским татарам , желающим выехать в Крым, 
стали практиковаться в Узбекистане с весны 1978 года. "Правовые" 

основания этих отказов оказались известны М. Джемилеву, в связи с 
чем 25 октября он написал следующее заявление: 
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Председателю Верховного Суда СССР 

Копия : В Верховный Совет СССР и парламентам 
государств - участников Хельсинкского 

Совещания по безопасности и сотрудниче

ству в Европе 
22 октября 1978 года в отделении милиции Октябрьского рай

она г. Ташкента, которое осуществляет за мной гласный админи
стративный надзор после отбытия мною срока заключения по 



обвинению в клевете на национальную политику Советского го
сударства, меня ознакомили с письмом начальника паспортного 
отдела УВД Та!Ш'орисполкома Х. Каюмова от 1 0  октября 1 978 г., 

где, в числе прочего, упоминается не опубликованное в печати 
"Указание министра внутренних дел Уз.ССР № 2 2 1  от 25 апреля 
1 978 г. о гражданах татарской национальности, ранее проживавших 
в Крыму". Согласно этому "указанию" министра, как говорится в 
письме Х. Каюмова, "гражданам татарской национальности , ранее 
проживавшим в Крыму, запрещается выезд в Крым без подтверж
дающих документов о возможности их бытового и трудового уст
ройства в Крыму". "Указание" зто относится исключительно к граж
данам крымскотатарской национальности. 

Несомненно, что это "указание" противоречит статьям 34 и 36 

Конституции СССР, а также подписанным Советским государством 

международно-правовым документам, в том числе Уставу ООН, 
Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о 
гражданских и политических правах , Хельсинкским соглашениям. 
Поэтому прошу принять меры к расследованию обстоятельств 
издания этого "указания" и привлечь виновных к уголовной ответ
ственности . .. .  

* * * 

31 мая Мустафа Джемилев (Хр. 48, 49) бьm задержан на улице, когда 
он, вместе с Решатом Джемилевым (Хр. 48) и Фуатом Аблямитовым, 

проходил возле интуристской гостиницы "Узбекистан". М. Джемилеву 
сказали, что, находясь "в общественном месте", он нарушает правила 
надзора, и отправили его в районную милицию (вместе с ним поехал и 
Р. Джемилев) . Там майор Курбанов (Хр. 48) в ответ на протесты 
М. Джемилева согласился, что задерживать его законных оснований не 
было, но объяснил : "Работники КГБ вполне могли опасаться, что вы 
хотите войти в контакт с иностранцами". (В эти дни в Ташкенте проходил 

кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки.) 
При задержании М. Джемилева милиционеры и штатские обыскали 

портфель Аблямитова, "похожий на украденный". Капитан КГБ Свири
дов пригрозил "испортить ему карьеру", если он будет поддерживать 
связь с Джемилевым (Ф. Аблямитов - канд. мед. наук, ассистент ка
федры нервных болезней Ташкентского мединститута) . 

29 июня М. Джемилеву продлили административный надзор еще на 
полгода. Тогда же ему вынесли еще одно предупреждение за проживание 

б1:1з nрописки. 

25 октября М. Джемилев и Р. Джемилев были задержаны возле дома 
своих знакомых "работниками угрозыска", объяснившими, что в этом 

доме недавно ограбили квартир�' и теперь угрозыск проверяет докумен

ты у посетителей дома. Так как документов не оказалось, их отправили 
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в мишщшо, где продержали 5 часов. Поспе этого начальник милиции 

сказал, что "произошло недоразумение". 

* * * 

Национальное движение крымских татар, организованной формой 

которого в Узбекистане стало требование отмены всех указов и постанов

лений о крымских татарах как дискриминационных ("Кассационное 

заявление" на имя Брежнева - Хр. 4 7) , продолжает направлять в Москву 

своих представителей. "Информации" (отчеты) №№ 4-6 представителей 

С. Умерова, Э. Абдуллаева, Ф. Языджиевой, Р. Кадыева, С. Асанова, 

И. Асанина, К. Усеинова, Р. Гемиджи, М. Мамутова рассказывают об 

их попытках добиться в ЦК ответа на Кассационное заявление. "Огвета 

не будет, - заявляют им ответственные работники аппарата ЦК по те

лефону. - Нам надоело слышать это слово - антиконституционный". 

В августе представители сдали в ЦК том приложений к "Кассационно

му заявленшо" (152 стр.) , содержащий тексть1 указов и постановлений 

и 1 9  справок исторического, политического и культурного характера, 

в том числе - об участии крымских татар в войне, о разрушении памят-

ников культуры и ликвидации 

литературы. 

крымскотатарскоrо просвещения и 

* * * 

Три участника Движения из Самарканда - физик Р. Кадыев (Хр. 9, 

22, 4 7) , филолог К. У сеинов ,  инженер И. Асанин - и филолог из Москвы 

В. Гафаров в августе послали министру культуры СССР П.Н. Демичеву 

письмо с требованием соблюдать "Закон об охране и использовании па

мятников истории и культуры" . 

... Так, за поспевоенные годы из 46 зданий мечетей в Крыму ныне 

осталось лишь 6, из 5 зданий медресе осталось одно, из 21 мавзо

лея-дюрбе осталось 5 ... 
... Мы обращаем Ваше внимание на сознательно жестокое разру

шение мусульманских и прочих памятников Крыма . .. 

* * * 

14 октября в Андижане собралось республиканское совещание Наци
онального движения (15 человек ) . Милиция разогнала совещание. Четы

ре человека - Джеппар Акимов (Хр. 3 1 ) , Беляхов, Решат Джемилев, 

Искандер Фазилов ·- бьmи отвезены в Ташкент. Разгоном руководили 

м-р Гаврилов и подполк. Абдуладжаев. 

* * * 

В 1 9 74 г. в Узбекистане бьmа создана Джизакская обл. Первым секре

тарем обкома бьm назначен крымский татарин Сеитмемет Таиров. 
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Крымскими татарами бьmи заняты и многие другие посты, например -
зам. прокурора, редактор газеты, начальник ОБХСС. Явной бьmа попытка 

сделать область базой "укоренения" крымских татар в Узбекистане. 

Однако 8 февраля 1978 г. Таирова перевели на должность министра 

только что организованного в Узбекистане Министерства лесного хозяй

ства. Крымские татары шутят: Таиров не справился с "укоренением" 

своих соотечественников, и его перебросили на "укоренение саженцев". 

* * * 

В 1977 г. в Узбекистане среди крымских татар распространялось такое 

обращение: 

К Вам обращаются люди, которым Крым не менее дорог, чем 

подстрекателям, громко именующим себя борцами за народное 

дело. 

Но нам еще более дорога вся наша любимая Родина - страна 

Советов. Мысли каждого честного человека должны быть в первую 
очередь только о ней. 

Нельзя считать советским человеком того, кто пытается ком

пром етировать политику нашей дорогой партии и государства. 

В Крыму сейчас проживают и трудЯтся тысячи наших земляков. 
Проблемы выезда туда, как об этом кричат провокаторы, нет. 

Земляки, не верьте таким людЯм. Они о бманщики. Гоните от 

себя продавших Западу свои души подстрекателей! Некоторые из 

них уже сейчас запаслись и собираются выехать за границу. Туда 
им и дорога. 

Не давайте им деньги, не подписывайте клеветническую мазню. 

Это только наносит ущерб доброй славе трудолюбивого крымско

татарского народа. 
Под обращением 31 подпись. Почти все - члены партии, свыше 20 -

начальники, директора и т.п. 

СОБЫТИЯ В ЛИТВЕ 

В основном - по материалам "Хроники ЛКЦ" № 35 (16 ноября 

1978 г.) и "Аушры" № 1 2  (август 1 978 г.). 

* * * 

По сообщению "Аушры", в июне 1978 г. соэдана лига свободы Литвы. 

В декларации о создании лиги говорится, что СССР не собирается выпол

нять Хельсинкское соглашение в части, касающейся права народов на 

самоопределение, но литовский народ будет добиваться свободы любой 
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ценой. В декларации указываются две задачи Лиги : содействовать росту 

религиозного, национального и политического сознания народа и подни

мать вопрос о свободе ЛИтвы на м еждународных форумах. 

Создан высllШй орган лиги - Народный совет. За границей предпола

гается образовать Заграничный совет, который призван, в частности, 

заменить Народный совет в спучае его ликвидации. 

Народный совет обратился к главам государств Европы и Америки, а 

также КНР с просьбой поднять вопрос о свободе Литвы на Генеральной 

Ассамблее ООН. Народный совет обратился также к зарубежным литов

цам с призывом создать Заграничный совет. 

* * * 

Члены Литовской группы "Хельсинки" О. Лукаускайте-Пошкене и 

о.К. Гаруцкас 14 сентября направили в ПВС Лит. ССР обращение в защиту 

В .  Пяткуса (Хр. 5 0) .  Обращение поддержали еще 78 человек (в их числе 

3 эстонца) . Обращение о спаривает квалификацию Литовской группы 

"Хельсинки" и Комитета национальных движений Латвии, Эстонии и Лит

вы как антисоветских организаций. Отмечается, что ''факты, отраженные 

в документах Группы, на суде не бьmи опровергнуты". В обращении 

разбираются факты нарушения на суде УПК : обвинение в гомосексуа

лизме основано на показаниях одного свидетеля; свидетели, положитель

но характеризующие В. Пяткуса, не бьmи вызваны в суд. Подписав!IШе 

обращение просят Президиум пересмотреть дело В. Пяткуса и отменить 

приговор, который "является грубой политической расправой с инако

мыслящими". 

* * * 

В начале ноября 1 977 г. Е. Ионайтис с двумя товарищами сорвал флаг 

со здания Вильнюсского электрографического института. Его поместили 

в психбольницу. 

Аресты, обыски, допросы 

26 мая 1 978 г. в Москве бьmи задержаны Ромас Гедрас и его жена 

Лидия Гедрене. Их самолетом доставили в Вильнюс. На личном обыске 
у Р. Гедраса бьmи изъяты "Открытое письмо литовских и русских па

триотов ", книга Валентина Турчина "Инерция страха", "Вестник русского 

студенческого христианского движения". Л. Гедрене поспе допроса бьmа 

освобождена, а Ромас бьm задержан в следственном изоляторе МВД на 

три дня. 
Р. Гедрас - быв!IШй политзаключенный, в настоящее время безуспеш

но добивается выезда в ClIIA, где живет его отец. 
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* * * 

31 мая в Вильнюсе арестована по подозрению в размножении и распро

странении какого-то воззвания Зинаида Дапшене, инженер-программист 
института металлорежущих станков. 

* * * 

5 октября в Вильнюсе бьmа допрошена жительница Каунаса Марите 
Виткунайте. Следователь Урбонас, допрашивавший ее в марте (Хр. 48) , 
снова интересовался знакомством Виткунайте с бывшим семинаристом 
Блажукасом (Хр. 48, 49) , Ангеле Сабаляускайте и Моникой Диджио
кайте (в Хр. 48 обе названы только по имени) .  Виткунайте предъявили 

ее записные книжки с адресами этих людей, изъятые у нее на обыске. 
Кроме того, Виткунайте предъявили показания М. Диджиокайте, в кото

рых та подтвердила факт знакомства и подробно описывала их встречи. 
Допрашиваемая, однако, заявила, что перечисленные фамилии ей неиз
вестны. 

Преследования верующих 

Расейняй. Газеты городов Расейняй и Юрбаркас опубликовали 

статьи, в которых священник А. Лаздаускас обвиняется в обмане верую

щих : будучи католическим священником, он женат. 
Ответ на эти публикации дали в своих проповедях священники П .  Р;�

чюнас, М. Буожюс и В. Пожела. Они объяснили своим прихожанам, чго 
А. Лаздаускас - священник униатской церкви и согласно установлениям 

этой церкви имеет право жениться. 

Телъшяй. 14 июля председатель райисполкома Расимавичюс заявил 
священнику Й. Кауняцкасу (Хр. 49;  там фамилия - в другом написа
нии ) ,  что если тот не прекратит разъяснять прихожанам права верующих, 
то он потребует от церковного комитета отстранения Кауняцкаса от 

должности ; если же он этого не добьется, то распустит католическую 
общину Тельшяй. 

1 7  июля священника Н. Пагинскаса вызвали в райисполком и обвини
ли в проведении собраний, не совместимых с законодательством о рели
гиозных культах. 

Кибартай. 1 ноября в ЛИтве - день поминовения умерших. Религиоз

ное шествие, направлявшееся на городское кладбище, бьmо сорвано : 
придя на кладбище, верующие обнаружили, что гражданские обряды, 

которые должнъr бьmи проводиться позднее, перенесены на этот же час. 

На кладбище бьmи установлены громкоговорители, транслировавшие 

песни. 
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Свящеюшка С. Тамкявичюса, участвовавшего в шествии, оштрафо
вали на 50 рублей - за организацию действий, наруuшвших уличное 
движение (на самом деле шествие двигалось по тротуару) . 

Под протестом, направле1rnым первому секретарю ЦК КП Литвы, 
подписалось о коло 740 верующих г. Кибартай. 

Слабанай. Уже более года местные верующие не могут добиться 
разрешения на регистрацию своей общины. 

* * * 

Количество объездов епископами своих епархий ограничено двумя 
в год. Власти мотивируют это "беспорядками", которые возникают при 
поездках епископов. 

Вильнюсский епископ Ч. Кривайтис фактически лишен права пропо
веди, не имеет возможности исповедовать верующих. Он служит лишь 
в костелах Вильнюса и только по большим праздникам. 

* * * 

1 3  ноября было о бъявлено о создании в Литве Католического комите
та защиты прав верующих. В обращении Комитета говорится, что его 
цель - "добиваться правового практического равенства верующих с 
атеистами". Ради этого Комитет намеревается : "Обращать внимание со
ветского правительства на случаи дискриминации Церкви и отдельных ве
рующих. Информировать Церковную иерархию, а в случае необходимости 
и другие широкие слои обществэ о положении верующих в Литве и дру
гих союзных республиках. Добиваться соответствия советского законо
дательства и его практического применения в области религии с между
народными соглашениями по правам человека. Содействовать право
вому просвещению священников и верующих - объяснять их права и 
оказывать помощь по защите этих прав. Католический комитет будет 
действовать легально и не преследует никаких политических целей." 

В о бращении специально подчеркивается : "Несмотря на то, что Като
лический комитет в основном будет помогать верующим-католикам, по 
мере возможности он будет стараться оказать помощь и всем верующим, 
которые сочтут нужным обращаться к нему". Выражая солидарность со 
всеми защитниками прав человека в СССР, Католический комитет соби
рается особенно тесно сотрудничать с Христианским комитетом защиты 
прав верующих в СССР. 

Члены Комитета: священники Кауняцкас, Сваринскас, Тамкявичюс, 
Велавичюс и Здебскис. 

Йонас Кауняцкас (1 9 38 г.р.) окончил семинарию в 1977  г., до этого 
работал мелиоратором. Сейчас служит викарием в кафедральном соборе 
г. Тельщяй:. 
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Альфонсас Сваринскас (1925 г.р.) в 1 946 г. бьm о сужден на 1 0  лет 

лагерей, в лагере епископ Раманаускас (погибший в лагерях) возвел его 

в сан священника; в 1 956 г. Сваринскас вернулся в Литву и служил свя

щенником до 1958 г. ;  в 1 958  г. Верховный суд Лит. ССР о судил его по 

ст. 5 8  старого УК на 6 лет лагерей. Сейчас служит настоятелем в приходе 

Видукле (Хр. 43, 46, 4 7) . 
Сигитас Тамкявичюс (1938 г.р.) окончил семинарию в 1 962 г. , в 

1969 г. за активную религиозную деятельность бьm отстранен от испол

нения обязанностей священника и год работал мелиоратором. Сейчас 

спужит настоятелем в приходе Кибартай (Хр. 44, 46, 4 7) . 
Винцас Велавичюс (1914 г.р.) - священник с 1 938 г., в 1 946 г. по 

ст. 58 старого УК бьm осужден на 1 0  лет лагерей. Сейчас служит настоя

телем в приходе Скаудвиле. 

Юозас Здебскис (1929 г.р.) - священник с 1952 г., за обучение детей 

катехизису дважды бьm осужден, ему было запрещено служить священ

ником, и он около года работал мелиоратором. Сейчас он - настоятель 

прихода в tlлавантай (Хр. 2 1-23, 27, 4 1 ,  43, 44, 46) .  

Тем же числом, 1 3  ноября, датированы еще три документа: письмо 

Папе Иоанну-Павлу 11 и два заявления в советские органы. 

В письме Папе говорится : 

Мы, священники Литвы, решили заговорить и защищать святые 

права Церкви и верующих, так как наше молчание и бездействие -

это наилучшие условия атеистам разрушать Церковь снаружи и 

разлагать ее изнутри . . .. 
Члены Комитета просят Папу благословить их намерения и труд. 

Комитет о братился в Совет по делам религий при СМ СССР с заявлени

ем о положении епископов СЛадкявичюса и Степонавичюса (Хр. 4 3 ) ,  ко

торые "уже почти 20 лет .. .  без суда устранены от своих кафедр и сосланы 

в отдаленные районы Литвы"; Комитет просит дать им возможность 

исполнять свои обязанности. 

В заявлении, адресованном министру внутренних дел СССР, говорит

ся об отказе священнику Масилионису в разрешении на поездку в Cl!IA 

(Хр. 46 ) .  Седьмой отказ наконец-то был "мотивирован":  сотрудники 

Радвилишкского ОВД сказали Масилионису, что его братья, пригласив

шие его в ClIIA, организовывали "банды" и "уничтожали советских 

граждан ". В заявлении Комитета указывается, что братьям Масилиониса 

никогда таких о бвинений не предъявляли. Комитет просит разрешить 

Масилионису поездку и запретить называть убийцами ни в чем не повин

ных людей. 

16 ноября Комитет обратился к уполномоченному Совета по делам 

религий при СМ СССР по Лит. ССР по поводу штрафов, наложенных на 

священников Зубруса, Сваринскаса и Тамкявичюса за участие в шествиях 

на кладбище в день поминовения усопших 1 ноября : 
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Если атеисты имеют право на гражданское поминовение усоп
ших , то почему этого права лишены верующие? .. .  РаЙИсполкомы 
требуют письменного разрешения на релшиозные шествия, но 
сами такого разрешения никогда в Литве не выдают . . .  Мы убежде
ны, что надо н е  только отменить вышеуказанные административ
ные наказания, но и упразднить антиконституционные и противо
речащие международным соглашениям "положения о релшиозных 
объединениях" ... 

Эrо заявление опирается на заявление от 5 ноября 740 верующих при

хода Кибартай (см. выше) . 
22 ноября бьmо опубликовано совместное обращение Католического 

комитета и Христианского комитета защить1 прав верующих в СССР 

(см. "Письма и заявления") . 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ 

Православные 

2 июля зам. начальника Смоленского УКГБ полтора часа "беседовал" 

с Т.Н. Щипковой (Хр. 49) о Журнале "Община" (Хр. 49 и "Новости 
Самиздата" в наст. -вьm.) .  Щипкова отказалась отвечать на его вопросы. 

В конце "беседы" ей было сделано предупреждение по указу от 25 декаб
ря 1972 г. Протокол предупреждения Щипкова не подписала. 

После апрельского обыска (Хр. 49) преподавателей кафедры ино
странных языков заставили письменно выразить свое отношение к Щип
ковой. 

Вскоре Щипкову уволили из пединститута "в связи с недостатком 
квалификации" (Щипкова проработала в институте 1 7  лет, знает 5 язы
ков, имеет 40 грамот) . 

В сентябре состоялось заседание ученого совета Ленинградского отде
ления Института языкознания АН СССР, где Щипкова когда-то защищала 
диссертацию. Выступавшие говорили, что Щипкова - верующая и поэто
му... Ученый совет постановил ходатайствовать перед ВАК о лишении 
Щипковой ученой степени. 

* * * 

Против руководителя Христианского семинара Александра Огород

никова (Хр. 4 1 ,  43, 46) возбуждено дело о ''rунеядстве". 

В середине ноября Огородников, проживающий в Редкине (Калинин

ская обл.) , получил повестку в милицию на 22 ноября - явиться с доку
ментами о трудоустройстве. 

В пятницу 1 7 ноября, когда он собрался ехать устраиваться на работу, 
его задержали на станции и продержали в милиции до 16 часов. 
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В понедельник 20 ноября, когда он опять хотел ехать трудоустраи
ваться, его арестовапи утром на станции и отвезли в спедственный изо
лятор в Капинин. 

* * * 

2 ноября на работу к Александру Кузькину прюшш врач-психиатр и 
цвое людей в штатском. Один из них спросил Кузькина об авторстве 
текстов "Что произойдет в 1980 г. в нашей стране" и "Загадки чиспа 
666". Кузькин сказап, что не является автором, но согласен с изложен
ным , посп:е чего он бьm доставлен в Центральную московскую областную 
психиатрическую больницу (зав. отделением - Лидия Ивановна Журав
лева, лечащий врач - Евгений Владимирович) . 

Так как Кузькин отказапся переодеться в больничную одежду, его 
привязапи к кровати и сделапи укол, а утром - еще один. Затем повели 
на осмотр, где, под влиянием лекарств, он едва мог отвечать на вопросы. 

В день госпитапизации Кузькина сотрудники КГБ забрали у него дома 
какие-то бумаги и заставили его мать написать под диктовку заявление 
о том , что ее сын занимается вредными делами и что она просит оградить 
его от дурного влияния священника Дмитрия Дудко и ряда знакомых 
Кузькина, фамилии которых бьmи также продиктованы. 

В КГБ для беседы вызывались друзья Кузькина. 
Кузькин пробьm в этой больнице около двух недель, а затем бьm пе

реведен в психбольницу по месту жительства в Абрамцеве Моск. обл. 
(зав. отделением - Олег Иванович Клещевников, главный врач - Ру
дольф Дмитриевич Смирнов) . Тут он поцвергается интенсивному "ле
чению". 

Александр Кузькин (1949 г.р.) много лет назад обращался к невро
патологу по поводу временного ухудшения памяти, однако считал, что 
на учете в диспансере не состоит. Кузькин принимал участие в семинаре 
А. Огородникова, не скрывал своих религиозных убеждений. 

* * * 

За поспедние годы значительно ухудшилось положение монахов в 
Свято-Успенской Почаевской Лавре (г. Почаев Тернопольской области) . 

В 1 960 г. в Лавре насчитывалось 1 49 монахов и поспуrшшков, в на
стоящее время о сталось всего 5 О. Из них 20 человек - нетрудоспособные 
люди либо по болезни, либо по старости. 

Большая часть братии за прошедшие годы изгнана из Лавры. Основное 
оружие властей для вытеснения монахов - прописка. Это же средство 
используется для того, чтобы не допустить новых пострижений. Ежеднев
но 2-3 человека подают просьбы о пострижении. При этом за весь 1 976 г. 
в Лавре удапось прописаться лишь троим. 

Всех подавших прошение тщательно "проверяют" сотрудники Терно
польского УКГБ. По сповам Владимира Лествина, в июле 1977 г., когда 
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он подал прошение о прописке в Лавре, с ним беседовал не назвавший 
себя сотрудник КГБ и уговаривал его сотрудничать с органами. 

У Лавры отобраны ряд корпусов, архиерейская гостиница и сад. 
В гостинице Шiанируют открыть музей атеистической пропаганды, в кор
пусах размещается психиатрическая больница, на территории монастыря 
собираются разместить экскурсионное бюро. Милиция всячески мешает 
паломникам попадать на территорию Лавры. 

Пятидесятники 

Черногорск (Красноярский край) . Весной Яков Кубай и Александр 
llleйфep за отказ от призыва в армию бьmи арестованы. 1 9  июня проку
рор Неткачев объявил им, что уголовное дело против них по ст. 80 УК 
РСФСР прекращено, но военкомат и дальше будет требовать их в армию. 

3 марта на военные сборы призвали пресвитера общины Романа Рода 
(Хр. 49) - он тоже отказался. В газете "Советская Хакассия" о нем по

явилась статья. У него на работе (Рода работает столяром на заводе) 
состоялось собрание. Дпя суда ему выдали следующую характеристику : 
"Освоил все станки, допускал брак, не выходил на Ленинские субботни
ки, искажает факты советской действительности, восхваляет буржуаз
ную жизнь". 2 1  июня суд оlШ'рафовал. Рода на 1 00 руб. 

Виншща. Увольнение Николая Полякова (Хр. 48) суд признал не
законным, восстановил его на работе и постановил оплатить ему вьшуж
денный трехмесячный прогул. 

Пос. Михайловка (Неклиновский р-н Ростовской обл.) . 18 мая 
руководителя местной общины Юрия Сафронова в прокуратуре предупре
дили, что, если он не зарегистрирует общину, его привлекут к уголовной 
ответственности. В 6 0-е годы Сафронов уже сидел три года. 

Москва. В мае домой к Анатолию Власову (Хр. 46, 47, 49) прихо
дил "побеседовать" сотрудник КГБ Ю.С. Полюх. "Беседа" касалась 
"дела шведов" (Хр. 4 7) и знакомства Власова с диссидентами. Полюх 

сказал, что в се диссиденты - отщепенцы и они еще получат по заслугам. 

Полюх уже приходил к Власову в марте. Тогда он "советовал", чтобы 

Власов занимался только "религиозными делами", и упрекал его за 

участие в пресс-конференции на квартире Гинзбурга (Хр. 48) . 

Баптисты 

В основном - по материалам Бюллетеня Совета родственников 
узников ЕХБ. 
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"Депо шведов" (Хр.4 7) продолжается,хотя их самих и отпустили (вы
спали) . 22 мая по этому делу состоялись обыски в Москве у пятидесяmи

ка Анатолия Власова и батистов Александра Семченко (Хр. 4 7) . Нико

лая Епишина, Алексаидра Батьmина, а также в г. Раменское (Московская 

обл.) - у батиста Виктора Стрелъникова (Хр. 4 7) . У Власова не изъяли 

ничего (даже религиозную литературу) ,  у Семченко изъяли пишущую 
машинку, чистую бумагу, около 30 религиозных книг и личные записи, 

у Епишина - пишущую машинку, около 40 религиозных книг, два магни

тофона и 1 0  кассет, у Батылина - религиозную литературу, 5 магнитофо

нов, 232 кассеты, 60 магнитофонных лент, 4 микрофона и 2 фотоаппара
та, у Стрелъникова - религиозную литературу и личные записи. 

В тот же день следователь прокуратуры Бабушкинского р-на г. Моск
вы Лундина допросила всех пятерых "в качестве свидетелей". По ее сло
вам ,дело поступило в Москву из Минска. Во время допросов она постоян

но ссьmалась на статью "Под фальшивой вьшеской" ("Известия" за 5 
апреля) .  

Позднее Семченко, Батьmина и Стрелъникова стали вызьшать на до

просы к спедователю прокуратуры Пролетарского р-на г. Москвы Арте
мовой. Их обвиняют по ст. 1 42 ("Нарушение законов об отделении 
церкви от государства. .. ") и ст. 162 ("Занятие запрещеннъrм промыс

лом") УК РСФСР. Руководство официальной баmистской о бщины 
г. Москвы, членами которой являются Семченко, Батьmин и Стрелъни

ков, объявило им порицание за поведение, "порочащее членов обrцинъ1". 

* * * 

В Совет родственников узников ЕХБ поступают многочисленнъrе 

жалобы баптистов на разгоны их молитвеннъrх собраний, свадеб и т.п. 

Эти разгоны сопровождаются арестом на 15 суток, насилием, вторжением 

в частнъrе дома, незаконными обысками и изъятиями литературы, вещей, 
денег, обложением непосильными штрафами. Такие сведения поступили, 
в частности, из Харьковской обл., где в г. Мерефа 14 мая бьmа разогнана 

свадьба П.И. Сницаренко и Г.А. Литвиненко. В поселке Научный (Крым
ская обл. - ?) 1 8  мая власти разогнали веруюrцих, собравшихся прово

дить в армию Л.Н. Бовдъrря, А.Н. Бовдъrря и А.А. Андрейченко. Верую

щие Бежицкой и Брянской церквей жалуются, что представители власти 
разгоняют их не только во время молитвенных собраний, но и тогда, 
когда они просто приходят друг к другу в гости ; среди них некоторые 

семьи за месяц оштрафованы более чем на 3 00 руб. В Ростове-на-Дону 
руководители райисполкома и чиновники милиции заранее стали чинить 
препятствия бракосочетанию П.В. Гокуня с И.Р. Гончарук, а также 
Г.И. Бублика с Л.П. Захаровой (первое бракосочетание все же состоя
лось) . Телеграмма Совету родственников узников ЕХБ от веруюrцих 
поселка Ильинское (Моск. обл.) сообщает, что 28 мая милицией и дру
жинниками бьmо разогнано молитвенное собрание, при этом Алексей 
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Поздняков (16 лет) бьm избит до потери сознания неизвестными шщами 

в штатском. В поселке Ивановка (Брянская обл.) милиционеры и дру

ЖИЮIИКИ разогнали свадьбу В. Высоцкого и Л. Деминой; 1 О человек из 

числа гостей бьmи осуждены на 1 5  суток. 

В письме на имя Косыгина пенсионеры Н.Ф. Зданович и М.Ф. Здано

вич жалуются на действия местных властей, которые разогнали гостей, 
приехавших к ним на пасху ; Здановичи бьmи ошrрафованы на 5 0  руб
лей. С открытым письмом к Брежневу обратился М.А. Пшеницын 
(Хр. 4 6 )  из г. Железнодорожный (Моск. обл. );он рассказывает, как про

исходил разгон молитвенного собрания у него на квартире 4 апреля. 
Баптисты из г. Сумы сообщают, что 19 августа сотрудники милиции и 
КГБ разогнали свадебное торжество Сиренко и Коплик, 6 человек полу
чили по 15 суток, В.Ф. Кучеренко бьm избит и увезен в КПЗ, а 2 3  августа 
его перевели в городскую тюрьму и начали против него уголовное дело. 

В Донецке 22 апреля 1977 г. секретарь райисполкома и милиционеры 

ворвались в дом к Р.С. Гончаровой, где находились в это время дети 
верующих; они провели незаконный о быск, изъяли духовную литера
туру, Библию, 1 5 0  руб. Против хозяйки дома районная прокуратура 
возбудила уголовное дело. По ходатайству единоверцев областная про
куратура закрьmа дело (отсутствие состава преступления) ,  но отказала в 

просьбе возвратить духовную литературу и деньги ("Изъятая у Гончаро

вой религиозная литература, изданная нелегальным путем, возврату не 
подпежит. Деньги у Гончаровой не изымались и не похищались" - зам. 
нач. след. отдела В.И. Татарчук) . 6 июля 1978 г. Гончарова бьmа задер
жана на квартире единоверца в г. Макеевке, куда приехала в гости, и 

местные власти снова возбудили против нее уголовное дело. 

50 баптистов из г. Киверцы (Волынская обл.) обратились с письмом 

к Б режневу, требуя прекратить разгоны молитвенных собраний ; в Кивер
цах 2 3  июля в ерующих останавливали и бросали в машины еще по доро
ге на молитву. 

1 1  июня у 84-летней баmистки Попович (с. Маршинцы Новоселицко

го р�а Черновицкой обл.) собрались гости : пели песни и псалмы, читали 

Библию. Решением административной комиссии при райисполкоме две 
женщины бьmи оштрафованы : Л.С. Чернышевская - на 25 руб., А.В. Рус

кану - на 5 0  руб. В результате обжалования районный суд, учитывая 

тяжелое материальное положение Рускану, снизил ей штраф до 30 руб., 
но по протесту прокурора это решение суда бьmо отменено. 

* * * 

28 членов общины в г. Магнитогорске направили заявление министру 
обороны СССР, Генеральному Пр�:щурору СССР, Совету Церквей ЕХБ 

и Совету родственников узников, а также командирам ряда воинских 
частей, сообщая, что трибуналами возбуждены уголовные дела против 
молодых батистов, рядовых Советской армии И.В. Ротаря, В.М. Жихора 
и А.М. Пугачева за отказ от воинской присяги. Верующие просят осво-
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бодить ранее осужденных военнослужащих христиан и вообще прекра
тить практику осуждения за отказ от присяги по религиозным убежде
ниям . С аналогичным письмом обратились к министру обороны СССР 
родители А.М. Пугачева и его сестра. 

За отказ от присяги по религиозным убеждениям трибунал Харьков
ского гарнизона приговорил баптиста А.А. Каляшина по ст. 243 УК УССР 
("Уклонение от воинской службы."") к лишению свободы на три года 

в лагере общего режима. Каляшин отбывает свой срок в Сумской об
ласти. 

* * * 

Дедовск (Московская обл.) . Община ЕХБ в Дедовске осталась без 
помещения, где можно было бы проводить богослужения. Деньги, собран
ные на приобретение соответствующего дома, бьmи изъяты при обыске 
у В.Я. Смирнова (Хр. 49) . В связи с создавшимся положением община 
ходатайствовала перед Дедовским исполкомом о разрешении проводить 
богослужения в пос. Нахабино, а также о возвращении денег (9641 р.) , 
собранных для ремонта помещения, которое исполком предложил общи
не. Разрешение проводить богослужение в пос. Нахабино бьmо выдано 
всего на два дня. 

После пасхальных торжеств, которые община проводила на квартире 
супругов Рыжук в пос. Нахабино 1-2 мая, им начали угрожать уголовным 
преследованием (прокурор Красногорского р-на М.О. Кондрашкин 
обещал арестовать РЬDкука, если тот не прекратит проводить богослуже
ния у себя на квартире) . Супругов Рыжук оштрафовали на 1 00 руб. 

21 мая власти установили кордон из милиции, дружинников и людей 
в штатском, чтобы воспрепятствовать богослужению. В результате бап
тисть1 пели и молились, встав вдоль забора на улице, чему оказались сви
детелями трое их единоверцев из африканских стран. 24 мая пресвитер 
общины П.В. Румачик получил предупреждение от милиции, что, если 
он в месячный срок не найдет себе работу, он будет осужден за тунеяд
ство. 26 мая около 20 сотрудников милиции провели обыск на квартире 
супругов Рыжук (с 196 1 г. РЬDкук трижды арестовьmался и отсидел за 
свои религиозные убеждения в общей сложности 1 О лет) . 

В письме к Совету родственников узников ЕХБ пресвитер П.В. Рума
чик объясняет давление властей на Дедовскую общину тем, что в пос. На
хабино у него пропmи исповедание многие молодые люди, формально 
относящиеся к общине ВСЕХБ, и лидеры ВСЕХБ "сказали там, где на
до".". По сведениям Румачика,у четырех лиц, ответственных за молодеж
ные группы ВСЕХБ, пропmи обыски и троих из них могут арестовать. 

* * * 

Совет церквей ЕХБ обратился к Брежневу, председателю Мособлис
полкома и Совету родственников узников с заявлением о репрессиях 
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против П.В. Румачика - он получил временную прописку на год в квар
тире собственной семьи поспе возвращения из заключения (у него это 

был четвертый срок) , но еще до истечения годичного срока паспортный 

стол милиции объявил ему, что его из квартиры выселят. Авторы пись

ма констатируют, что Румачику угрожают одновременно осуждением 

за тунеядство и выселением из квартиры раци того, чтобы лишить Дедов

скую о бщину ее пресвитера. 

Ростов-на-Дону. Сrали известны подробности насильственного по

мещения в кожно-венерологический диспансер баптистки Л.М. Овчинни
ковой поспе событий на Пасху в Ростове-на-Дону (Хр . 49) . Овчинникова 
приехала в Росrов-на-Дону и вместе с другими бьmа задержана милицио
нерами, провела ночь в изоляторе, а на слецующий день 8 мая ее и еще 
семерых верующих отвезли в венерологический диспансер, где насиль

ственно о бследовали, а затем Овчинникову отвели в палату. Лечащим 

врачом оказалась Татьяна Александровна Пернаки, которая призналась 

Овчинниковой, что выпустить ее - несмотря на полное здоровье па
циентки - не может, так как ее привезли милиционеры. Родителям 
Овчинниковой, приехавшим в Росrов, чтобы выяснить положение ис

чезнувшей дочери, Пернаки отвечала, что пациентка лежит в отдельной 
палате. Межцу тем, Овчинникову держали вместе с тринадцатью боль

ными до 1 9  мая, когда Пернаки выписала ее, написав в бюллетене "ал
лергический дерматит". 

* * * 

3 июля в Ростове-на-Дону бьm арестован баптист Я.Г. Скорняков. 
Скорняков в Ростове получил 1 5  суток и находился в заключении в пло

хих условиях, затем его перевели в тюрьму г. Джамбула, где готовится 

процесс над батистами. Состояние его здоровья плохое :  у Скорнякова -
язва желудка. 

Краснодон (Ворошиловградская обл.) . 22 мая на квартиру 
Г.Ю. Рьrтиковой, члена Совета родственников узников ЕХБ, явилась 

женщина, представившаяся работником психиатрической больницьr Крас

новой, и предпожила хозяйке дома посетить клинику дпя проверки. 

Учитывая многократные угрозы со стороны сотрудников КГБ и уполно

моченного Совета по делам религии по Ворошиловградской области, 
Рытикова отказалась. Она забрала трех младших детей и ушла из дома. 

Дома остались пятеро старших детей и их восьмидесятилетняя бабушка. 

30 мая на квартиру Рытиковых приехала машина скорой помощи, искали 

хозяйку. При этом кричали на детей : "Куда ее спрятали?" Рьrтикова 

поспала телеграммы (Брежневу, Косыгину, Руденко и министру здраво
охранения СССР) , требуя гарантировать ей свободное проживание дома. 

Никакого ответа она не получила. 
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Гал1Ше Юрьевне Ръ1тиковой 4 1  год, она мать девяти детей. Муж ее, 

баmистский , священник, несколько лет назад отбьm пятилетний срок 

по "религиозной" статье. Из-за постоянных угроз и преследований со 

стороны властей он вынужден жить вне дома. Дом Галины Юрьевны 

стал "почтовым ящиком" Совета родственников узников ЕХБ : на ее 

адрес идут ответы на все ходатайства Совета и сообщения из общин о 

гонениях. 

Мукачево (Закарпатская обл.) . 1 5 2  баптиста обратились с письмом 

к христианам всего мира, Комитету защиты прав человека ООН и Сове

ту родственников узников : 26 августа молодежь собралась на поляне в 

лесу для проведения богоспужения; о коло 200 сотрудников милиции 

и КГБ сорвали богоспужение, избили в ерующих, отняли у них религиоз

ную литературу и личные в ещи; верующих затолкали в автобусы и увез

ли; пять человек бьmо арестовано, остальных оштрафовали. Составите

ли письма указывают, что подобным о бразом власти действовали в Брян

ске, Ростове-на-Дону, Харькове, Омске и др. городах. Они требуют свобо

дъr отправления культа и соблюдения Хельсинкских соглашений. 

Омская область. 1 72 баптиста направили в судебные инстанции 

СССР и РСФСР заявление по поводу суда над К . Г. Гуром 3 1  марта. Это 

бьm показательный процесс, проведенный в районном доме культуры. 

Подсудимому Гуру (1 924 г.р_) вменялось в ВIШУ избиение несовершен

нолетней Клабуковой Е., дочери баптистки, с нанесением ей легких те

л есных повреждений (ст. 1 12 ч. 1 УК РСФСР) . Заседание суда бьmо ор

ганизовано таким образом, что единоверцев Гура администрация мест

ных совхозов и колхозов постаралась плотно занять на срочных работах, 

а активистов, местных комсомольцев и т.д. машинами свозили в Дом 

культуры. Процесс носил, по сообщению местных батистов, совершенно 

подстрекательский характер, суд не выспушал показания тех свидетелей, 

которые могли бы подорвать в ерсию обвинения (среди таких свидете

лей - мать пострадавшей) . Но даже все свидетели обв!Шения признали, 

чrо о происшествии знают со слов пострадавшей. fаким образом, Гур 

бьт о сужден практически на основании показаний одного человека. 

Он получил 1 год в лагерях общего режима. 

* * * 

Баптистская молодежь из Омской, Кокчетавской и Целшюградской 

областей решила провести совместное воскресное богоспужение на от

крытом воздухе 4 июня в лесу в Исилькульском районе. Еще накануне 

работники ГАИ перекрьmи в се подъезды к месту богоспужения, оста

навливали и заворачивали машины, проверяли у всех едущих документы, 

отнимая номера и штрафуя. Те, кому удалось добраться до места, около 

двух часов относительно спокойно проводили богоспужение, а затем по

ляна в лесу бьша окружена, подогнали тракторы, которые начали пахать 
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землю, наезжая на людей и заглушая мощными моторами молитвы. 
В конце концов милиция и дружинники стали провоцировать драку. 

Несмотря на то, что верующие не отвечали физическим сопротивлением, 

арестованными набили "воронок"; их увезли в отделение милиции, где 

продержали до вечера. Остальных разгоняли, оскорбляя и применяя 

грубую силу : применяли приемы самбо, тащили за волосы, били пал

ками, угрожали оружием. Отобрали и увезли еду, посуду и другие вещи, 

приготовленные дпя обеда. Тракторы, гоняясь по лесу за батистами, 

поломали кустарник и молодняк. Многие дружинники бьmи навеселе. 

Дело кончилось тем, что начальник милиции Лавутихин вынужден бьm 
через мегафон урезонивать своих подчиненных. 

Через два дня в правлении колхоза "Сибирь" двух верующих - отца 
и сына Гамм - известили, что за потраву колхозной земли на площади 

свыше 1 0  га им придется уплатить свыше 1 800 руб. штрафа. Подсчет 

убытков производился "на глаз " и из расчета на урожай будущего года. 

Акт предъявлен не бьm - отправили в райцентр. В заявлениях в выс

шие инстанции верующие требуют вернуть им изъятое во время погрома 
имущество, а также штрафы, наложенные на владельцев автотранспорта; 

аннулировать иск против отца и сына Гамм. Заявление подписали 572 
человека. 

* * * 

Фрунзенская область. 2 апреля в с. Люксембург Кантского р-на 

на квартиру, где собрались верующие, ворвались люди в штатском во 

главе с третьим секретарем райкома КПСС В. Сенник, секретарем райис

полкома В. Лазаревой и начальником РОВД Севостьяновым. Не предъ
явив никакого документа, они стали отбирать религиозную литературу. 

По требованию хозяев бьm составлен акт об изъятии, но копию его ве

рующим не дали. Представители власти переписали всех присутствую

щих, включая детей. 
За год до этого после аналогичной акции бьmи обвинены в органи

зации воскресной религиозной школы и получили по 3 года И. IIIлexт и 

Я. Янцен (Хр. 4 7) . 
2 апреля такое же обвинение бьmо предъявлено А.Я. Мокку (63 года, 

инвалид П группы из-за производственной травмы) , Г.А. Вибе и И.С. Гар
пинюку. Сначала сл едствие вел пом. прокурора Садыков, но позднее 

дело передали на расследование сотруднику КГБ Коляде. 
Обвиняемые обратились с протестом к прокурору Кирг. ССР по пово

ду ведения следствия. В частности, они обратили внимание на то, что 

Коляда допрашивал Вибе как свидетеля по этому делу, а затем предъ

явил ему обвинение. Когда Вибе, уже в качестве обвиняемого, отказался 
отвечать на вопросы следователя, тот перенес в протокол ответы Вибе 
на предыдущем допросе. Всем троим инкриминируется, главным обра

зом, о бучение детей религии. При этом на допросы вызьmают не только 

тех детей, которые бьmи при обыске 2 апреля, но также и тех, которых 
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уже допрашивали по делу IIIлexтa и Янцена за год до этого. Коляда ведет 
допросы в такой форме и так долго, что Мокк перенес в комнате mедова
теля сердечный приступ и ему вызвали скорую помощь. Мокк, Гарпинюк 
и Вибе требуют назначить нового следователя по их делу и провести 
объективное расследование. 

Павлодар. Анна Ароновна Вибе отправила на имя начальника УВД 
СССР заявление, в котором сообщает, что 23 марта ее тринадцатилетняя 
дочь Лена по дороге в школу бьmа задержана милиционером, который 
затолкал девочку в машину и отвез ее в отделение милиции. Там Лену 
допрашивали пять милиционеров на протяжении трех часов. Взроmых ин
тересовало, кто чем занимается в общине, что происходит среди верую
щих и многое другое. 

Благовещенск (Амурская обл.) Супруги Андреенко написали Ге
нералыюму Прокурору СССР Руденко, что 23 июля в аэропорту под пред
логом досмотра личных вещей у них изъяли Библию и тетради с пропо
ведями и духовными стихами. Такому же "досмотру" подвергли другого 
члена общины - Л. Гусакову. Как удалось расслышать баптистам , их 
задержали на аэродроме по звонку из КГБ. 

* * * 

Таганрог. 12 октября народный суд Октябрьского р-на отказал 
Татьяне Сорокиной (1954 г.р.) в иске к ее мужу Сергею Сорокину "об 
отобрании ребенка". 9 ноября Ростовский областной суд отказал Соро
киной в удовлетворении ее кассационной жалобы. 

Татьяна Сорокина состоит в браке с Сергеем Сорокиным с апреля 
1977 г. В феврале 1978 г. у них родился сын. В июле Сергей Сорокин 
забрал сына и ушел от жены. 

На суде Сергей Сорокин говорил, что его жена "состоит в секте бап
тистов-пятидесятников, на собрания которых возит и ребенка. Он не 
желает воспитывать ребенка в религиозном духе" (из решения народного 
суда) . Татьяне Сорокиной говорили перед судом в гороно, чтобы она 
"бросила Бога, а если не бросит верить, отнимут ребенка." 

Мотивировка народного суда: "... Истица своего жилья не имеет, 
с июня месяца нигде не работает". 

Иеговисты 

Суд в Майкопе за отказ служить в армии приговорил Юрия Куприя
нова (1958 г.р.) по ст. 80 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. На 
суде Куприянов говорил : "Не могу служить по религиозным убеждени
ям ". 
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В статье Д. Крьmова "С кем поведешься . .. " ("Адыгейская правда" 
за 6 сентября) говорится, что иеговисты - "организация, ставящая своей 
целью растление душ человеческих, отвлечение их от активного стро
ительства коммунизма в нашей стране", что их курс - ''наносить вред 
тому обществу, в котором они живут". 

Адвентисгы 

В августе-сентябре 1 978 г. в Сrавропольском крае прошла серия 
обысков и арестов. Руководил операцией прокурор Г.В. Пономарев из 
Ташкента, проводивший в марте обыск у В.А. IIIелкова (Хр. 49) . На 
обысках искали типографию адвентистского издательства "Верный 
свидетель". 

1 3  августа в станице Ессентукской обыскам подверглись В.К. Кова
ленко, А.С. Коваленко, В.Р. Запорожец и П.Г. Томайло ; в Минеральных 
Водах - Е.А. Колесниченко и М.М. Яковенко. 

22 августа сотрудники КГБ захватили в районе Пятигорска машину, 
в которой находились типографские принадrrежности. При захвате маши
ны бьmи арестованы житель Пятигорска Анатолий Рыскаль (1939 г.р.) 
и девятнадцатилетний Яков Долготер (в Хр. 48 сообщалось о его аресте 
в январе; через 30 дней поспе ареста его отправили в психбольницу, 
откуда в скоре выпустили; во время спедствия его били) . 

23-24 августа в Пятигорске о быскали Н.В. Иринина и А.М. Рыскаль; 
в Минеральных Водах - В.П. Прилипского. 3 сентября состоялись обыски 
в г. Георгиевск - у М.М. Зинец и Е.Я. Барковой. 1 1  сентября в станице 
Лысогорской провели обыск у Г.И. Спалинь. В Пятигорске бьm о быск у 
Н.Т. Чекмаревой. 

В конце обыска у А.С. Коваленко обыскивающие вынесли на улицу 
сгоревший радиоприемник и сказали соседям , что зто - рация. Соседям 
Иринина обыскивающие сказали, что нашли рацию и доллары. Соседям 
Прилипского сообщили, что у него в доме обнаружили 5 подземных хо
дов, 2 мешка золота, машину для печатания денег и опять же рацию; 
что дом его - весь в коврах, а подвал полон муки и сахара. 

tl результате оt>ыска из дома ;jапорожец пропали 2UU руб. и 2 золо
тые коронки для зубов, из дома Яковенко - 4000 руб., из дома Ири
нина - злектродрель со сверлами, электроточило с набором наждачных 
кругов и электрический звонок, из дома Барковой - наручные часы. 

В доме Яковенко обыск продолжался 2 дня; на время обыска хозяй
ку с дочерью заперли во времянке во дворе; копии протокола обыска 
не о ставили - что у них изъяли, Яковенко точно не знает. Ребенка Марии 
Яковенко допросили во время обыска в отсутствие матери. 

Во время о быска в доме Прилипского его восьмилетнего сына также 
допросили в отсутствие родителей. 

Обыскивающие расковыривали и долбили стены, поднимали полы и 
шифер на крышах, искали в уборных и выгребных ямах , вспарывали 
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обшивку мебели, вскрывали рамы на картинах, искали в часах и в об
ложках паспортов. 

У Барковой нашли зарытую в земле рел!П'иозную литературу. У Рыс
каль изъяли 2 религиозные брошюры. 

Во время обыска Е.Я. Баркова отдала 92-летней матери кошелек. 
Один из оперативников, ударив слепую старуху, вырвал у нее кошелек. 
В нем оказались 5 2 рубля - пенсия матери. 

Накануне о быска Иринина посадили в КПЗ на 15 суток. На о быск его 
доставили в наручниках. В КПЗ Иринина несколько раз допрашивали, 
угрожали избиением. Через 15 суток его освободили со словами : "Бы
вают же ошибки ! Ты не обижайся." Позже Иринина вызывали в КГБ, 
пытались склонить к сотрудничеству. 

Во время обыска у А.М. Рыскаль оперативники задержали ее дочь и 
еще двух адвентисток -Е.Ф. Коркишко и В.И. IIIевченко. Их подвергли 
личному обыску, затем отвезли в Минеральные Воды и посадили на 3 0  
суток (вероятно, зто оформили как "выяснение личности") . В камере -
вши, клопы, грязь;за месяц женщин ни разу не водили мыться. Их посто
янно допрашивали - с угрозами и оскорблениями. 

В сентябре арестовали Валентину Романовну Запорожец, 5 2  лет. Аре
стованы также Рихард Спалинь (1937 г.р.) , брат арестованного в марте 
Арнольда СпалШIЯ (Хр. 49) ,  Екатерина Рыскаль (1938 г.р.) ,  сестра Ана
толия Рыскаля, и Николай Иринин (1 947 г.р.) 

25 сентября Московская группа "Хельсинки" опубликовала сообще
ние "Преследование Церкви Верных и Свободных Адвентистов" (до
кумент № 64) : 

... Мы выражаем большую озабоченность и сочувствие гонимым 
и преследуемым Верным и Свободным Адвентистам. Мы высоко 
ценим самоотверженную и плодотворную деятельность издатель
ства "Верный свидетель", осуществляемую в течение многих лет 
в казалось бы совершенно невозможных условиях. 

* * * 

Рига. 15 августа З.С. Кирснаускайте легла в больницу с обострением 
хронического пиелонефрита. 31 августа ее выписали с температурой 38,2 , 
заявив, что она здорова и жалобы ее - результат психопатии. Кирснаус
кайте пожаловалась в Москву. 1 декабря ее вызвали в Министерство 
здравоохранения Лат. ССР, сказали, что у нее психические отклонения -
иначе она не стала бы жаловаться в Москву, вызвали машину и отправили 
в психбольницу. 

* * * 

Жительница пос. Глеваха Васильковского p-+Ia Киевской о бласти 
адвентистка Валентина Михайлnвна Величко в открьrrом письме рас
сказала о том, что ее шестнадцатилетний сын Костя Ладченко бьm завер
бован органами КГБ. Мать случайно узнала об этом. 
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По словам Кости, руководил им полковник КГБ Вадим Сrепанович 
Фурман из Киева; "шеф" хорошо платил ему, водил его в ресторан ; 

за выдачу активистов церкви КГБ платит осведомителю до 5 00 рублей. 

Выяснилось также, что на КГБ работает и муж сестры В.М. Величко -

Антон Иосифович Буневич. Буневич рассказал, что работники КГБ обеща

ниями и угрозами склонили его к сотрудничеству. 

ПРАВО НА ВЫЕЗД 

1 2  сентября 1 977 г. зам. начальника Владимирского ОВИРа майор 
Илюхин сообщил члену Московской группы "Хельсинки" Виктору Не
кипелову, что в разрешении на выезд ему отказано : "Мы считаем, что 
Вам не за чем ехать в государство Израиль, Вам нечего там делать!" 

(Хр. 47) . 
5 декабря 1977  г. во Владимирском УВД полковник l!Iайдров сказал 

Некипелову: "Надо доказать, что поспавший Вам приглашение - действи
тельно Ваш двоюродный брат. Кроме того, ваш отец категорически возра
жает против вашего выезда. " 

В марте 1 978 г. м-р Илюхин сказал Некипелову : "У вас сын в армии 

служит - надо подождать". В мае Сергей Некипелов демобилизовался .  

3 1  июля в ОВИРе МВД СССР полковник Давыдов сказал Некипелову: 
"Вам отказано по режимным соображениям. Эrо в государственных ин
тересах ! ". В тот же день Некипелов обратился к начальнику ОВИРа МВД 
СССР К.И. Зотову с протестующим заявлением. 

15 августа Некипелов сделал заявление под названием "По режимным 
соображениям ... ": 
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. . .  Ваши "режюvшые соображения" - вовсе не допуск к госу
дарственным секретам, которого и, сами знаете, не бьmо никогда. 

И все эти прежние уловки насчет брата двоюродного да сына в ар

мии - лишь безответственный бормот прилаженных ко лжи губ. А 

подлинные "режимные соображения" - зто диссидентство мое. 
Мое "Заявление об отказе", мое отщепенство - сознательное и 

бесповоротное отъединение от сегодняшнего государства, его 

паучьей партократии, тюрем и политических спецпсихбольниц, от 

его безбожия, насильничества и лжи. 
Ваши "режимные соображения " - зто моя посильная правоза

щиrnая деятельность, зто мое творчество, публикации в зарубеж
ных изданиях стихов, очерков, публицистических статей. 

И зто поистине р е ж и м н ы е с о о б р а ж е н и я, ибо, вырос

ший в вашей "большой зоне", я слишком много знаю о ее режиме, 

и вы боитесь, что зто знание я вывезу с собой за рубеж! 
Только этим я могу объяснить для себя ваш сегодняшний отказ. 
Я не знаю, сколько еще времени мне отпущено сидеть за своим 

письменным столом. Но даже там, куда вы, конечно, постараетесь 
теперь, все по тем же "режимным соображениям", меня запихнуть -



за колючкой мордовского лагеря, в психушке, в каземате Влади
мирской тюрьмы,-я всегда, каждый день, каждый час, каждую 
улученную минуту буду делать одно и то же - говорить людям 
правду о вашем диавольском р е ж и м е. 

* * * 

В сентябре 1 976 г. члену-корреспонденту АН СССР, заведующему 
отделом Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) , 
лауреату Ленинской премии Сергею Михайловичу Поликанову испол
нилось 5 0  лет. В многочисленных поздравлениях, полученных от разных 
лабораторий института, от дирекции ОИЯИ, от Академии наук СССР, 
отмечались большие научные заслуги Поликанова и его широкая общест
венная деятельность. 

В сентябре 1 978 г. ученый совет Лаборатории ядерных исследований 
ходатайствовал перед ВАКом о лишении С.М. Поликанова степеней кан
дидата и доктора физико-математических наук, перед Академией наук -
о снятии с него звания члена-корреспондента, перед комитетом по Ленин
ским и государственным премиям - о лишении его Ленинской премии. 

Еще в начале 70-х годов возникла идея о проведении Поликановым се
рии экспериментов в ЦЕРНе (Женева) . Эrу идею поддерживали ученые 
ЦЕРНа, руководство ОИЯИ, заинтересованное в зтом сотрудничестве, и, 
наконец, сам Поликанов, видевший в этом возможность завершить свои 
15-летние исследования по физике атомного ядра. 

Осенью 1975 г. С.М. Поликанов начал оформлять документы для по
ездки вместе с женой и дочерью в lIIвейцарию на один год. 

В начале 1 976 г. Поликанову было заявлено, что поездка ему будет 
разрешена без семьи, на что он ответил, что один не поедет и в таком слу
чае отказывается от поездки вообще. 

Весной 1976 г. Поликанов бьш приглашен к директору ОИЯИ акаде
мику Боголюбову, который уговаривал Поликанова поехать на предла
гаемых условиях. 

Летом 1 976 г. Поликанов пишет письмо секретарю ЦК М.А. Суслову, 
в котором указывает на то, что при решении вопросов международного 
научного сотрудничества зачастую определяющую роль играют аргументы, 
не имеющие никакого отношения к науке. 

В сентябре 1977 г. Поликанов бьш вызван на беседу с председателем 
Комитета по атомной энергии А.М. П етросянцем, который дал понять, что 
за границу Поликанов не поедет. "Вы подошли к черте, - сказал он, -
не ходите в диссиденты." 

18  ноября 1 977 г.  на пресс-конференции Поликанов передал западным 
корреспондентам письмо директору ЦЕРНа Ван Хове, в котором пишет о 
невозможности приехать в ЦЕРН и излагает обстоятельства дела (Хр . 4 7) . 

В конце декабря 1977 г. Поликанова пригласили вице-президент АН 
СССР Логунов и академик - секретарь Отделения ядерной физики Мар
ков. Академики признавали наличие недостатков, однако осуждали по-
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зиции Орлова и Сахарова, говоря, что в борьбе с недостатками нужен 

научный подход. 

- А когда вы пvдписывали письмо против Сахарова, вы тоже исполь

зовал и научный подход? - спро сил Поли канов. 

Прибл изительно в то же время по поручению парткома Поликанова 

приходил уговаривать академик Понтекорво. Он тоже критиковал дис

сидентов .  

В январе 1 978 г .  с Поликановым беседовали секретарь горкома КПСС 

Кузнецов и представитель о бкома КПСС. Они тоже уговаривали его ОдУ

маться. 

20 февраля 1 978 г. партийное собрание Лаборатории исключило Поли
канова из партии. 

С начала 1 978 г. начинаются административные преследования Поли

канова. Отменяются его доклады на семинарах , аспирантов вынуждают 

отказаться от его научного руководства, запрещают поездки в Москву 

(из Дубны) без письменного разрешения администрации. Эти преследова

ния возглавляет заведующий Лабораторией В.П. Джелепов, который, 

в частности, пишет письмо в ВАК с просьбой исключить Поликанова из 

ученого совета. Эта просьба удовлетворяется. Поликанов неожиданно 

узнает, что он уже не секретарь общеинститутского семинара. И, нако

нец, сп едУет приказ Н.Н. Боголюбова о необходимости концентрации 

усилий на физике высоких энергий и, в соответствии с этим ,  о расформи

ровании отдела, возглавляемого Поликановым. 

Поликанов становится старшим научным сотрудником. На стене Ла

боратории появляется выписка из КЗОТа о том, что каждый служащий 

в нашей стране должен быть на работе каждый день от начала и до конца. 

И вот член-корреспондент АН СССР начинает получать выговоры за прогу

лы. Один из них за то, что он провел несколько дней перед судом над 

Ю. Орловым. Ни один из его выговоров не бьm подписан Н.Н. Боголю

бовым. Они бьmи подписаны вице-директорами из братских стран -

в енгром Кишем и поляком Санинским. 
Весной 1978 г. Поликанов узнает о том, что он получил премию Амери

канского физического о бщества, и подает заявление в ОВИР с просьбой 
отпустить его для получения этой премии. 

С в есны 1 978 г. Поликанов активно включается в правозащитную де

ятельность в СССР. Он выступает в защиту Ю. Орлова, А. Гинзбурга, 

А. Щаранского. Неоднократно ездит в Калугу для выяснения судьбы 

А. Гинзбурга и проводит там в се дни суда. Выступает в поддержку бойко

та, о бъявленного западными учеными поспе суда над Ю. Орловым . 

Обращается к психиатрам всего мира с призывом бороться за о свобож

дение А. Подрабинека. 

15 июля Поликанов заявляет о своем вступлении в Московскую 

группу "Хельсинки". 
Л етом 1 978 г. Поликанов пишет письмо Брежневу, в котором говорит 

о невозможности заниматься наукой в этой стране и о своем желании 

уехать в любую капиталистическую страну. 21 августа зам. начальника 

Московского ОВИРа А . Г. Зотов вызвал Поликанова и предложил ему 

указать точно страну, в которую тот хочет уехать. Поликанов назвал 

ClIIA. 7 сентября Поликанова пригласил начальник Московского ОВИРа 

С.А. Фадеев и сказал, что вопрос о его поездке решен положительно. 
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15 сентября состоялся ученый совет Лаборатории, который ходатайст

вовал о лишении Поликанова за антипатриотическую деятельность сте

пени кандидата и доктора наук в соответствии со статьей 1 04 Инструкции 

ВАК СССР, а также о лишении Ленинской премии и звания члена-кор

респондента. 

Через 2 часа после ученого совета последовал приказ дирекции : "За 

действия, не совместимые с высоким званием советского ученого и 

работой в ОИЯИ, уволить Поликанова из института". 

На следующий день ПВС СССР лишил Поликанова в сех правитель

ственных наград. 

10 октября 1 978 г. С.М. Поликанов вместе с семьей покинул пределы 

СССР. 

* * * 

В июле 1 976 г. ,  после победы в международном турнире в Амстердаме 

(1-11 место ) ,  гроссмейстер Виктор Корчной заявил о нежелании вернуться 

в СССР. Свое решение Корчной объяснил политикой lllахматной федера

ции СССР, препятствовавшей ему вести нормальную спортивную твор

ческую шахматную жизнь. 

В августе 1 977 г. его жена Белла Корчная и 1 8 -летний сын Игорь 

подали в Ленинградский ОВИР заявления с просьбой разрешить им выезд 

к родственникам в Израиль. Перед этим у них в течение двух месяцев 
в ОВИРе не принимали документы, требуя справку от мужа об отсутст

вии у него материальных претензий к жене и возражений против ее выезда 

из СССР. В ноябре 1 97 7  г. Б. Корчная получила отказ, мотивированный 

дальностью родства. 

В апреле 1 9 7 8  г. Б. Корчная отправила на имя Л.И. Брежнева письмо 

с просьбой разрешить выезд из СССР. 3 сентября Б .  Корчной позвонили 

из ОВИРа и сообщили о новом отказе : "Не можем же мы его (невозвра

щенца В. Корчного - Хр.) поощрять". 

19 октября Б. Корчная дала иностранным корреспондентам пресс

конференцию, на которой зачитала заявление, содержащее изложенные 

выше факты. 

1 3  ноября Б. Корчная обратилась к новоизбранному президенту 

ФИДЭ гроссмейстеру Олафсону с просьбой помочь выехать из СССР. 

14 ноября Б. Корчная обратилась к Щелокову и Брежневу с пись

мами, в которых потребовала ускорить выдачу разрешений на выезд 

из СССР. 

* * * 

С декабря 1 977 г. по май 1 978 г. киевлянину ГрШ'орию Токаюку 

(Хр. 48) бьmо выслано 4 вызова - ни одного из них он не получил. В 

Министерстве связи Токаюку сказали, что на его имя вызовы не посту

пали. 
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Токаюк обратился с жалобами к Брежневу и Андропову. 
В июле он встретился в Москве с французскими корреспондентами и 

попросил их способствовать его выезду. 

В августе Токаюка вызвали в Киевский УКГБ. Там его отчитали за 

активную поддержку П. Винса (Хр. 49) ,  контакты с членами Московской 

группы "Хельсинки", с Т. Великановой и А. Подрабинеком и "связь" с 
иностранцами; его предупредили, что в случае "рецидива" будут приня
ты "оонее суровые" меры: "Вы ведь знаете, что мы всесильны". 

У Токаюка отец бьm гражданином Польши, все его родствеюшки по 

отuоnской линии живут в Польше, в ClliA и в Аргентине; его дядя по 
мат-ери - немецкий еврей, в Израиле у него - бабушка по матери и тетя. 

* * * 

Житель Риги Юрий Максимов добивается разрешения на выезд с 
1974 г. В октябре 1978 г. ему сказали в Рижском ОВИРе, что по существу
ющему положению эмиграция может быть разрешена тем, кто имеет 
вызовы от заграничных родственников, причем при предъявлении вызова 

необходимо представлять и почтовый конверт, в котором этот вызов 

бьm получен. В ответ на ссьmку Максимова на Международный пакт о 
гражданских и политических правах ему ответили: "Международный пакт 
действует между государствами, они же руководствуются правилами, 
отличающимися от тех, которые приняты в этом Пакте". На просьбу дать 

письменный ответ сказали, что письменные ответы могут использоваться 
дпя компрометирования государства. 

* * * 

Анатолий Леонидович Глухов (1946 г.р.) и его мать уже 14 лет до

биваются разрешения на выезд. 

31 августа 1978 г. А. Глухова принудительно госпитализировали в 

Челябинскую психбольницу, предположительно - за письмо зам. мини
стра иностранных дел Ковалеву. Один из врачей заявил Глухову, что если 

он будет продолжать добиваться выезда, то "заработает шизофрению". 

В 1 972 г. и в 1 974 г., в связи с желанием эмигрировать, Глухов дваж

ды лежал в психбольнице (в общей сложности 34 дня) .  

9 октября Глухова выписали из больницы с диагнозом "снижение 
энергетического потенциала". Его обязали ежемесячно являться к участ
ковому психиатру. 

* * * 

За попытку связаться по почте с канадским посольством житель Кан
ска Николай Масленников (1943 г.р.) бьm помещен в Красноярскую 

психбольницу. Через несколько недель Масленникова перевели в Красно-

1 40 



ярскую краевую психбольницу № 1 (пос. Поймо-Тины) , где он пробьm 

около месяца. 

* * * 

В тоне 1 974 г. за письмо в ПВС СССР с просьбой о выезде Владимира 

Алексеевича Цурикова (1947 г.р.) поместили в Красноярскую психболь

ницу. Врачи "объяснили": "Уколы сульфозина тебе для того, чтобы 

вьmечить от мысли о выезде из СССР, а уколы инсулина - чтобы восста

новить в тебе патриотический дух". После трехмесячного "лечения" его 

выпустили из больницы, заявив перед выпиской, что желание выехать 

в Израиль - это болезненное явление. 
В течение года его регулярно приглашали в психдиспансер и преду

преждали, что если он опять начнет ходатайствовать о выезде, то снова 
попадет в психбольницу. 

* * * 

25 мая минчанку Лидию Валендо (Хр. 49) выпустили из психбольни

цы; там ее подвергали лечению. 

16 ноября JI. Валендо обратилась к Генеральному секретарю ООН 
с письмом, в котором попросила воздействовать на советское правитель

ство по поводу ее выезда. 

Выезда она добивается с 1 975 г. 

* * * 

Житель г. Приволжска Ивановской области Сергей Белов уже давно 

посылает в ПВС СССР телеграммы с просьбой о выезде. Он мотивирует 
свое желание уехать нищенской жизнью (он имеет высшее юридическое 

образование, работает водителем мотороллера - развозит продукты) и 

нарушением прав человека в СССР. 

Пятидесяrnики и баптисты 

17-летний И. Башенка из г. Черногорска (Красноярский край) обра

тился с заявлением в Комитет ООН по правам человека. Семья Вашен

ко добивается разрешения на эмиграцию с 1 96 1  г. В апреле 1978 г. они 

получили вызов из США. В Черногорске у них документы не приняли,и 

Ващенко поехали в Красноярск. В Красноярском ОВИРе им сказали, что 

их вызов не годится. Ващенко поехали в Москву. Там они попытались 

пройти в посольство CltlA. Во время этой попытки И. Ващенко избили; 

затем его увели, допросили и в сопровождении сотрудников КГБ отпра

вили в Черногорск. Лишь там И. Ващенко узнал, что его родители и трое 

сестер сумели прорваться в посольство (и поныне находятся там) . 
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Пятидесятники Черногорска обратились к президенту Дж. Картеру 
с просьбой о помощи в выезде. 

* * * 

Пятидесятники г. Находка (Приморский край) уже 1 3  лет добиваются 
выезда из СССР. 

Первую попытку они предприняли в 1 965 г., когда В.Ф. Патрушев 

(Хр. 4 7) , проповедник общины, отправил в ООН список желающих эми

грировать. Патрушев - ветеран второй мировой войны, он уже отсидел 

3 года лагерей, его подельник Сиденко - 4 года. Попытки добиться раз
решения на эмиграцию возобновились в 1 974 г., члены общины соста

вили ряд документов о беззаконных действиях властей и передали их 

на Запад. 

Активные действия пятидесятников г. Находки сопровождались уже

сточением репрессий, а также стремлением властей прервать любые 
контакты между членами общины и людьми за пределами края. С этой 
целью пятидесятникам всячески препятствуют в выезде из Находки в 
европейскую часть СССР. Фотографии и "ориентировки" на таких членов 

общины, как Борис Перчаткин (Хр. 46-48) и Владимир Степанов (пре
свитер находкинских пятидесятников) , разосланы по всем вокзалам и 
аэропортам края. Их неоднократно задерживали по пути в Москву и 
отсьmали назад. Почтовая связь также пресекается. В Находке с 1977 г. 
действует особая группа работников КГБ по борьбе с пятидесятниками : 
майор Рудницкий (руководитель) , ст. лейтенант Малюкович (вербовка 

осведомителей из среды верующих) , капитан Волков, ст. лейтенант 
Лукашин. 

Около 40 членов о бщины уже имеют вызовы из США. Все они полу

чили отказ на том "основании", что вызовы не от родственников. 
Особо тяжелое положение у Патрушева: в лагере он заболел глауко

мой, в результате у него сохранился лишь один глаз со зрением около 

1 0%. Он неоднократно получал приглашение из-за границы на лечение 
(последний раз в 1 9 78 г. из Италии) , но всякий раз ему отказывали. 

* * * 

16 семей баптистов из г. Черновцы в августе подали заявления с прось

бой выпустить их в любую несоциалистическую страну. Ответа они не по

лучили. 

Немцы 

В августе 1977 года житель г. Фрунзе Тильман подал на выезд. В фев

рале 1 978 г. он получил отказ с мотивировкой : у вас здесь больше род

ственников, чем в ФРГ. (В ФРГ у Тильмана два брата, вызов он получил 
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от них.) В сентябре 1 978 г. Тильман вторично обратился с просьбой о 

разрешении на выезд. 

Житель с . Курагино Красноярского края Яков Вагнер с 1 976 г. доби

вается разрешения на выезд. "Высокие инстанции" (Красноярское УВД, 

МВД СССР, ЦК КПСС) отсьmают его в Курагинский ОВД а начальник Ку

рагинского ОВД М.И. Свириденко говорит: "Я вашу судьбу не решаю. 

Я только документы принимаю. Решает Край." 

В августе Александр Миллер (Хр. 49) получил очередной отказ. 

Тогда он послал в ПВС СССР заявление с отказом от советского граждан

ства и свой паспорт. 

Петр Иосифович Эбель (1 937 г.р.) добивается разрешения на выезд 

cl 972 г. Он подавал документы уже 5 раз. 

* * * 

38 немцев, проживающих в Литве, поставили свои подписи под обра

щением к "•шенам американских профсоюзов". В обращении перечисля

ются политические, экономические и культурные ограничения и прше

снения, которым подвергаются советские немцы. Подписавшиеся про

сят помочь им уехать из СССР. 

* * * 

Председателю ПВС тов. Брежневу 

Президенту ФРГ г-ну lileeлю 

Канцлеру ФРГ г-ну lilмидту 

Накануне визита в ФРГ Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Л.И. Брежнева суд в Молдавии присудил к году за

Юiючения за так называемое тунеядство рабочего с тридцати

двухлетним трудовым стажем Ивана Вагнера, который добивается 

эмиграции в ФРГ. Я о бращаюсь к Вам и в Вашем лице к правитель

ствам СССР и ФРГ с призывом о вмешательстве в дело Вагнера для 

восстанонления справедливости . . .. 

4 мая 1978 г. Андрей Сахаров 

лауреат Нобелевской премии Мира 

6 мая А.Д. Сахаров лично передал это письмо в посольство ФРГ и в 

канцелярию Кремля. 26 июня А.Д. Сахарову сообщили из Прокуратуры 

СССР, что дело И.И. Вагнера истребовано для проверки. 2 августа А.Д. Са

харову сообщили из прокуратуры Молдавской ССР, что 

по делу Вагнера Ивана Ивановича прокуратурой Молдавской ССР 

внесен протест в порядке надзора, который Президиумом Верхов

ного Суда МССР удовлетворен частично. 

Дело возвращено на дополнителыюе расследование для выяс

нения вопроса о состоянии здоровья Вагнера И.И. и источнике 

происхождения принадлежащих ему денежных сумм. 

Вагнер И.И. из-под стражи освобожден. 
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Евреи 

15 ноября зам. мЮIИстра внутреmmх дел СССР Б. lllумилин принял 
по очереди большую группу московских отказниц (Хр. 47-50) и мужей 
некоторых из них. 

В ходе беседы он сообщил Гюзель Хаит, что в декабре ее семья полу
чит визы. 

lllумилин отказался знакомить женщин с заключениями предприя
тий, на основании которых ОВИР отказал им "по секретности". Он за
явил, что так будет и впредь. 

lllумилин заявил, что не существует максимального срока ожидания 
разрешения и установлен такой срок не будет. Он дал понять, что есть 
люди, которым никогда не дадут разрешения на выезд. В то же время он 
заявил, что отказники, ожидающие больше 5 лет, представляют особые 
случаи и им должно быть уделено особое внимание. 

lllумилин обещал прекратить незаконную практику требования неко

торыми ОВИРами справок из школ от учащихся. 
Во время беседы lllумилина с отказницами в Москве находились аме

риканские сенаторы. 2 1  ноября (сенаторы уже уехали) lllумилин не при

нял трех отказниц, которым раньше обещал это сделать. 

* * * 

В июне 1 978 г. москвичу Сергею Рузеру (Хр. 45 ) отказали в разреше
нии на выезд. На последовавшем после отказа приеме начальник Москов
ского ОВИРа полковник С.А. Фадеев казался очень смущенным , говорил : 
"Я понимаю, что у вас есть все основания жаловаться", но причину отказа 
объяснить не пожелал. 

Только в ноябре во время беседы с lllумилиным Рузеру удалось выяс
нить, что причиной отказа является "режимный запрет" его последнего 
места работы - Центра научной организации труда в химической промыш

ленности. 

* * * 

В январе 1 978 г. бюро по трудоустройству г. Тбилиси направило 
Исая Гольдштейна (Хр. 48)  в институт ТОНИЭТИ, но директор этого ин
ститута Лекишвили отказался принять его на работу из-за секретности 
разработок в институте. 

18 января работники Ленинского РОВД г. Тбилиси составили акт о 
том, что И. Гольдштейн уклоняется от работы . 

Все попытки И. Гольдштейна устроиться на работу по специальности 
не увенчались успехом. 
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В апреле он обрат!U!ся за помощью к начальнику Ленинского РОВД 
М. Гудушаури. В июне тот ответ!U!, что И. Гольдштейн должен обратиться 
в бюро по трудоустройству. И. Гольдштейн последовал совету, но ст. ин
спектор Соколов сказал ему, что направления на работу для него нет. 

В заявлении М. Гудушаури от 1 1  сентября Исай Гольдштейн пишет : 

Довожу до Вашего сведения, что я продолжаю попытку трудо
устроиться, не переставая заниматься общественно-полезной дея
тельностью без оплаты. Если иссякнут мои трудовые сбережения, 
то я обращусь в Министерство финансов СССР с просьбой назна
чить мне пособие по безработице. 

* * * 

21 декабря 1 977 г. собрание уполномоченных колхоза "Россия" 

Таловскоrо р-на 13оронежской области отказало четырем семьям Матве
евых (Матвеевы в Ильинке - не обязательно родственники) и семье 
Пискаревых в просьбе о выходе из колхоза (Хр. 49; дата собрания там 
с ошибкой) . 

(За 1974-1976 гг. из Ильинки выехало 12 семей. Подали на выезд еще 
14 семей. Продолжают активно добиваться выезда вышеуказанные 5 се
мей, остальные "притихли". С 1 976 г. выпускать перестали.) 

Весной и летом 1978 г. они пробовали добиться правды в Москве. 
В прокуратуре РСФСР им ответили, что их о бязаны бьmи отпустить из 
колхоза, однако помочь чем-либо отказались. В приемной ПВС СССР 
им сказали: "Если б вы бьmи пенсионеры, мы бы вас отпуст1U1и, а так -
кто будет работать?". Зам. начальника ОВИРа МВД СССР объясн1U1 : 
"Отпускать вас - не в наших интересах". 

В се!Пябре главы пяти перечисленных семей договор1U1ись снова 
приехать в Москву. 

18 се!Пября председатель сельсовета вруч!U! им пр!П'Лашение явиться 
20 сентября в райисполком;  19 сентября им вручили повестки на 2 1  
сентября в райвоенкомат, однако все пятеро - Яков Исаевич Матвеев, 
Яков Михайлович Матвеев, Саму!U! Морафеевич Матвеев, Моисей Ейно
вич Матвеев и Ейн Михайлович Пискарев - все-таки поехали в Москву 
и рассказали на пресс-конференции о положении с выездом. 

* * * 

3 апреля московскому отказнику Григорию Розенштейну (Хр. 50) 
в 27 отделении МIU!ИЦИИ сделали официальное предупреждение о прекра
щении "паразитического образа жизни". Розенштейн в ответ написал за
явление о том, что эта санкция противоречит закону и является одним 
из элементов антиеврейской и антирелигиозной кампании, развернутой 
в Советском Союзе. 
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Дом Розенштейнов - традиционное место еврейских религиозных 
праздников для московских евреев-отказников. Тут проходил симпо

зиум по еврейской культуре (Хр . 4 3 ) .  
В начале 1 978 г .  Розенштейна доставили в центральную приемную 

КГБ и предупредили :  если его религиозная активность будет продол

жаться, против него возбудят уголовное дело. 

* * * 

Жителю Ташкента Карлу Вармбранду 68 лет. Он родился, вырос и 

получил образование в Германии. В 1939 г., спасаясь от нацизма, он бежал 

из Германии и попал в Советский Союз. Здесь он был осужден за неле

гальный переход границы. В 1 94 1  г. его как политэмигранта амнистиро

вали, но жить разрешили только в Узбекистане. В 1 943 г. под нажимом 

милиции Вармбранд принял советское гражданство. 

В 1 974 г. Вармбранд хотел выехать в ГДР - ему бьmо отказано, а его 

письмо Хонеккеру с жалобой на отказ осталось без ответа. В 1 975 г. 

Вармбранд нашел сестру и брата в Израиле, а через год - двоюродных 

сестер в Западной Германии. Родственники послали ему вызов. 

10 февраля 1 977 г. Вармбранд и его жена подали в Ташкентский ОВИР 

документы на выезд в Израиль. 14 июня 1 977 г. они получили отказ без 

указания причин. Они обжаловали отказ в письме во Всесоюзный ОВИР 

и в письме к Брежневу. После этого в Ташкентском ОВИРе им сообщили, 

что Москва подтвердила отказ. Причину отказа снова не назвали. 

Через год, в феврале 1 978 г., Вармбранд подал новое заявление о пе

ресмотре первоначального решения. Уже на следующий день ему сказали, 

что отказ остается в силе. 6 марта Карл Вармбранд обратился с жалобой 

к министру внутренних дел Уз. ССР генералу Хасанбаеву. Он подчеркнул, 
что и он, и его родственники - люди преклоннь1х лет, новые хлопоты 

тяжелы для них. Хотя ни Вармбранд, ни его жена никогда не имели дела с 

секретной работой, Хасанбаев сказал, что Вармбранду отказано в выезде 

по режимным соображениям. 

* * * 

Скрипачу Валерию lllевченко-Лернеру (Новосибирск, ул. Горького 

1 04, кв. 1 1 )  в сентябре отказали в разрешении на выезд - "по нецеле

сообразности". Ему удалось узнать, что в его "выездном деле" имеется 

письмо из Хабаровского УКГБ, в котором сказано, что ,поскольку его 

брат находится на политической работе в армии, его отъезд нежелателен 

(может подорвать репутацию) . 

* * * 

В июне-июле младший научный сотрудник Лаборатории моделирова

ния производственнь1х и биологических процессов Отделения теоретиче-
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ской кибернетики Института математики Сибирского отделения АН 

СССР кандидат физ.-мат. наук Иосиф Красс и младший научный сотруд
ник той же лаборатории Галина Колесова подали документы на выезд 

в Израиль. 
При подаче документов у Колесовой попросили представить письмен

ное согласие отца ее ребенка на выезд сына. Она о бъяснила, что отец 
ребенка уже эмигрировал из СССР и живет за границей. Тем не менее 

Новосибирский ОВИР стоял на своем, после чего отец ребенка прислал 

телеграмму, в которой "выражал согласие"и просил как можно скорее 

отпустить Колесову. 
В августе производственное объединение "Ленинградский Кировский 

завод" перечислило Институту математики СО АН СССР деньги для вы

платы премии Крассу, Колесовой и инженеру Ларисе Кононенко за выпол

ненную ими договорную работу. 
Заведующий Лабораторией кандидат технических наук И.А. Полетаев 

заверил представление на премию, однако заведующий Отделением док

тор физ.-мат. наук В.Т. Дементьев и зам. директора Института доктор 
физ.-мат. наук В.Л. Макаров отказались подписать его. 

20 сентября Макаров сообщил Крассу, что ему и Колесовой райком 

партии запретил выплачивать премию ввиду их намерения покинуть 

Родину. 
22 сентября директор Института акад. С.Л. Со болев подписал пред

ставление на премию и передал его в отдел кадров Института для вклю

чения в приказ. 
26 сентября на приеме, посвященном открытию международной кон

ференции "ДИфференциальньrе уравнения и вычислительная математика", 

Дементьев в присутствии свидетелей сказал ст. научи. сотруднику Лабо
ратории кандидату физ.-мат. наук Ю.И. Гильдерману : "Жидов надо да
вить! Жидьr фиг у меня получат премию ! "  

27 сентября секретарь партбюро Института А.В. Сычев изъял и з  отдела 
кадров представление, заявив, что Соболев свое решение отменил. 

28 сентября партбюро приняло решение - рекомендовать месткому 
выплатить премию Кононенко и не выплачивать ее Крассу и Колесовой 

ввиду их низкого морального уровня, выразившегося в желании поки

нуть Родину. 
2 октября местком - единогласно, при одном воздержавшемся -

посrановил ''поддержать" аналогичное предложение Дементьева и 
рекомендацию партбюро. Кононенко выплатили причитающуюся ей часть 
премии. 

В начале октября начальник Новосибирского УВД генерал-майор 

Сланецкий пригласил к себе Колесову и сказал ей, что он отказывает ей 

в ·разрешении на выезд, поскольку у нее в СССР есть более близкие род

сrвенники, чем в Израиле. 
В середине октября Красс и Колесова подали в Советский районный 

народный суд г. Новосибирска иск к Институту математики. Судья 

Н.Г. Мозина приняла дело к рассмотрению. 
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25 октября на досудеб.ном собеседовании доверенное лицо Институ
та мл. научи. сотрудник А.А. Батищев указал уже новую причину невы
rmаты премии - низкое качество выполненной работы. На слова судьи, 
что эта версия не подтверждается документами, представленными в 
суд, Батищев заявил, что будет создана специальная комиссия, которая 
подтвердит низкое качество работы, и соответствующие документы будут 
nредставлены позднее. Судья назначила суд на 1 0  ноября. 

26 октября Колесовой позвонил из Канады отец ее ребенка и сказал, 
чrо он на'!инает борьбу за ее выезд. 

2 ноября в Новосибирском ОВИРе Колесовой сказали, что ей раз
решен выезд. Срок ей был дан 3 недели. 

По просьбе Института математики судебное заседание бьmо перене
сено на 24 ноября. 2 0  ноября отказался от принятого поручения адвокат, 
нанятый Крассом. 22 ноября Новосибирский ОВИР разрешил выезд 
Крассу. 2 3  ноября Красс попросил суд отложить рассмотрение дела, 
поскольку он не может найти адвоката. 

Тем временем местком "постановил " новую причину невьпmаты 
премии - работа не бьmа закончена. 

В конце ноября Колесова уехала из СССР. В декабре должен уехать 
Красс. 

Уехали 

В мае-июне из СССР уехали "казахские" немцы Иван и Нелли Тейрер, 
Валентин Клинк и Хельмут Мартенс (Хр. 49) . 

Из СССР эмигрировали ленишрадцы Вадим Нечаев и Марина Недро
бова (Хр. 49) , Кирилл КосцинскИЙ (Хр. 49) , Андрей Филиппов (Хр. 47) 
и Лев Конин (Хр. 45-4 7) . 

В сентябре из СССР уехали Ольга Иофе (Хр. 1 1 ,  1 5 ,  18, 20, 2 1 )  и ее 
мать Н.Я. IIIатуновская. 

Из СССР отпустили евреев-<>тказников москвичей А. Нижникова 
(Хр. 5 О) , Я. Гудзь (Хр. 4 7, 48) , Л. Счастливую (Хр. 4 7) , И. Асса (Хр. 43) , 
Б. Каца (Хр. 5 0) ,  чл.-корр. АН СССР В .Г. Левича, ленинградца М. Пеккера 
(Хр. 49) , киевлянина Е. Паргаманика (Хр. 47, 48) . 

СССР покинули бывшие политзаключенные Г. Роде (Хр. 45 , 47) , 
В. Калниньш (Хр. 5 0 ) ,  Ю. Машков (Хр. 50) , Н. Светличная (Хр. 43-45 , 
47, 4 8 ;  она уехала по вызову из CIIIA) , В. Узлов (Хр. 46-48) ,  "само
летчик" И. Залмансон (см. "Освобождения" в разделе "В тюрьмах и 
лагерях") , Н. Будулак-!Ilарыгин (см. там же и "Биографии") и М. Мака
ренко (Хр. 46, 48) .  

В начале августа из СССР отпустили А. Зиновьева (Хр. 43-45 , 48) .  
Незадолго до того, как ему дали разрешение на выезд, ему еще раз под
твердили отказ. Отпустили Зиновьева не "в Израиль, на постоянное жи
тельство", а в ФРГ, по гостевому вызову. Поэтому уехал он, оставшись 
гражданином СССР, но уже в "Ведомостях Верховного Совета СССР" 
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№ 37 от 1 3  сентября бьmо сообщено, что П"езидиум Верховного Совета 

СССР "за действия, порочащие звание гражщ шна СССР", лишил Зиновье

ва советского гражданства. На этот раз С:· '" Указ о лише�ши граждан

ства опубликован не бьm ;  нет в "Ведомо тях " и даты его принятия. 

* * * 

В ноябре СССР покинула активистка К• ;,1мскотатарского движения 

Айше Сеитмуратова (Хр. 4 7, 49) . 
В конце шоня она обратилась в ЦК КЛ ;с с новым заявлением. 26 

mоня ее принял зав. приемной ЦК Филатов. Он сказал, что о выезде она 

может поговорить с начальником ОВИРа f\· iД СССР К.И. Зотовым. На 

сп едующий день (это бьm неприемный де; ) К.И. Зотов принял ее и 

предложил написать заявление с просьбой о пересмотре отказа в разре

шении на выезд. Во время беседl;il:Сеитмурат ва сказала, что родственный 

вызов из Израиля, который она представил в ОВИР Самарканда, - вы

нужденная формальность, но что она может р 'ТЬ вызов от действительных 

родственников (двоюродных сестер ) , прож2· Jающих в C!JlA. Зотов ска

зал, что в этом нет необходимости. 

В mоле, когда А. Сеитмуратова жила у св• >его брата в Крыму (он один 

из немногих, приехавших в Крым "законн..:� " - по оргнабору ) ,  ее там 

разыскали и сообщили, что выезд ей разрешен и она может оформить его 

в Самарканде. 

В конце октября она получила выездные документы (в Израиль) и 

намеревалась 3 ноября полететь в Москву. Однако в аэропорту перед 

посадкой некие люди объявили ей, что·она н,· полетит : "Ваше пребывание 

в Москве в ближайшие несколько дней т.е. во время праздников ) 
нежепатепьно ". 

20 ноября Сеитмуратова улетепа в Вену. При таможенном досмотре 

в аэропорту "!Jlереметъеm" не бьmи пропу · цены машинописнъ1е копии 

Международных конвенций о ликвидации · сех форм расовой дискри

минации и о запрещении дискриминации в о iласти образования, а также 

групповой снимок :  делегаты крымских т,. гар (около 40 человек) на 

Красной площади летом 1 967 г. (В том году несколько человек из этой 

делегации, в том чиспе и Сеитмуратова, бьmи приняты Андроповым, 

Микояном, Щепоковым и Руденко.) 

* * * 

Примерно 20 января 1 978 г. М. Макарf.''!ко третий раз исчез из-под 

надзора МВД и КГБ (Хр. 48) . 

28 января его зятя Е. Мурашова (Хр. 4f ) схватили на улице и при

везли в Ленинградское УКГБ. Там человек, отказавшийся себя назвать, 

потребовал от него, чтобы до 1 3  часов 31 января Макаренко явился к 

ним или хотя бы позвонил, что выезжает. В положитепьном случае "че

ловек" пообещал для Макаренко прописку в Ленинграде, отмену надзора, 
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визу на выезд из СССР и еще ряд "благ", в отрицательном - поимку в 
течение максимум пяти суток и новый "срок" либо по ст. 190-1 на основа

нии свидетельских показаний сокамерников, с которыми Макаренко си

дел один месяц в октябре-ноябре 1977 г. (Хр.48)  ,либо за побег из-под над

зора, либо за клевету на балерину Колпакову (Хр . 48 ) .  

Письма с просьбой зайти послали Макаренко также (по адресу Мура
шова) И.А. Колпакова, два референта из Ленинградского обкома КПСС, 

прокурор Ленинграда, начальник Ленинградского ОВИРа и еще ряд 
должностных лиц. 

В июне Мурашова вызвали в Ленинградский обком и сказали: 'У ез

жайте! "  9 июня Ленинградский ОВИР принял у Мурашова отъездные до

кументы на него, его жену, сына и самого Макаренко. 20 июня Мура
шову сообщили, что выезд им разрешен, и потребовали от него расписку, 

что они уедут до 1 О июля. Мурашов ответил, что его тесть, не ожидая 

такого быстрого разрешения, уехал отдыхать на юг и он не сможет с ним 
связаться. 

24 июля первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г.В. Рома
нов получил от Макаренко перечень его исковых требований к КГБ, 

МВД и различным судам о хищении у него денег и имущества на общую 

сумму 11 298 руб. 9 коп. (часть этих исков перечислена в Хр. 48) .  

7 августа начальник Ленинградского ОВИРа полковник Боков сказал 

Мурашову, что надзор с Макаренко снят и до 31 августа они должны 

уехать. 

3 сентября Макаренко покинул СССР. 

У езжая, Макаренко передал в Самиздат сборник под заглавием "Не

которые письма, телеграммы и отзывы на выставку Павла Николаевича 

Филонова (1883-194 1 ) ,  проходившую с 1 8  августа по 27 сентября 1 96 7  г. 

Академгородок" (Макаренко бьm тогда циректором картинной галереи 

Сибирского отделения АН СССР) , сборник, содержащий 45 его жалоб 

и заявлений из тех двухсот, которые он послал за 14 месяцев после осво

бождения (заглавие: "Репортаж из социалистического средневековья") , 

и короткий рассказ о своей жизни за эти 14 месяцев под заглавием "Ин
формация на случай" (этот рассказ датирован 30 августа 1978 г., он 
содержит много любопытных подробностей, отсутствующих в Хр. 48 и 
в наст. вып. ) .  

Свою жизнь от рождения до ареста (1969 г.) Макаренко описал в кни
ге "История моей жизни - ответ провокаторам (дополнение к кассацион

ной жалобе в Верховный суд РСФСР) '', написанной им в Лефортовском 
следственном изоляторе КГБ и переданной оттуда на волю. Книга эта 

в 1 9 7 0-7 1 гг. вышла в Самиздате, в 1 974 г. она бьmа напечатана за грани

цей. 

* * * 

В августе из СССР эмигрировал киевский литератор Игорь Померан

цев (Хр. 48 ) .  

150  



В августе 1 976 г. его задержали на пляже в Одессе. IIIecть суток под
полковник КГБ В.П. Меньшиков и майор КГБ В .Н. Мельгунов допраши
вали его , обвиняя в том, что он давал своим знакомым читать книги 

"Архипелаг ГУЛаг", "Из-под глыб" и ''Приглашение на казнь", изъятые 
у его товарища Иосифа Зисельса (Хр. 44, 49) . Померанцев отверг все 

обвинения как необоснованные и недоказанные. О знакомых и друзьях 
он говорить отказался. Ко концу шестого дня Померанцеву заявили, что 
он арестован и будет транспортирован в Киев, после чего его неожиданно 

отпустили. Все шесть дней Померанцев ночевал вместе со своими "собе

седниками" в гостинице "Новая Московская". 
В октябре 1977 г. сотрудники Киевского УКГБ подвергли допросам 

не менее шесrnадцати знакомых Померанцева, от них пытались получить 

те же показания (см. выше) . Среди допрошенных: Г. Токаюк (Хр. 48 ) ,  
инженеры Т. Корчагина и Н. Сагаловская, переводчица М. Левина, сотруд

ник Ин-та ядерных исследований Я. Бородовский, врач Л. l!Iейндлин, 
лингвист А. Лесовой, патентовед В. Кармазин, преподаватель музыки 
М. Незабитовская, концертмейстер А. Смаричевская, студентка Л. Олей

ник, артист Киевского камерного оркестра В. Матюхин и мать И. Поме
ранцева Р. Померанцева. 

Мапохин на допросе заявил, что Померанцев распространял антисо

ветские клеветнические измышления, например, что в СССР творческая 
личность не может реализовать своих способностей. 

В ноябре 1 977 г. м-р Мельгунов сделал Померанцеву предупреждение 

''по указу". В протоколе значилось распространение клеветнических из

мышлений, "порочаших ...  ", хранение и распространение вредной лите

ратуры, регулярное прослушивание враждебных радиопередач и контак
ты с иностранцами. Померанцев отказался подписать протокол. 

В ноябре 1 977 г. предупреждения "по указу" получили также друзья 

Померанцева Г. Токаюк (Хр. 48 и наст. вып. ) и М. Белорусец (Хр. 48) . 
Тогда же майор КГБ А.Л. Изоргин посоветовал Померанцеву эмигри

ровать. 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

20 мая Юрий Киселев (Москва) , Валерий Фефелов (г. Юрьев-Поль

ский Владимирской обл.) и Файзула Хусаинов (г. Чистополь Татарской 
АССР) , инвалиды первой группы с парализованными ногами или без 

обеих ног, объявили себя Инициативной группой защиты прав инвалидов 
в СССР. Своей основной заrJ,ачей Инициативная группа считает 

содействие в создании Всесоюзного общества инвалидов, т.к . 
. . .  только сами инвалиды смогут отстаивать свои права, не пере
доверяя этого никаким равнодушным опекунам типа Министерства 

социального обеспечения .. .  
Инициативная группа выпустила три номера Бюллетеня (отв. редак

тор - В. Фефелов ) .  
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Бюллетень № 1 (20 мая) информирует о неудачной попытке в 1973 г. 

ооздать общество инвалидов движения. Одной из участниц этой попытки 

И. Виноградовой работники ообеса "внуnшли довольно внятно", что 

дело это "антигосударственное". Публикуется письмо о Г. Гуськове 

(см. ниже) и обращение Ф. Хусаинова к Брежневу. На вопрос В. Фефе

лова консультант редакции журнала "Человек и закон" ответила:  "В 

настоящее время инвалиды труда жилищными льготами не пользуются." 

Бюллетень № 2 (22 июня) содержит заявление о создании Инициатив

ной группы (документ № 1 ) ,  о бращение в защиту Г. Гуськова от 20 

июня (62 подписи) . В информации "Существование на грани или быт и 

отношение госаппарата к инвалидам " приводятся публикации советской 

прессы, рисующие положение в домах инвалидов. :$ав. IUрьев-нольского 

райсо беса Глущенко сообщает, что повышение расходов на бензин, зап

части и техобслуживание инвалидного автомототранспорта (в связи с 

удвоением цен) компенсируется (в размере 120 руб. в год) только ин

валидам войны и армии. 

Бюллетень № 3 (26 августа) публикует обращение Инициативной 

группы к правительствам стран, подписавших Хельсинкское соmашение 

(документ № 2 ) ,  и открытое письмо Ф. Хусаинова инвалидам Запада. 

Помещены информация о состоянии прО'l'езирования и ортопедии в 

СССР, социологический обзор проблемы трудоустройства инвалидов и 

письмо Ю. Валова в редакцию Бюллетеня (см. "В психиатрических боль

ницах ") . Приложена анкета опроса инвалидов и доклад Инициативной 

группы "О положении инвалидов в СССР" (документ № 3 ) .  
Доклад рассматривает правовое и материальное положение инвали

дов различных категорий (например, инвалид 1 группы без трудового 

стажа получает пенсию 17 руб. 50 коп. в месяц) , условия их жизни, ме.. 

дицинское обслуживание, проблемы протезирования, средств передвиже

ния, труда и о бразования, а также снова напоминает о праве инвалидов 

движения на свою общественную организацию. 

Отношение властей к созданию Всесоюзного· о бщества инвалидов 

видно из двух высказываний представителей власти, приведенных в до

кладе: "Тут один в Иванове уже хотел организовать инвалидное общест

во. Еспи бы вы знали, что с чим сделали, - вы бы его судьбе не позавидо

вали!"  (зам. министра социИiъного обеспечения Солдатенков) ; "У госу

дарства хватит сил и средств, чтобы заставить вас замолчать " (зам. 

председателя Мосгорсобеса Ч ·едоров) . 

* * * 

Геннадий Гуськов ( 1 94 i г.р.) - инвалид (первой группы) от рожде

ния. Он почти полностью парализован, имеет врожденный дефект -

деформированные атрофиро,3анные руки. Чтобы писать, ему приходится 

зубами водить кисть с пр ·'1крепленным карандашом. Гуськов заочно 

окончил технический вуз, сr"слал несколько изобретений (об этом писали 

"Техника - молодежи " и ' :омсомольская правда") . Живя в Воронеж-
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С1Сом доме-интернате, он явился инициатором создания там на коопе
ративных началах электротехнической мастерской. С 1 972 г. мастерская 

работала под его техническим руководством, производя аккумулятор
ные пробники, давала все возрастающую прибьmь, обеспечивала инвали
дов хорошо оШiачиваемой работой. Предполагалось расширение произ

водства, производственное обучение инвалидов, привлечение к работе 

инвалидов-надомников из других областей; в связи с этим мастерская 
должна бьmа перейти в ведение местной промьшmенности и органы соц

обеспечения потеряли бы над ней контроль (в домах собеса у работающих 

инвалидов отчисляется 5 0% заработка; их труд считается не "работой" 
с вытекающими из этого правовыми последствиями, а "трудотерапией") . 

Работники дома-интерната и органов собеса подняли против Гусь
кова кампанию клеветы и травли. 2 1  августа 1977 г. прибывшая в Воро

неж из Москвы зам. министра соцобеспечения РСФСР Д.П. Комарова 
распорядилась насильно отправить Гуськова из Воронежского дома
интерната в другой дом инвалидов. Тут же, с постели, раздетого, без 
личных вещей, его на "скорой помощи" отвезли за несколько сот ки

лометров, в Саратовскую область. 

(После изгнания Гуськова из Воронежского дома-интерната мастер

ская полгода не работала, потом работа возобновилась, но объем произ
водства сильно сокращен.) 

В настоящее время Г. Гуськов находится в доме престарелых в дер. 

Верхняя Красавка Аткарского р-на Саратовской обл. и безуспешно доби

вается возвращения в Воронеж. Его не отпускают и в Москву на лечение, 

не разрешают звонить по телефону. Директор распорядился лишить его 
прогулок. 7 июня 1 978 г. Геннадий Гуськов бьm избит в директорском 
кабинете. 

* * * 

Валерий Фефелов (1949 г.р.) в 1966 г. получил тяжелую производ
ственную травму с повреждением спинного мозга и полным параличем 
обеих ног. Он живет один, с трудом сам себя обслуживает, передвигаясь 

по дому в кресле-коляске. 
1 1  октября 1977 г. госавтоинспекция г. Юрьев-Польский лишила его 

на 5 лет права водить инвалидный "Запорожец" - единственное доступ
ное ему средство передвижения вне дома. Мотивы взыскания бьmи 
ложные; когда Фефелов стал их оспаривать, начальник ГАИ А.И. Чернов 

устно сообщил ему истинную причину: общение Фефелова с неблагона
дежными, с диссидентами. 

30 октября 1 978 г. в квартире Валерия ПJефелова милицией бьm про
изведен незаконный, без санкции прокурора, обыск. Обыск проводили 

офицеры Юрьев-Польского РОВД ст. лейтенант Караулов и лейтенант 

Егорушков. Они заявили Фефелову, что ищут у него "посторонних лиц", 

и, пользуясь беспомощностью хозяина, воIШiи в его комнату, осмотрели 
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его личные в ещи, пересмотрели его корреспонденцшо, фотографии, ма

шинописные тексты. 

Фефелов заявил протест прокурору города, отмечая незаконность 

действий милиции, а также то, что "насилшо, унижению и оскорбленшо 

подвергся инвалид первой группы без обеих ног." 

ВНЕСУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

С 1957 по 1963 г. Револьт Пименов (1 931  г.р.) отсидел 6 лет за "анти

советскую агитацию и пропаганду" (Хр. 15) . В 1 964 г. он защитил канди
датскую диссертацшо по математике, в 1969 г. - докторскую. Доктор

скую диссертацшо утвердить не успели - летом 1970 г. Пименова аресто

вали (Хр. 15 ) .  В апреле 1 974 г. он кончил отбывать ссьmку в Сыктьrвкаре 

и остался там жить (Хр. 16,  32 ) .  

6 о ктября 1 978 г. Ученый совет Института биологии Коми филиала 

АН СССР рассмотрел вопрос "О досрочном переизбрании Р.И. Пименова в 

должности старшего научного сотрудника". 

Во вступительном слове директор Института И.В. Забоева сказала: 

3 августа 1 9 78 г. старший научный сотрудник Лаборатории 

математики и вычислительной техники Р.И. Пименов пытался в 

рабочее время через лаборантку М.А. Демину скопировать на 

копировальном аппарате "Вега" рукописную книгу стихов Галича, 

содержащих клевету на нашу советскую действительность. . .. 

Попытка размножения обнаружена врио зав. Лабораторией 

А.М. Пупковым. Спасибо ему. Этот инцидент он изложил в своей 

докладной записке, а 8 августа бьmа подана мною докладная в 

Президиум. 2 1  августа с Револьтом Ивановичем беседовал В.П. По

доплелов и другие члены Президиума, рекомендовавшие Ученому 

совету досрочное переизбрание Пименова. Срок его избрания 

истекает в о ктябре 1 979 г. 
И.о. зав. Лабораторией В.С. Никифоров по возвращении из от

пуска в докладной записке на имя директора подтвердил факт до

пущенного нарушения Р.И. Пименовым, использовавшим аппа

рат в личных целях, и поставил под сомнение возможность остав

лять Револьта Ивановича в должности старшего научного сотруд

ника. 
Этот поступок ст. н. с. Р.И. Пименова - грубое нарушение ус

тоев нашего о бщества и попирание норм коммунистической мо

рали. Согласно всем имеющимся инструкциям Высшей аттестацион

ной комиссии ст. научный сотрудник - это, прежде всего, патриот 

своей Родины, воспитатель молодежи. На это обращалось серьез
ное внимание Р.И. Пименова при избрании его в ноябре 1 974 г. 

на должность ст. научи. сотрудника .. .  

Затем Пименов сделал краткий отчет о своей работе. В конце отчета он 

сказал : 
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Опюсительно случившегося инцидента должен сказать, что 
признаю свою вину, совершив нарушение инструкции о работе на 
множительном аrшарате "Вега", и готов услышать об этом ваше 
суждение. 

Отвечая на вопросы, Пименов сказал : 
дал я стихи дr1я размножения первый раз, в одном экземпляре, 

дпя личного пользования и лишь потому, что некоторые из этих 
стихов дпя меня волнительны. 

А.М. Пупков, выступая, сказал : 

Что касается политической платформы поступка - я ее не 
знаю. Но мне ясно одно, что подобный поступок карается по 
ст. 1 90-1, а злоупотребление своим служебным положением - это 
ст. 1 71 ,  т.е. эти стороны поступка Револьта Ивановича на грани 
с законом. 

Халатность с моей стороны к поступку Револьта Ивановича 
тоже могла бы быть, но это уже карается по ст. 1 72. А если бы я 
прикрьm Револьта Ивановича - это уже типичное соучастие. Сегод
ня Ученый совет должен направить Револьта Ивановича на правиль

ную стезю. 
Большинство выступивших высказались за неизбрание Пименова 

старшим научным сотрудником. Особняком стоят два выступления. 
В.С. Никифоров сказал : 

Нет сомнений, что Р.И. Пименов должности ст. н. сотрудника 
не соответствует, если иметь в виду и такое немаловажное требо
вание, как требование быть воспитателем коллектива, так как его 
идейные убеждения ничего общего не имеют с нашим мировоззре
нием. Но у меня на этот счет не бьmо никаких сомнений и раньше. 
Происшедший инцидент в этом смысле я ни в коем спучае не могу 
считать спучайным. 

И тем не менее в свое время мы избрали Револьта Ивановича 
на должность ст. научи. сотрудника, считая, что такое избрание 
позволит нам предъявить к нему требования, при исполнении кото
рых Р.И. Пименовым это избрание принесет нам пользу, и надеясь, 
что возможный вред от соответствующего шага будет невелик, 
легко нейтрализуем нашими усилиями и т.д. 

С моей точки зрения, отчет Револьта Ивановича и предыдущие 
выступления полностью подтверждают, что все эти наши ожидания 
целиком оправдались. Польза, принесенная Р.И. Пименовым Ла
боратории за отчетный период, несомненна, вред же - минималь
ный. ... Я не вижу оснований менять свою исходную позицию, 
согласно которой вред этот вполне может быть компенсирован 
пользой. Думаю, что, лишив Р.И. Пименова должности ст. научи. 
сотрудника, мы не многим уменьшим меру этого вреда, в общем 
не так регулярно наносимого, зато лишим себя возможности тре-
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бовать от него многс ) из того, что он делал. Мы уменьшим прино
симую им пользу и Е '5ольшей степени, чем нам вредит он, сами по
вредим лаборатории. 

в связи с этим 

сейчас обсуждение, 
которое предстоит 1 

учесть все, в том чис 

мы. Разумеется, кро: 

водить кем бы то н 

бы, чтобы совесть з1 

ные чувства, но и на µ 

считая совершенно необходимым ИдУщее 

ризываю всесторонне обдумать решение, 
л принять в ходе тайного голосования, и 

сформулированные мной аспекты и пробле

собственной совести ничто не может руко

бьmо из нас при голосовании. Но хотелось 

;риентировалась не только на непосредствен
овые соображения. 

(26 октября Ученый со 

Лабораторией.) 

" не избрал Никифорова на должность зав. 

Секретарь КОМСОМОЛЪСI< 

Я работаю с Реве 

три года. Конечно, 1 

слышала, что он гд 

бьmо нормально. ): 

Института, и зто мен 

что он антисоветску;. 
сказать, что при мв 

обидно же - человек 

организации Шiститута Т.Г. Баркова сказала :  

:ом Ивановичем в одной лаборатории почти 

что он сделал, очень плохо, и я краем уха 

·о за что-то сидел, но в Лаборатории все 

- секретарь комсомольской организации 

ко многому обязывает. Вот тут говорили, 

агитацшо и пропаганду проводит, но я хочу 

, Лаборатории никогда ничего не бьmо, и 

, ведь он в общем хороший. 

(После этого выступления 

торопились и ошиблись, и· 

зации. Оrабенький же вы у 
секретарь.) 

абоева бросила реплику : "Мы, видимо, по-

1ав вас секретарем комсомольской органи

. с секретарь. " 1 8  октября бьm избран новый 

При тайном голосован. . .  за оставление Пименова в должности ст. 

научн. сотрудника прогол• овал 1 человек, против проголосовало 12, 

один бюллетень бьm призна; i1едействителънь1м. 

19 октября Пименов и .1кнфоров бьmи вызвань1 на заседание пре

зидиума Коми филиала АН · ::СР. 

Выступая на заседании, j ктор Сыктывкарского университета В.А. Ви

тязева сказала: 
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Револьт Ивановиu Вы помните - когда решался вопрос о при

нятии Вас на работу " филиал, никто из нас не горел желанием 

брать Вас. Но мы вс< · акн поверили Вам, несмотря на Ваше прош

лое, а Вы опять стали . ,1 прежний путь? 

Пименов ответил : 
Действительно, с .'1оей стороны имело место нарушение, и я 

в этом не пытаюсь правдь1ваться, но зачем же <!'з едШiичноrо 

со бытия делать такие <алеко ИдУЩИе обобщения "стал на путь"? 
При разборе этого ш дента все отмечали, что это - единственное, 

что мне ставится в ви . 



На вопрос Витязевой 
Но зачем Вам понадобился этот Галич, выдворенный из Совет

ского Союза за антисоветскую деятельность? 
Пименов ответил : 

В.П. Подшmелов сказал : "Галич смотрит на мир через тюрем
ную решетку", а тюремная решетка - часть моей жизни. И некото
рые стихи Галича мне нравятся, точнее - трогают меня именно 
созвучием с куском моей жизни. Те стихи, о которых идет речь, 
ничего антисоветского не содержат. Галичу никогда не инкри
минировалась антисоветская деятельность за время его пребывания 
в СССР, стихи эти он пел в Москве открыто, я сам их слушал. 
Сборник этот датирован 1 974 годом, так что ничего эмигрантского 
в них нет. Поэтому ни о чем антисоветском говорить нельзя. 

Я не пытаюсь оправдъшаться в своем поступке, но принятое 
решение кажется мне чрезмерно суровым наказанием. 

На это председатель президиума В.П. Подоплелов сказал : 
Действительно, я согласен с Пименовым, что наказание чрез

мерно жестоко. Но так может показаться только тому, кто не 
знает Пименова. Я знаю его в десять раз лучше, чем Витязева, и 
знаю, что всякий, кому рассказать все о Пименове, увидит, что на
казание это еще чрезмерно мягкое. 

Я могу ему поверить, что он не преследовал цели распростра
нения - он действительно делал Галича в одном экземпляре. Мож
но поверить ему, что зарубежные издания его (Пименова - Хр.) 
произведений выходят без его ведома. Но в каких отвратитель
ных изданиях они появляются : грязная антисоветская газетка в 
Германии, потом эта в Париже. Там используют его ! 

Действительно, это - единичный случай, ничего такого в Лабора
тории больше не бьmо. Но я не верю Пименову! 

И имейте в виду, Револьт Иванович, если что-нибудъ еще подоб
ное повторится в Лаборатории, разговор с Вами будет другой. 

2 1  октября (суббота) Подоплелов подписал приказ по Коми филиалу 
о переводе Р.И. Пименова с 1 9  октября на должность младшего научного 
сотрудника "в связи с неизбранием". 

* * * 

Зам. начальника Управления общежитиями Московского университета 
В.И. Печаткин послал на биологический факультет "справку": 

Мною . .. среди вещей, оставленных в камере хранения зоны 
"В " Дома студента МГУ студентом Богдановским С.Б., были об
наружены следующие антисоветские материалы: стихотворение, 
начинающееся словами "Тормоз скрипнул хриплым тенором" 
и кончающееся словами "Входят семеро", написанное в одном 
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экземIUiяре от руки, и статья '1Iисьмо из России в Россию", от
печатанная на машинке в одном экземIUiяре на 1 0  страницах . 

. . .  Эти материалы бьmи изъяты у Богдановского С.Б., о чем 

составлен протокол. В приписке к протоколу Богдановский отри

цал принадлежность ему вышеуказанных материалов. 

В связи с этой "справкой" бюро Комитета ВЛКСМ МГУ 15 мая рас-
смотрело персональное дело студента 5 курса биологического ф-та 
Сергея Богдановского. Богдановский подал на бюро заявление :  

Обратившись к вере в Бога, я стал членом Русской Православ

ной Церкви. В связи с тем, что пребывание в комсомоле несовме

стимо с христианством, настоящим уведомляю о своем выходе из 

ВЛКСМ. Персональное дело прошу слушать в мое отсутствие. 
Бюро "за политическую незрелость и поведение, недостойное звания 

комсомольца" исключило Богдановского из комсомола. 
1 8  мая и.о. декана биологического ф-та МГУ В.М. Логвиненко под

писал приказ об исключении Богдановского из университета - "за по

ведение, недостойное звания советского студента." 

РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

День политзаключенного 

Московская группа "Хельсинки" сделала заявление "30 октября -

День политзаключенного СССР" (документ № 66) : 

Мы особо подчеркиваем : б6льшая часть политзаключенных СССР -
узники совести, не совершившие вообще никаких престуJUiений. 

Реализация международных обязательств, зафиксированных 

Хельсинкским актом, требует отмены статей 70, 1 90-1 и той части 
ст. 64, которая дает возможность преследования за убеждения и 

попытку покинуть страну. 

Без освобождения политзаключенных - узников совести -

все гарантии прав человека, выраженные в Пактах о правах и 
Хельсинкском акте, будут оставаться только словесной деклара

цией. 
К заявлению присоединились А.Сахаров, Л. Бойцова (Ковалева) , Н. Бу
зырева (Федорова) , И. Валитова (Орлова) , И. Жолковская (Гинзбург) , 

Н. Строкатова (Караванская) ,  А. Лавут, Т. Великанова, о. Г. Якунин, 
В. Капитанчук, В. Бахмин, Л. Терновский, Г. Владимов, Ю. Ярым-Агаев, 

А. Хлгатян. 

В этот день в Москве, на квартире А. Сахарова, состоялась традицион
ная пресс-конференция (Хр. 3 3, 38, 4 3, 47) . Корреспондентам были 
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переданы цитированное выше заявление и еще два документа, специаль
но составлеюrых Московской группой "Хельсинки" к этому дню : "О ме
дицинском обслуживании заключенных" (документ № 67)  и "По поводу 
положения заключенных в области переписки" (документ № 68) . Сахаров 
передал письмо из 1 мордовского лагеря (см. "Письма и заявления по
литзаключенных"). На пресс-конференции о положении своих родных 
рассказали Л.Щаранский, И. Жолковская, И. Ковалев. С заявлением о 
Р. Назаряне выступил А. Хлгатян. Мальва Ланда передала корреспон
дентам заявление Г. Давыдова "Я против террора" (см. "Письма и за

явления"). 

Вокруr летних IЦ)Оцессов 
(Хр. 50) 

В конце марта у И.Жолковской, жены Александра Гинзбурга, неожи
д.а:нно включили телефон, после того как он не работал 2 1  месяц. В конце 
мая его так же внезапно выключили. Одновременно выключили телефон 
у Л.И. Гинзбург, матери А. Гинзбурга. 

* * * 

В мае восемнадцатилетний Сергей lllибаев, друг Гинзбургов, много 
лет живущий в их семье (Хр. 45) ,  бьm призван в армию. 1 8  мая он дол

жен бьm уже явиться в военкомат с вещами. 
1 4  мая он попал в больницу (64 московская больница) с явлениями 

сотрясения мозга. Ему сделали две спинномозговые пункции и через 
два дня после второй пункции, 1 9  мая, неожиданно выписали из больни
цы. Сотрудники больницы, обманув приехавших за ним друзей, вывели 
IIIибаева через другой выход, после чего люди, назвавшие себя работни
ками Московского угрозыска, доставили его под конвоем на вокзал и 
отвезли в Калугу. В электричке юноше стало плохо, однако сопровож
дающие только смеялись над ним. В Калуге IIIибаеву вручили повестку 
в военкомат на 22 мая и пригрозили, если он не явится, "сроком". IIIи
баев в тяжелом состоянии тут же вернулся в Москву. 

На следующий день, 20 мая, "Скорая помощь" отвезла его в больни
цу, где он пролежал месяц. 

В августе IIIибаев попытался восстановиться в московском ПТУ, 
откуда год назад его перевели (формально - по просьбе матери) в 
Калугу, но ему отказали по медицинским основаниям: "Обучаться в ПТУ 
№ 68 на плиточника не годен по ст. 23 и ст. 15". 

В октябре IIIибаева призвали. Его поспали на север Якутии, в строй

бат. Работать назначили бетонщиком. 

* * * 

Американский скрипач Дэниел Хейфиц, занявший четвертое место 

1 5 9  



на конкурсе имени Чайковского в Москве, передал свою премию Ирине 
Жолковской для Фонда помощи политзаключе1mым. 

* * * 

Моя благодарность 

Рассказывают, что в Третьем Рейхе существовал обычай : родственни
кам приговоренного к смерти заключенного официально вручали квитан
цию с требованием оплатить связанные с казнью расходы. 

Не знаю, впрочем, подробностей этой исчезнувшей чужеземной прак
тики, зато из опыrа н а ш е й  жизни могу привести гораздо более свежий 
пример административной находчивости. 

Почти два года назад КГБ арестовал моего мужа. Аресту предшество
вал "обыск", ближайшим образом напоминавший зауряднь1й грабеж. 
Все мало-мальски ценное - магнитофон, приемник, деньги - бьmо выта
щено из дома, а нашей семье на дальнейшее житье-бытье бьmо оставлено 
..... 3 8  копеек ( !) . Семнадцать месяцев "органь1" продержали моего мужа, 
серьезно больного человека, в Калужской тюрьме, разрабатывая сцена
рий "правосудия"; затем, путаясь и сбиваясь, поставили по нему четы
рехдневный глумливый спектакль. И, под занавес, за все перенесенные 
А. Гинзбургом издевательства и мучения присудили е м у ж е заплатить 
полторы тысячи рублей так называемых судебных издержек. 

Но и этого им показалось мало. 
По советскому закону, как бы ни расценивать его по существу, эти 

издержки должны вычитаться из денег, заработанных заключеннь1м в те
чение всех лет его лагерного срока. Тем не менее, не считаясь с ими же 
установленными правилами, власти в конце октября предъявили мне 
требование безотлагательно внести им эти 1 ,5 тысячи рублей, угрожая, 
в противном случае, конфискацией имущества. 

Передо мною встал непосильный, казалось, выбор. 
Заплатив требуемую сумму, я могла бы сберечь своему мужу часть его 

жалких лагерных грошей, так жизненно необходимых в тех условиях. 

Но, в то же время, отдать эти деньги - значило уступить беззаконному, 
наглому вымогательству. Да и "выбирать" я могла скорее теоретически, 
так как отдавать или не отдавать мне бьmо - нечего. Я получаю ничтож
ную зарплату, у меня на руках двое маленьких сыновей, 70-летняя мать 

А. Гинзбурга живет на крохотную пенсию. Вдобавок у нас огромный 
долг (2,5 тысячи рублей) за жилье в Тарусе (1 3 кв. м) , которое мой муж, 
освободившись в 1 972 гоцу, вынужден бьm купить, так как власти не 
разрешили ему поселиться с семьей в Москве. 

Положение мне представлялось безвыходным, и я просто не знала, на 
что решиться. 

Решение пришло со стороны. Узнав о нашей беде, десятки людей, 
знакомых и вовсе незнакомых, приняли ее,как свою собственную. Никто 
из них не поверил официально инспирируемой клевете, будто наша семья 

160 



может пользоваться средсrвами Обществеююго Фонда помоrци полити

ческим заключеюrым для своих личных нужд. В несколько дней они 

собрапи необходимую сумму, и адвокат моего мужа Е.А. Резникова 

передала ее судебным властям. 

Пусть наши преследователи получили эти деньги, пусть в их руках 

власть, сила и даже наше физическое существование - все равно они 

потерпели поражение, ибо та волна милосердия, которая поднялась 

навстречу их насилию, не может быть оценена ни в каком материапьном 

выражении. 

Ою! потерпели поражение в том высшем плане, где насильник всегда 

проигрывает жертве, даже если сам не сознает этого. 

Ою! потерпели поражение потому, что их терзает дух н енависти, страха 

и злобы. Мою же семью окружают человеческие верность и доброта. 

Верность и доброта спасли нашу семью в тяжкие для нас дни. И я 

хочу им низко поклониться. 

16 ноября 1 978 года 

* * * 

И. Жолковская (Гинзбург) 

Поспе окончания судебного процесса над А. III,аранским его родствен

никам выдапи документы, адресованные начапьнику Лефортовской 

тюрьмы Поваренкову, - разрешения на свидание с Щаранским его мате

ри, отцу и брату. В Лефортове матери Щаранского предложили такой 

порядок свиданий : она видится с сыном 3 часа завтра - 1 8  июля, а отец 

и брат Щаранского - поочередно в спедующие 2 дня также по три часа. 

18 июля Ида Петровна Милъгром приехала к назначенному сроку. Ее 
провели в пусrую комнату и попросили немного подождать. Прошло бо

лее двух с половиной часов. Наконец ее проводили в тюремный корпус. 

Свидание длилось 25 минут. Оно проходило в присутствии Поваренкова 

и неизвестного в штатском. Щаранский через Поваренкова хотел передать 

матери список вещей и книг, необходимых ему до отправки в стационар

ную тюрьму. Когда свидание о кончилось, Поваренков список Мильгром 

не отдал - пообещал сделать это завтра, при свидании Щаранского с от

цом. 

19 июля приехавшим на свидание родственникам сообщили, что Ща

ранский в 6 утра отправлен к месту отбытия наказания. Жапобы родных 

в ГУИ1У с требованием предосrавить отцу и брату разрешенные судом 

свидания и принять необходимые сьшу вещи не помогли. ГУИ1У лишь 

сообщило, что Щаранский 19 июля досrавлен во Владимирскую тюрьму. 

В ответ на жалобу И.П. Мильгром в ЦК КПСС первый заместитель Ге

нерапьного Прокурора СССР А.М. Рекунков ответил: 

Свидание с Щаранским бьuю разрешено матери, отцу и брату, 

однако отец и брат на свидание в назначенный день не явились, а 

утром следующего дня он бьm этапирован в месrа отбытия нака

зания согласно приговору суда . . . .  
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* * * 

В знак протеста против пр!П'овора Юрию Орлову Александр Ляпин 

(Хр. 49) в ночь на 25 мая совершил поrп,�тку самосожжения на Красной 

площади. 
Милиционеры сбили пламя и доставили Ляпина в отделение милиции. 

Несмотря на то чrо он находился в очень тяжелом состоянии (у него бьщо 

обожжено 25% кожи) , его подвергли допросу. Допрашивающие пытались 
выяснить, кто "подстрекнул" Ляпина к самосожжению. После допроса, 
продолжавшегося больше часа, Ляпина отвезли в отделение реанимации 

Института им. Склифасовского. 
Власти квалифицировали попытку самосожжения как "злостное 

хул!П'анство" и обвинили Ляпина по ст. 206 УК РСФСР. Суд признал его 
невменяемым и направил его на принудительное лечение в психбольницу 
общего типа. 

В настоящее время Ляпин находится в П отделении 3 ленинградской 
областной психбольницы. 

* * * 

После того, как Д. Леонтьев отсидел 15 суток (его взяли у суда над 

Орловым - Хр. 5 0), в Доме культуры фабрики "Краснъ1е текстильщики'', 
где он работает как музыкант, бьmо разобрано его поведение. 

На собрании кричали :  "ЦРУ! ", "Он (Орлов) заграничные кальсоны 

носил ! '', "Боннэр - фамилия какая противная! "  и т.п. 
Леонтьев в ответ сказал, чrо здесь два с половиной часа "обсуждали" 

его убеждения, собравшимся не известнъ1е, но так и не сказали, в чем его 
считают виновным. За неповиновение милиции он 15 суток отсидел, а 

за убеждения, как неоднократно говорил Брежнев, у нас не преследуют. 

Собрание попmо в другое русло : "В самом деле! Что это мы лезем не 

в свое дело!  Если у него неправильнъ1е убеждения, на это есть органы". 

В заключение с Леонтьева взяли обещание, что он вступит в профсоюз 
( "Тем более будешь получать 1 00% по бюллетеню") . 

* * * 

В знак протеста против осуждения Орлова многие американские фи
зики отказались от контактов с советскими учеными. В частности, аме

риканцы не приехали на советско-американский симпозиум по конден

сатам, назначенный на 2 2  мая (симпозиум из-за этого не состоялся) , 
и на конференцию по калибровочной теории поля, начавшуюся 23 мая. 

В аудитории, где проходила эта конференция, акад. Сахаров написал на 
доске: "Благодарность тем, кто своим отсутствием сегодня поддерживает 
справедливость". (Доску тут же унесли, хотя она бьmа нужна доклад

чикам.) 

Члены Московской группы "Хельсинки" совместно с С. Поликановым 
и А. Сахаровым в письме, адресованном президенту Национальной Акаде-
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мии наук CIIIA Ф. Хенддеру и директору Федерации американских ученых 

Дж. Стоуну, одобрили такие отказы от контактов, вызванные "не отсут

ствием желания сотрудничества, а спонтанным возмущением фарсом 

суда над проф. Орловым и желанием предотвратить аналогичную распра
ву над А. Гинзбургом и А. Щаранским". 

* * * 

21-3 0  августа в Москве проходил XIV Международный генетический 

конгресс. Делегация ИзраЮiя отсутствовала - в знак протеста против 

осуждения Щаранского. Офщиальная делегация ученых CIIIA на конгрессе 

также отсутствовала. 

В CIIIA за несколько месяцев до начала конгресса бьm создан Комитет 
бойкота московского конгресса; в него вошел ряд виднейших американ

ских генетиков, в том числе - несколько нобелевских лауреатов. Коми

тет выразил беспокойство в связи с прошедшими незадолго до этого 

судами над членами Хельсинкских груШI и призвал выразить солидар

ность с о сужденными (особенно учеными - Ю. Орловым и А. Щаранским) 

неучастием в конгрессе. Сотни американских ученых прислали письмен
нь1й отказ от участия, мотивируя его политическими причинами. 

Незадолго до открытия конгресса ряд генетиков получили обращение 

И. Ковалева (см. "Письма и заявления") . 

В первый же день конгресса, во время торжественного заседания в 

Кремлевском Дворце съездов, французский ученый Ж. Лежен упомянул 

в своем докладе вопрос о правах человека. После этого доклада члены 

французской делегации попытались распространить материалы о С.Кова

леве среди советских коллег. На второй день Ф.Дж. Айяла (CIIIA) выра
зил свою солидарность с израЮiьскими и другими учеными, которым не 

удалось принять участие в работе конгресса. С выражения солидарности с 

отсутствующими коллегами начал свой доклад в заключительнь1й день 

конгресса В. Хенниг (ФРГ) ; он отметил озабоченность западных ученых 

состоянием вопроса о правах человека в СССР. В последний же день дву
мя западноевропейскими делегатами бьmа сделана попьпка прочитать 

английский перевод обращения И. Ковалева к участникам конгресса. 

Акад. А.А. Баев (проведший многие годы в сталинских лагерях) поме

шал этому. Ж. Лежен вручил акад. Д.К. Б еляеву, избранному на конгрессе 

президентом Международной генетической федерации, письмо, подписан
ное примерно 5 0  участниками конгресса. В письме выражалась озабочен

ность судьбой С. Ковалева и других осужденнь1х ученых. 

Заключительные заседания бьmи посвящены научному наследию 

Н.И. Вавилова (в 1 978 г. исполнилось 90 лет со дня его рождения) .  

Портрет Н.И. Вавилова висел во время заседаний во Дворце съездов. 

Однако в офщиальных докладах как советских, так и зарубежнь1х 

ученых ни слова не бьmо сказано о судьбе Н.И. Вавилова и его коллег, 

а также о причинах, по которым VII генетический конгресс не удалось 

провести в Москве в 1 937-1 938 гг. (все советские участники Оргкомите-
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та бьmи тогда арестованы, некоторые расстреляны, многие погибли в 
лагерях) . Только проф. В.С. Кирпичников (Хр. 38) на открытии симпо
зиума "Проблемы эволюционной и популяционной генетики" (второй 
день конгресса) выразил надежду, что никого из ученых больше не по
стигнет судьба Н.И. Вавилова. 

30-летие августовской сессии ВАСХНИЛ осталось незамеченным. 
28 августа с верхних этажей здания Московского университета, где 

проходили заседания Конгресса, бьmи сброшены кипы листовок с тек
стом : "Свободу Орлову, Гинзбургу, Щаранскому! "  - на русском и ан
глийском языках. Текст изготовлен с помощью трафарета. 

* * * 

Созданный во Франции Комитет защиты биологов - узников совести 
(председатель - Клод Козанель) направил президенту АН СССР Алексан
дрову письмо с призывом содействовать освобождению С. Ковалева на 
основании ст. 1 00 ИТК (освобождение по болезни) . Аналогичное письмо 
Комитета, адресованное Брежневу и Александрову, подписали более 600 
ученых-биологов из 64 университетов и лабораторий разных стран. Около 
200 биологов подписали также по призьmу Комитета заявление, в кото
ром говорится, что в условиях систематических преследований за убеж
дения в Советском Союзе они отказьmаются участвовать в XIV Междуна
родном генетическом конгрессе, а также в любом мероприятии, "органи
зуемом властями страны, осуществляющей полицейские гонения и систе
матически нарушающей права человека". 

* * * 

В первых числах октября в зданиях Московского университета по
явились листовки с текстом: "Свободу поборникам прав человека" и 
(на другой стороне) "Позор проституированной Конституции". Бьmо 
распространено несколько сот экземпляров. 

* * * 

Умань (Черкасская обл.) .  Весной на стенах нескольких обществен
ных зданий (например, на горисполкоме) появились политические лозун
ги, исполненные трудно смываемой краской. Один из них гласил : "Малая 
земля - политический фарс". 

* * * 

Москва. 1 3  сентября вечером на квартиру Ю.Ф. Орлова, где в это 
время находился только его сын (от первого брака) Дмитрий, пришел 
участковый милиционер. Участковый спросил у Д. Орлова, где находит
ся хозяйка квартиры И. Валитова; услышав, что она в отъезде, он объ-
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явил Орлову, чrо ему придется "пройти". В милиции был составлен прото
кол о том, что Д. Орлов в ответ на требование предъявить документы 
пытался бежать. На самом деле Д. Орлов предъявил свой паспорт, а 
"бегство" состояло в том, что он, предупредив своих сопровождающих, 
попытался забежать в соседний дом к знакомым и позвонить домой. 
Через два дня судья оuпрафовал Д. Орлова на 20 руб. за "неповиновение" 
работнику мишщии. 

* * * 

Москва. 30 мая !О.А. Гастев бьm вызван в Московскую городскую 
прокуратуру. Следователь Г.В. Пономарев (Хр. 44, 45) сказал Гастеву, 
чrо его заявление о возврате изъятых у него на обыске в 1 976 г. (Хр. 43) 
бумаг и пишущей машинки, принадпежащей А.Д. Сахарову, оставлено 
пока без удовлетворения, поскольку дело о "Хронике", по которому 
производился обыск, еще не закончено. Пономарев попросил передать 
это ''rоварюцу Сахарову". 

* * * 

21 сентября домой к Ю.А. Гастеву пришел участковый милиционер 
и увел его в 5 8  отделение милиции - снова дЛЯ выяснения вопроса о его 
трудоустройстве (Хр. 45, 48) . В милиции Гастев увидел зам. начальника 
по профилактической работе м-ра Максимова и хотел с ним немедленно 
поговорить. Однако тот сказал, что ему сейчас некогда, и приказал мили
ционерам : "В камеру. Оформить, что взяли на улице в нетрезвом состо
янии". Наутро следователь Таранцов стал допрашивать Гастева на предмет 
возбуждения дела о "тунеядстве". Гастев сообщил следователю что 
выполняет сейчас договорную работу по редактированию научной лите
ратуры. Следователь проверил это, позвонив в издательство, но и после 
этого Гастева еще час держали под стражей. Вопрос Гастева "Почему и 
зачем бьm оформлен ложный протокол о задержании?" остался без от
вета. 

26 сентября Гастев послал прокурору Дзержинского р-на г. Москвы 
заявление : 

Из документов, копии которых представлены мною следовате
лю 58 отделения милиции Ю.Д. Таранцову (трудовая книжка, рас
четная книжка, трудовые соглашения № 1/78 и 6/78 ) ,видно,что пре
достережение, вынесенное мне 2 1 ноября 1977 г.,не имеет законной 
силы, а возбуждение против меня уголовного дела по ст. 209 УК 

РСФСР, не говоря уже о заключении под стражу, - незаконно. Про
шу разъяснить работникам 58 отделения милиции неправильность 
их действий. 

Через некоторое время Гастеву сказали в милиции, что прокурор 
санкции на возбуждение уголовного дела не дал. 

165 



* * * 

В октябре пленум правления Всесоюзного общества психиатров и 

невропатологов (ВОПиН) постановил образовать комиссию для рассле

дования описанных психиатром А. Волошановичем случаев, в которых, 

по его мнению, имела место необоснованная госпитализация. (Александр 
Волошанович - консультант Рабочей комиссии по расследованию исполь

зования психиатрии в политических целях - Хр. 5 0  .) Сформированную 
комиссию возглавил зам. председателя правления ВОПиН проф. В.В. Ко

валев. 
19 о ктября комиссия ВОПиН посетила Московскую областную псих

больницу № 20 (г. Долгопрудный) - место работы Волошановича. По 
просьбе комиссии Волошанович перечислил имена и адреса обследован

ных им лиц, адреса психбольниц, в которых они находились, и свои 
заключения. 

25 октября Рабочая комиссия в заявлении для прессы приветствовала 
создание комиссия ВОПиН, но высказала опасение, что ее деятельность 
"может оказаться не свободной от влияния других, не психиатрических 

организаций и явиться попыткой дискредитации результатов обследова
ний, проведенных Александром Волошановичем". 

28 октября комиссия ВОПиН в присутствии Волошановича рассмотре
ла материалы дела некоего Г., которого Волошанович наблюдал в своей 
больнице в 1976 г. (т.е. до создания Рабочей комиссии) .  Комиссия не 

разрешила Волошановичу изучить предварительно историю болезни Г., 

все его указания на конкретные нарушения Инструкции о неотложной 
го спитализации игнорировались. В связи с этим Волошанович обратился в 
правление ВОПиН с заявлением, в котором указал на недобросовестность 
комиссии и сформулировал условия своего дальнейшего участия в ее 

работе. На это заявление (полностью оно опубликовано в "Информацион

ном бюллетене" Рабочей комиссии № 1 3) Волошанович ответа не получил. 

* * * 

Москва. 29 ноября квартира, в которой живет А.Д. Сахаров, в 

течение 8 0  минут бьmа пустой. За это время в квартире побывали "не

известные". Они опустошили коробку с бумагами (и заполнили ее, чтобы 

хозяева не сразу заметили, другими бумагами) , а также унесли домаш
нюю куртку А.Д. Сахарова и очки его жены. 

* * * 

В конце августа у жителя Киева С. Белоконя, находившегося тогда 

в Москве, пропал (по его словам, бьm им утерян) пакет информацион
ных материалов Украинской группы "Хельсинки". Вскоре С. Белоконь, 
кандидат исторических наук, долгое время добивавшийся киевской про

писки и работы по специальности, получил и то, и другое. 
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* * * 

Киев. В октябре в КГБ вызывались на "беседы" Звенислава Вивчар 
(жена политзаключенного А. Сергиенко) , Вера Лисовая (также жена 

политзаключенного) ,  А.Ф. Матусевич (мать Н. Матусевича) , Павел Сто ко
тельный (муж Н. Светличной) , Елена Лепех, Валентина Tepmuю. 

* * * 

Васильков (Киевская обл.) . В цехе, где работает Тамила Матусе
вич, бьmо устроено собрание, которое осудило ее за то, что она не отме
жевалась от антисоветских действий своего брата. Выступавшие гово
рили, что ей не может быть доверена работа инженера. 

* * * 

Долина (Ивано-Франковская обл.) . 6 о ктября члены Украинской 
группы "Хельсинки" В. Стрелщов, П. Сичко и В. Сичко были вызваны 
(или доставлены) в местное отделение КГБ, где их предупредили: "Если 
в районе в день первой годовщины Конституции что-нибудь случится, то 
вы будете арестовань1". 

* * * 

Киев. 3 ноября рано утром в дом О. Мешко (она живет в отдельном 
доме загородного типа на окраине Киева) вошел человек, сказавший, 
что ему нужна Оксана Яковлевна. На вопрос Мешко "Вы - следователь?" 
он ответил утвердительно. Она попросила его обождать в передней, а 
сама направилась в свою спальню. Человек прошел вслед за ней, схватил 
ее за руку и, вынув револьвер, потребовал : "Деньги! ". Оксана Яковлев
на вырвалась и с криком выскочила через. окно в сад. Сбежались соседи. 
Один из них видел, как этот мужчина, спокойно выйдя из дома, подошел 
к ожидавшему у калитки такси и уехал. Через некоторое время приехал 
вызванный соседкой Мешко следователь угрозыска. Выслушав рассказ 
Мешко, сотрудник угрозыска спросил ее, почему она приняла того чело
века за следователя. Мешко объяснила, что ей, как матери политзаклю
ченного, не раз приходилось иметь дело со следователями и "гость" по
казался ей человеком такого типа. Тогда сотрудник угрозыска изложил 
свою версию: "Нападавший - из дружков Вашего сына. Я сам бьm недав
но свидетелем подобного случая. К моим знакомым , у которых тоже 
родственник сидит по политическому делу, пpИllDiи при мне двое и потре
бовали денег для помощи политзаключенньrм. Мы их задержали, и при 
них оказались антисоветские материалы". 
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* * * 

Киев. 15 ноября Любовь Мурженко, жену Алексея Мурженко (см. "В 
тюрьмах и лагерях") , вызвали в Киевское УКГБ. После полуторачасовой 
"беседы" сотрудник КГБ Н.Ф. Irlepeмeт сделал ей предупреждение по 
указу от 25 декабря 1972 г. за "распространение ложной информации" 
(в качестве примера Irlepeмeт указал на письмо Л. Мурженко мужу о 
своем аресте во время суда над Винсом - Хр. 49 ; это письмо лагерная 
администрация конфисковала) и "антиобщественный образ жизни". 
Протокол предупреждения Л. Мурженко не подписала. 

* * * 

Московская обл. В августе П.А. Поцрабинек (Хр. 47, 48) пришел 
на почту, чтобы выяснить, почему пропадают письма, адресованные ему и 
его семье. Заведующая почтовым отделением показала ему Устав связи : 
"В случае необходимости органы следствия имеют право изымать и за
держивать корреспоНде!ЩИЮ ". 

Подрабинек спросил, бьша ли санкция прокурора на арест его кор
респонденции. Заведующая сказала, что просто приходит человек, пока
зывает "удостоверение" и смотрит его письма. 

* * * 

Майкоп. Знакомых В. Павлова (Хр. 43, 46) постоянно вызывают 
в КГБ. На работе парторг выспрашивает тех, кто бьш замечен в общении 
с ним, о чем он говорил. Сотрудники КГБ приходили на работу к жене 
Павлова. Ее спрашивали, разделяет ли она взгляды мужа. Письма Павлова 
в Москву (например, В. Войновичу) и за границу систематически пропа
дают. На его жалобы почта отвечает: "Ваше письмо утрачено на внутрен
них каналах обработки", а заместитель прокурора Адыгейской автоном
ной области сказал Павлову: "Вам нельзя писать за границу". 

* * * 

Москва. В марте у Ю. Irlихановича (Хр. 2, 27, 30, 32, 34) бьш отклю
чен телефон. Начальник Миусского телефонного узла И.Е. Десятский ска
зал ему, что телефон отключен по распоряжению начальника Московской 
городской телефонной сети на основании ст. 74 Устава связи (Хр. 27) на 
полгода. 4 октября телефон бьш включен, а 1 ноября снова отключен. 
На этот раз И.Е. Десятский сказал Irlихановичу, что телефон не просто 
отключен, а снят и что в МГТС ему обращаться бесполезно, потому что 
это сделано не по их распоряжению, а по чьему - он не знает. Телефон 
снят "за неумение пользоваться телефоном", - пояснил он. 
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* * * 

Ленинград. 5 апреля на собрании отдела, где работает Эрнст Орлов
сюlЙ (Хр. 46, 49) , разбирался вопрос о трудовой дисциплине. Началь

ник отдела обвинил Орловского в том, что он дважды - 4 и 5 апреля -

опоздал на рабочее место на несколько минут. "Орловский тут на днях на 
нашем собрании критиковал некоторые статьи Конституции РСФСР, но 
я считаю, что в Конституции все хорошо, не хватает лишь одной статьи -

что таких как вы, Орловский, надо направлять в здание без архитектур
ных излишеств ! "  - сказал начальник. Собрание приняло решение : ''Пе

редать протокол собрания администрации". Позднее к этой формули
ровке бьmи приписаны слова: "с целью лринятия возможных мер нака

зания ',' а в докладной записке, датированной 22 апреля, уже говорилось, 

что собрание приняло "Ходатайство о вынесении административного 

взыскания". 26 апреля бьm, кроме того, составлен "Акт" с датой 
"4 апреля", в котором говорилось : "Орловский Э.С. действительно сегод
ня утром опоздал на рабочее место 4 апреля 1978 г. на 7 мин., а 5 апре
ля 1 978 г. на 8 мин. " (Никто из 4 человек, подписавших Акт, не работает 

с Орловским в одной комнате.) 
28 апреля бьm издан приказ о вьmесении Э. Орловскому выговора. В 

отделе кадров при объявлении приказа ему не разрешили сделать из него 
выписки и прочитать бумаги, на основании которых вынесен вьП'овор. 
Последнего Орловский в конце концов добился. 

Об этом происшествии Орловский написал очерк "История одного 

вьП'Овора" (6 стр.) . 

* * * 

23 июня Президиум Верховного Совета СССР принял указ о лишении 
Оскара Рабина советского гражданства "за действия, порочащие звание 

гражданина СССР". 
Оскар Рабин - художник, один из организаторов движения независи

мых художю1ков (Хр. 34-37, 44, 49) .  В январе 1 978 г. Рабин уехал по 
гостевому приглашению в ФРГ. Перед этим власти долго добивались, 

чтобы он уехал, причем не "в гости", а "на постоянное жительство',' -
возбудили уголовное дело о ''тунеядстве" (ст. 209 УК РСФСР) против 

его сына, грозили тем же обвинением ему самому. 

* * * 

16 ноября на квартиру П.Г. Григоренко (Хр. 48) пришла милиция и 
приказала живущим в ней его родственникам немедленно (а у них двое 

маленьких детей) освободить квартиру. С трудом бьmа получена от
срочка на сутки. 1 7  ноября квартира бьmа опечатана. (З.М. Григоренко, 

жена П.Г. Григоренко, не лишена советского гражданства.) 
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Пена 

С весны 1 978 г. по Москве начали распространяться анонимные тек

стьr, озаглавленные "Меморандум пятидесяти семи" (№№ 1 -3)  и подписан

ные "Всероссийское межидеологическое объединение" (ВМИО) или даже 

'11олитколлегия ВМИО". Эти меморандумы содержат угрозы, брань, 

сплетни и клевету по адресу правозащитного движения и его участников. 

Для характеристики их уровня - две цитаты : 

В конечном счете, политическая информация материализовалась 

в денежные знаки. А финансовая самостоятельность предоставляла 

диссидентскому руководству оперативные средства и возможность 

относительно безбедного существования, обрекая большинство 

бьmших политзаключенных на прямую холопскую зависимость. 

Деньги Фонда помощи политзаключенным расходуются 

кликой Сахарова-Боннэр и Гинзбурга-Жолковской на попойки и 

оргии, на оплату еврейских виз, на покупку домов и автомашин 

для избранных. 

Авторы "меморандумов" потребовали от Фонда денег на ВМИО. 

Одновременно с "меморандумами" Сахаров и несколько человек, 

связанных с Фондом, получили анонимки. Содержание их преимуществен

но порнографическое. В то же время Жолковской и Сахарову несколько 

раз звонили неизвестные. При этом Жолковской угрожали расправой с 

детьми, а Сахаров 17 сентября усльПllал : "А вы не забьmи, что межидеоло

гическое объединение демократов предупреждало вас и пресловутый 

общественный фонд? Если вы не прекратите своих действий, то нами 

будут приняты меры вплоть до террористических актов" - и говоривший 

бросил трубку. 
"Хроника" имеет о снования предполагать, что к составлению "мемо

рандумов " причастен бьmший политзаключенный Валентин Новосельцев 

(Хр. 45, 46) . Между прочим, вот что пишет о Новосельцеве в заявлении 

в Свердловское УКГБ, написанном незадолго до отъезда из СССР 

(см. "Право на выезд") , В. Узлов : 

Одни говорят, что он - большой и опасный выдумщик разго

воров о существовании несуществующих нелегальных организа

ций, другие замечают за ним стремление быть лидером этих же 

мифических отрядов. 

(Это заявление было написано им после нескольких вызовов в КГБ, где 

его расспрашивали о якобы существующей организации бывших полит

заключенных.) 

* * * 

24 сентября одному из членов редколлегии сборника "Поиски" 

(см. "Новости Самиздата") Раисе Борисовне Лерт бьшо вручено обращен

ное к ней "Открытое письмо " Роя Медведева. Формально оно являлось 
ответом на "Открытое письмо Рою Медведеву" П. Абовина-Егидеса, поме-
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щенное в "Поисках" №№ 1 -2. Через 1 0  дней Рой Медведев вручил Георгию 
Владимову "копию" своего письма Р. Лерт. Однако тексты этих экзем

пляров письма не совпадают - во втором варианте имеется ряд абзацев и 

фраз, отсутствующих в первом варианте. Например : 

.. .  Конечно, руководитель любого благотворительного фонда имеет 
полное ЛРаво использовать часть средств из этого фонда и на свои 
личные нужды. Я не считаю, что Гинзбург не имел морального ЛРа

ва покупать дом в Тарусе или кооперативную квартиру в Москве. 
Однако он мог обойтись и без в сяких банкетов по поводу своего 
дня рождения. 

Подобные же слухи распускались КГБ еще во время следствия по делу 
Гинзбурга. На самом деле, кооперативная квартира в Москве бьmа ЛРИоб

ретена И. Жолковской в 1 967 г., дом (точнее, полдома - 1 3  м2) в Тару

се А. Гинзбург купил в начале 1973 г. (Фонд помощи политзаключенным 

существует с 1 974 г.). 
Р. Медведев пишет: 

Из сборника "Калуга, июль 1 978 г." видно, что в качестве сви

детелей на ЛРоцессе Гинзбурга выступали исключительно бывшие 

уголовники ... , но дпя чего Гинзбург так много якшался с бывшими 

уголовниками, для чего он устраивал дпя них столь обильные уго

щения? 
На ЛРоцессе Гинзбурга выступал в качестве свидетеля лишь один 

бьmший уголовник - Градобоев (Хр. 5 0) , что отражено в упомянутом 
сборнике. 

Р. Медведев пишет, что Гинзбург, Орлов, Алексеева, Твердохпебов 
"собирали пожертвования дпя нужд правозащитного движения". В дейст
вительности, это - неЛРаВда. Деньги собирались только дЛЯ помощи 
политзаключенным и их семьям. 

Р. Медведев пишет: 
... Составляли списки "пожертвователей" и даже указывали суммы 
их взносов. Известно, что изъятие подобного рода материалов у 
перечисленных выше людей послужило предлогом для пресле
дований и даже арестов немалого числа других честных людей, 
особенно в ЛРовинции ... 

Никакие конкретные факты Р. Медведев не приводит, потому что их не 

существует. 
Р. Медведев упрекает Гинзбурга в "странной неосторожности", в 

"почти сознательном ПРОВоцировании репрессий против себя и своих 
близких", в тщеславии. УЛРеки в неосторожности Медведев соЛРовождает 
призьmом к строгой конспирации, уходу в "подполье" и т.п. По этому 
поводу в документе № 65 Московской группы "Хельсинки" говорится: 

Вот зто уже действительно похоже на ЛРовокацию. 
Группа "Хельсинки", как и другие общественные группы ЛРа

возащитников, действует легально, основьmаясь на Всеобщей 

декларации прав человека, в рамках ратифицированных СССР 

международных пактов и соглашений. 
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Призьm к нелегалыщrnе - это обдуманная попытка извратить 
самую сущность правозащиnюго движения. 

На полное сознательной клеветы письмо Р. Медведева возмущенными 
письмами ответЮiи Р. Лерт, Г. Владимов, П. Абовин-Егидес, Е. Гнедин, 
С. Бабенышева и А. Бабенышев. 

Московская группа "Хельсинки" в документе № 65 от 1 8  октября 
"Пропагандная кампания дискредитации правозащитного движения в 
СССР" включает "меморандумы ВМИО" и "Открытое письмо " Р. Мед
ведева в контекст общей кампании дискредитации правозащитного 
движения, проводимой властями. Сюда же авторы документа оrnосят 
многочисленные статьи в газетах и журналах и ложные слухи, распро
страняемые официальной пропагандой, в том числе - судьями (см. Хр. 5 0  
и письмо И. Жолковской в разделе "В тюрьмах и лагерях") . 

* * * 

В октябре 1 978 г. Владимир Борисов и трое его друзей - ленинградцы 
Лев Волохонский, Николай Никитин и Альбина Якорева - разыграли 
"пьесу" с целью, как они потом написали, "прояснить для себя, каких 
морально-этических норм... придерживаться в повседневной жизни. " 
Выбрав несколько диссидентов разных направлений, они обзвонили их и, 
рассказав от имени других (иногда вымышленных) лиц некую историю, 
выманили несколько пар кальсон и несколько бутьmок водки. Свой эк
сперимент, продемонстрировавший, по их мнению, низкий моральный 
уровень испытуемых, Борисов с товарищами описал в виде пьесы "Каль
сониада (гангстеры и фЮiантропы) ". 

Один из невольных персонажей пьесы Юрий Гримм написал в ответ 
статью "После премьеры (вместо рецензии) ", которую закончил так: 

На наш взгляд ,вся эта борисовская затея очень похожа на донос 
в чеку. И если в дальнейшем гангстеры от ДД не смогут найти при
менение своим способностям в нужном русле, то угроза демо
кратическому движению изнутри довольно реальна. 

Хватит с нас Якиров, Петровых-Агатовых, Гамсахурдий, мемо
рандумов ВМИО и "Кальсониад". 

см от 

После того как Свободный профсоюз (Хр. 48) фактически оказался 
уничтоженным (Хр. 48, 49) , бьmа предпринята попытка организовать 
новую ассоциацию такого типа. 

28 октября на пресс-конференции, состоявшейся на квартире Марка 
Морозова (см. "Аресты, обыски, допросы") , бьmо объявлено о создании 

�'вободного межпрофессионального объединения трудящихся ,СМОТ) . 
В ':овет представителей СМОТ вошли В. Борисов, Л. Волохонский, 

172 



Н. Никитин, А. Якорева, Л. Агапова, А. Иванченко {Хр. 43) ,  Е. Николаев 
{Хр. 48, 49) , В. Новодворская и В. Сквирский {Хр. 43) . 

1 ноября бьm арестован Марк Морозов. 
2 ноября В. Борисова, Л. Волохонского и Н. Никитина вывезли в Ле

нинград. 
1 3  ноября В. Сквирский бьm арестован по обвинению в краже библи

отечных книг. 
24 ноября принудительно госпитализировали В. Новодворскую 

{см. "В психиатрических больницах") . 
А. Иванченко в КГБ предупредили {сначала через отца, а потом лич

но) ,  что eCJiи он не прекратит своей "деятельности", то его арестуют. 

* * * 

Власти стараются, чтобы взоры советских людей не оскверняла шести
конечная звезда {такую форму имеет могендовид, "звезда Давида" - свя
щенный знак иудеев) .  Например, в книге С.А. Клепикова "Филиграни на 
бумаге русского производства XVIII - начала ХХ века" {М., "Наука", 

1978) шестиконечную звезду вымарали из герба рода Гончаровых {при
чем работникам редакции бьmо велено молчать об этом) ; на воротах 
клуба Военно-воздушной академии им. Жуковского шестиконечную 
звезду вьmомали из решетки. 

* * * 

"Ведомости Верховного Совета СССР"№ 1 7  за 1 976 г., в которых на
печатаны Международные пакты о правах, в некоторых библиотеках не 

выдаются. Например, в Государственной исторической публичной биб
лиотеке на запрос читателя ответили : "Сдана в спецхран". 

* * * 

Литовский Тhавлит {Главное управление по охране государственных 
тайн в печати при СМ Лит. ССР) 1 0  мая отдал приказ об изъятии из биб

лиотечной и книготорговой сети книг Томаса Венцловы. {Это - три 

книги, изданные в 1 962 г.,  1 965 г. и 1 972 г. Член Литовской группы 

"Хельсинки" Т. Венцлова в январе 1977 г. уехал из СССР - Хр. 44, 45 .) 
3 августа Украинский Главлит издал аналогичный приказ о книгах 

Миколы Руденко. 

* * * 

Издательство "Прогресс" в 1 978 г. выпустило книгу Томаша Ржезача 
"Спираль измены Солженицына" {авторизованный перевод с чешского) .  

В книге есть ссьmки на "разоблачительные" высказывания о Солжени-
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цыне К. Симоняна, школьного товаршца Солженицына, умершего в 

1977 г., и Л. Копелева. Копелев опубликовал опровержение под назва

нием "ПоДJiог". 

* * * 

Новосибирск. Доцент физического факультета Новосибирского 

университета Ю.И. Кулаков известен как знаток и популяризатор живо

писи. Его часто приглашают выступать с лекциями об искусстве. За по

спедние десять-двенадцать лет он выступал с лекциями во многих горо

дах Союза. 

В начале 1 978 г. некто "Петя " посетил несколько лекций Кулакова по 
искусству и познакомился с ним. Однажды он подошел к нему в уни

верситете после его лекции по физике и предложил поговорить. Он пред

ставился Кулакову как сотрудник КГБ и представил ему "Василия Ива

новича, полковника КГБ, приехавшего из Москвы". 

Собеседники Кулакова сказали, что накопился обширный материал -

письма слушателей лекций Кулакова о живописи , - показывающий, что 

содержание этих лекций идеологически вредно. Например, его лекции о 

Сальвадоре Дали, о Марке l!Iагале, о Пикассо. Полковник предложил 

Кулакову написать объяснение. На следующий день Кулаков принес 

объяснение, но кагебисты читать его не стали, а начали расспрашивать 

Кулакова о распространении им самиздата и другой "антисоветской ли

тературы". При этом они ссьmалисъ на показания знакомых Кулакова, 

получавших от него литературу или видевших ее у него дома. Некоторые 

заявления они Кулакову показали. 

Кулаков не захотел входить в подробные объяснения, особенно об 

обстоятельствах, касающихся других лиц; тогда ему предложили напи
сать еще одно объяснение - уже о "распространении", хотя бы о себе 

лично. 

На третьей встрече Ю.И. Кулаков объявил, что объяснение писать не 

будет. В ответ Василий Иванович и Петя стали угрожать Кулакову раз

нь1ми неприятностями - увольнением из университета (Кулаков препо

дает здесь свыше 15 лет) , исключением его дочери из Строгановского 

училища (в Москве) , а также возбуждением уголовного дела. 

Осенью 1 978 г. Петя еще несколько раз подходил к Кулакову и на

поминал ему, что "разговор не окончен". 

В ноябре 1 978 г. Кулакова вызвали в КГБ, объявили ему, что, учи

тывая его возраст (ему ?5-56 лет) и другие обстоятельства, "дело "  его 

они закрьmают, но посове'Говали быть благоразумнее, в частности, воз

держиваться от сомнитеnьных высказываний на лекциях о живописи. 

Ю.И. Кулаков в 1 96 8  г. подписал письмо 46 научных работников 

Новосибирска (Хр. 1 )  о процессе Гинзбурга-Галанскова, подвергался 
за это "разбору". 
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* * * 

Москва. 13 апреля в Институте математики АН СССР им. Сгеклова 

оостоялось заседание филооофского семинара. Заседание бьmо посвящено 

"творческой встрече" с писателем И. IIIевцовым (автором скандально 

известных романов ''Тля", "Во имя отца и сына", "Любовь и ненависть") 

и поэтом Ф. Чуевым. IIIевцов прочел главу о Сталине из своего нового 

романа, Чуев - стихи, в которых упоминался Сгалин. 

В своем выступлении И. IIIевцов говорил о "борьбе за души людей" 

против "растлевающего яда космополитизма". Он сказал, что особенно 

его ужасает влияние этого процесса денационализации на молодежь: 
"Мы воспитываем поколение предателей". (Один из партийных деятелей 

института потом поправил IIIевцова. Он сказал, что с нашей молодежью 

все в порядке, хотя и есть отдельные исключения.) IIIевцов жаловался на 

то, что его произведения по многу лет не печатаются : "Вот у них есть 

фонд Солженицына, а нам никто не помогает, а в едь семью содержать 

надо ". Во время выступления IIIевцова в зале раздавались смешки, затем 

воцарилось отчужденное молчание. 

Затем выступил академик Понтрягин, также говоривший о борьбе 

за души против тех, кому или безразличны, или враждебны русская куль

тура, русские традиции. Он сетовал на то, что этой проблеме не уделяется 

внимания в АН, о ней боятся говорить на общих собраниях; часто те, 
кого этот вопрос волнует, подвергаются незаслуженным насмешкам и 

оскорблениям . Например, акад. Лаврентьев назвал его, Понтрягина, анти

семитом. Понтрягин помянул о заслугах Лаврентьева, в частности, по соз

данию Сибирского филиала АН и развитию науки в Сибири, но сказал, 

что он считает, что в данном случае Лаврентьев в ел себя как изменник 

русского народа. В качестве примера тех приманок, при помощи которых 

русских людей заставляют спужить чуждым интересам, Понтрягин указал 

на Нобелевские премии. 

* * * 

Ленинград. 4 июля, в День независимости Cl!IA, на Дворцовой 

площади должен бьш состояться концерт с участием известнь1х амери

канских и советских артистов : Джо ан Баэз, Аллы Пугачевой, ансамбля 

"Сантана" и др. Сообщение о концерте появилось в газете "Вечерний 
Ленинград" месяца за два до 4 июля. 

За несколько дней до концерта в ленинградских газетах бьmо объяв

лено, что он отменяется. Тем не менее 4 июля с 4 часов дня на Дворцо

вой площади начала собираться молодежь. Многие специально приехали 

из других городов. К вечеру на площади скопилось несколько тысяч 

человек. 

Начала действовать милиция. Площадь оцепили. Подогнали много ма

шин. Милиция пыталась очистить площадь, то уговаривая толпу разойтись, 
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то применяя силу. Многих забрали и увезли. Затем на ruющадъ въехали 

поливальные машины, которые вместе с милицейскими машинами 

стали теснить толпу, прижимая ее к Фонтанке. Некоторые прыгали в воду. 

Очистить Шiощадъ милиции удалось только к 23 часам. 

Известно, что американские участники концерта, а также телевизион

ная компания, заключившая договор на съемку фильма о концерте, бьmи 

извещены об отмене только за несколько дней и без сколько-нибудь вра

зумительного о бъяснения причин. 

* * * 

Москва. 1 3  июля секретарь приемной комиссии механико-математи
ческого ф-'Га МГУ lIIкаликов отвел в отделение милиции преподавателя 

математики школы № 2 (Хр. 27) Валерия Сендерова (Хр. 45 , 47) за то, 

что тот помогал абитуриентам писать апелляции (см. "Новости Самизда

та") . Сендеров написал "Объяснение": 

Особенно он вышел из себя, когда я посоветовал одному из 

школьников, который писал апелляцию, как, по моему мнению, 

сделать это в грамотной и тактичной форме. 

После этого его отпустили. 

* * * 

Москва. Во Всесоюзном научно-исследовательском витаминном ин

ституте Министерства . медицинской промышленности на доске объявле

ний висел призыв к комсомолщам участвовать в конкурсе-викrорине 
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HAIJIE СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСГВО 

1. Что дал социализм человеку за 60 лет? 
2. Почему в СССР одна партия? Совместим ли социализм с много
партийной системой? 

3. Может ли социалистическое планирование заменить конкурен

цию? 
4. Могут ли советские граждане создавать свои общественные 

о рганизации, издавать периодику? 
5. Почему искусство не может быть вне политики? Что такое 
соц. реализм? 

6. Не м ешает ли планирование в науке свободному ее развитию? 

Раскованному поиску? 

7. Почему возникла необходимость в принятии новой Конститу

ции и чем она отличается от старой? 
8. Существуют ли в СССР какие-либо ограничения прав и свобод? 

9. Как в СССР организована охрана окружающей среды ? 



1 0. Как в СССР обеспечивается стабильно сть цен на о сновные по

требительские товары? 

1 1 .  Каковы взаимоотношения государства и профсоюзов в СССР? 

Есть ли в Советском Союзе законы, ограничивающие права проф

союзов? 

Победитель получает преимущественное право поездКи в одну 

из соц. стран в 1979 г. (по распределению райкома ВЛКСМ ) .  

ПИСЬМА И ЗАЯВЛЕНИЯ 

1 1 5  подписей. Международному комитету Красного Креста, Лиге 
обществ Красного Креста 

В течение ряда лет Международный Красный Крест никак н е  

отзывается на сообщения о тяжелых условиях в местах заключе

ния и о злоупотреблениях психиатрией в СССР . 

. . .  мы призываем вас выступить с инициативой создания механиз

ма международной инспекции м ест заключения, тюремных и пси

хиатрических больниц во в сех странах - членах Лиги. 

Мы призываем вас способствовать скорейшему освобождению 

тех, кто своей гуманной деятельностью проводил в жизнь прин

ципы вашей организации. 

А. Сахаров. Королю Швеции Карлу XVI Густаву (5 июня 1 978 г.) 

Во время своего официального визита в СССР король IIIв еции получил 

письмо Сахарова, призывающее его величество выступить в защиту своего 

коллеги С. Ковалева (Карл-Густав, находясь в Москве, принял участие в 

международном симпозиуме по биохимии) . 

Король 1IIв ец1-щ заявил, что по своему статусу он не может занимать

ся политикой, и передал письмо Сахарова министру ино странных дел. Го

спожа Седер "пр иняла письмо к сведению". 

И. Ковалев. К ученым мира. Участникам 14 Международного генети

ческого конгресса (27 июня 1 978 г.) 

С. Ковалев осужден за то, что суд квалифицировал как "анти

советскую пропаганду" и что, на самом деле, было участием в за

щите прав человека, в распространении правды о нарушении этих 

прав. 

Надеюсь, что . .. вы... выразите свое отношение к заключению 

своего колл еги, для которого активное неучастие во лжи является 

непреложным законом как научной, так и в сякой иной деятель

ности. 

И. Ковалев, А. Орлов. Лауреату Нобелевской премии Мира, лауреату 
Нобелевской премии по химии проф. Л. Полингу (25 сентября 1978 г.) 
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Сьпювья находящихся в заключении ученых С. Ковалева и !О. Орлова 

сообщают профессору ПолИ!П'у о положении своих отцов в лагерях. 

Мы о бращаемся к Вам в надежде, что Вы публично выразите 

свое отношение к практике преследований за свободу мысли и 

совести, к осуждению наших отцов. 

Мы бьmи бы весьма благодарны Вам за любое проявление инте

реса к их судьбе. 

Ю. Гастев, Ю. Гольфанд, Н. Мейман, С. Поликанов, Е. Барабанов, 

В. Янков. Членам Поли тбюро ЦК КПСС: Председателю КГБ Андропову, 
Председателю ПВС СССР Брежневу 

Авторы сообщают, что, находясь под следствием в Лефортовской 

тюрьме, Ю. Орлов написал три научные работы. Однако начальник тюрь

мы не только отказался переслать статьи в научные журналы, но и не по

желал отдать их жене Орлова. 

У политических заключенных нашей страны, можно сказать, 

сложилась традиция, печальная, но высокая - не прекращать твор

ческой деятельности даже в самых неподходящих для нее усло

виях. 

Авторы напоминают в этой связи о Н.И. Кибальчиче, Н.А. Морозове, 

Н.Г. Чернышевском и Д.И. Писареве. Они призывают Андропова и Бреж

нева "побудить" начальника тюрьмы "исправить его ошибку". 

Искренне надеемся, что вы поможете устранить очевидное 

неприличие создавшейся ситуации и отечественной науке не будет 

на сей раз нанесен ущерб. 

А. Сахаров. Всемирному Сов ету Церквей, Папе Иоанну-Павлу II (27 
ноября 1 978 г.) 

В связи с предстоящим судом над Председателем Всесоюзной Церкви 

Адвентистов В. !Ilелковым (Хр. 49) автор пишет: 

Арест !Ilелкова - это расправа за чисто религиозную деятель

ность, за многолетнюю бескомпромиссную борьбу за свободу Со

вести и Веры. 

Сахаров просит помочь предотвратить расправу над 83-летним !Ilел

ковым. 

И. Зисельс, Н. Горбаль (август 1978 г.) 

О преследованиях члена Украинской группы "Хельсинки" Ивана 

Кандыбы (Хр. 4 7, 49) и нависшей над ним угрозе ареста. 
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Г. Давыдов. Я против террора (август 1978 г.) 

5 сентября 1 9 7 7  г. из камеры 4-32 Владимирской тюрьмы как 

обычно я направил заявление следующего содержания : "Памяти 

жертв красного террора я посвящаю традиционную голодовку 

сегодня 5 сентября". 



Но на сей раз к обычному тексту я счел необходимым сделать 

одно дополнение: "Голодовкой 5 сентября я подчеркиваю свое 

пршщипиалъное несоmасие с террором как с методом решения 

социальных проблем" . . . .  

М. Новиков, Б. Чернобьщьский. Письмо Э.С. Орловскому ( 1 0  мая 

1978 г.) 

Авторы отвечают на статью Орловского "К вопросу о свободе эми

грации из СССР" (Хр. 49) . Они считают, что подход Орловского к "от

казам по секретности" оправдывает произвол властей. 

И то, что Вы презрительно назвали шумихой, есть упорная борь

ба за права, нацеленная на устранение нарушений, которые сейчас 

повсеместны и регулярны, и на введение четких правовых норм, 

основанных на Пакте . . .. 

Э. Орловский. Еще раз к вопросу о свободе эмиграции из СССР (от
крытое письмо Б.М. Чернобыльскому и М.З. Новикову) (14 августа 

1978 г.) 

Разъясняя и уточняя сказанное ранее, Орловский пишет : 

Я считаю, повторяю, право на эмиграцию одним из важнейших 

демократических прав. Но я не согласен с тем, будто это - самое 
важное право. Мне представляется, например, более важным право 

на свободный обмен информацией. А еще важнее хотя и не запи

санное в Пакте, но признанное во многих цивилизованных странах 

и глухо указанное в Конституции - право на информацию о дея
тельности наших же государственных органов. 

Кроме того, право на эмиграцию важно, но оно важно не только 

для евреев, а среди евреев - не только для имеющих доступ к 

секретным документам. И нет никакой прямой связи между сте

пенью свободы эмиграции и числом эмигрантов. Вполне можно 

себе представить, что имеется неограниченная или почти неограни

ченная свобода эмиграции, а эмигрантов совсем мало. Вполне мо

жет быть и наоборот : число эмигрантов растет, но никакой свобо

ды эмиграции нет - власти выпускают, или не выпускают, или по

нуждают уехать тех или иных людей по своему произволу. Ваш под

ход к свободе эмиграции имеет тенденцию сводить всю проблему 

к свободе эмиграции для евреев, а среди них - в первую очередь 

для евреев, имеющих доступ к секретным документам. Я с этим не 

могу согласиться, равно как с системой квот. 

Я назвал "шумихой "  отнюдь не "упорную борьбу за устра

нение нарушений Пакта, которые сейчас повсеместны и регуляр

ны". Вы правильно пишете, что причины отказов, объявленные в 

газете "Известия" начальником ОВИРа СССР и широко используе

мые властями, никак не соответствуют Пакту. Уже само требование 

вызова от близкого родственника никак не соответствует Пакту. 
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Но разве Вы с этим боретесь?! Нет. Вы соглашаетесь на систему вы

зовов. Если нет родственников настоящих, идут в ход липовые. И, 
разумеется, после этого в се зависит от произвола властей. Захо
тят - закроют глаза на липовый вызов (или сами его сфабрикуют) .  

А захотят - без труда его оспорят. Или затеют с Вами дискуссию -

какой родственник Вам ближе. По Пакту все зти дискуссии бес
предметны. Вы же направляете свою борьбу не против таких отка
зов, а почти исключительно против отказов по "секретности", ко
торые вполне соответствуют Пакту. Разве это не шумиха?! 

Орловский замечает: 
... в пршщипе невозможны законы, которые бы полностью исклю
чали злоупотребление ими и произвол. Каждый закон есть ком
промисс между разного рода интересами, и он может лишь свести 

возможность произвола до какого-то, по возможности небольшо
го, уровня, совместимого с защитой других интересов. 

Э. Орловский. В редакцию газеты "Юманите" (июль 1978 г.) . 
В связи с летними процессами (Хр. 5 0) Орловский анализирует статьи 

64, 70  и 1 90-1 УК РСФСР. 

Московская группа "Хельсинки". Международному олимпийскому 

комитету. Президенту МОК лорду М. Килланину (документ № 55,  26 ию
ня 1 976 г.) 

Мы призываем вас бескомпромиссно добиваться, чтобы кон

такты между людьми, культурный обмен, доступ в страну и т.п. 
реализовались на ХХП Олимпиаде в той же мере, что и на преды
дущих. 

Мы призываем вас потребовать "прекращения огня" в качестве 
обязательного условия проведения в СССР Олимпийских игр, по
требовать прекращения преследований за ненасильственные дейст

вия в защиту прав человека, за религиозную деятелшость, за по
пытки добиться осуществления права на свободный выбор страны 
проживания и места проживания в пределах страны. 

Мы призываем вас - требовать освобождения всех УЗНИКОВ 
СОВЕСТИ . . .. 

А. Сахаров. Заявление о Московской Олимпиаде 1 980 года (14 сен
тября 1 978 г.) 

А.Д. Сахаров пишет, что он понимает и глубоко уважает мотивы ини

циаторов кампании за бойкот Московской Олимпиадь1. 
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Мое отношение к предстоящей Московской Олимпиаде выра
зилось в том, что я присоединился к документу Группы содействия 
выполнению Хельсинкских Соглашений, призьшающему добивать-



ся на Московской Олимпиаде полного о существления Олимпий
ской Хартии. 

Развивая идеи этого документа, я и моя жена считаем важным и 
реалистичным, чтобы каждая спортивная делегация приняла на себя 

конкретную ответственность за судьбу одного, двух или несколь
ких узников совести в СССР... и просила от советских властей 
освобождения этих конкретных людей, как акта гуманности и дру
желюбия, необходимого для того, чтобы эта делегация смогла 

счесть возможным для себя участвовать в Олимпиаде, и необходи
мого осуществления гуманистических принципов Олимпийской 
Хартии. 

А. Сахаров. Инирвью французскому журналисту (14 сентября 
1 978 г.) 

1.  Господин Сахаров, считаете ли Вы себя верующим? 
Это - вопрос глубоко личный, конечно, очень личный и для 

меня трудный. Я глубоко уважаю верующих людей, но сам я, ве
роятно, не могу считать себя верующим , во в сяком случае - в 

каком-то церковном смысле, и для м еня это - такая проблема, 
о которой я дальше уже не могу говорить. 

7 . . . .  Сможет ли Православная Церковь играть такую же большую 
роль (как Католическая Церковь в Польше - Хр.) ? .. .  

Я этого не знаю. Мы всегда о своей стране знаем меньше, чем 
о других, потому что ни в одной стране нет, наверно, такого пло
хого обмена информацией, но по тому, что я знаю, я думаю, что 
Православие не играет на сегодня большой роли в жизни страны . .. 
Официальная Православная Церковь очень индиферентна во всем, 
кроме своих внутренних церковных дел, и даже в этих внутренних 
церковных делах она занимает конформистскую позицию - вынуж
денную, но, может быть, это только видимая нам часть ее позиции. 

* * * 

1 октября Христианский комитет защиты прав верующих в СССР об
ратился с письмом к будущему Папе Римскому - наследнику умершего 
Папы Иоанна-Павла I. Комитет просил кардиналов Слипого, Вышинского 
и архиепископа Кенига ознакомить с этим письмом Конклав кардиналов 
перед выборами, чтобы они знали, "какую помощь ждут от будущего 
Папы христиане России". 

В первой части письма анализируется опыт "конформистского курса 
Московской Патриархии, подобием которого по существу является во
сточная политика Ватикана". Анализ дается на примере деятельности ми
трополита Никодима (похвальный отзыв о нем Папы Иоанна-Павла 1 и 
призыв брать с него пример, по словам авторов письма, глубоко огорчили 
православных верующих) . В 60-е годы, когда бьmо закрыто более 1 0  

тысяч православных храмов, митрополит Никодим, будучи руководи-
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телем Отдела внепnшх церковных сношений Московской Патриархии, 
сумел создать у христиан Запада впечатление благополучия религиозной 

жизни в СССР и нейтрализовать протесты. 
Еще один аспект деятельности митрополита Никодима таков : 

Сам будучи увере1rnым в нравственной допустимости для верую
щего человека совмещать звание христианина с секретным сотруд
ничеством в органах КГБ и даже полезности этого, он своим вы
соким авторитетом у своих приверженцев помогал колеблящимся 

преодолевать барьер их христианск<'й совести. 

Сохранение политики РПЦ неизменной, по мнению членов Комитета, 
свидетельствует об 

...  инерции иррационального страха, которым продолжает страдать 
епископат Русской Церкви, в то время как лучшая часть советско

го о бщества от него уже освободилась. 

Опыт десятилетнего существования в нашей стране правозащитного 

движения указывает, что 

лишь громкие публичные протесты против нарушений прав челове
ка, в том числе и в области религии, при широкой поддержке во 

всем мире, приносят реальные плоды. 
Во второй части письма члены Комитета высказывают ряд пожеланий 

и предложений. Они приветствуют появившуюся в последнее время но

вую тенденцию : Папа Павел VI в своем последнем публичном выступле
нии осудил прошедшие в СССР л етом 1 978 г. судебные процессы над 
правозашитниками, Папа Иоанн-Павел 1 во время торжеств по поводу ин

тронизации обратился к главам правительств с призывом соблюдать сво
боду религии. 

Члены Комитета высказывают надежду, что в современном мире, 
когда тоталитарные режимы посягают на душу человека в большей сте

пени, чем на тело, Святейший престол не о станется чужд защите прав 

человека, осо бенно же защите права верить в Бога. В частности, они при

зывают будущего Папу обратить внимание ученых-католиков на победу в 
советской психиатрии школы академика Снежневского, в соответствии с 
которой проявление религиозности расценивается как признак заболе
вания шизо френией. Другое конкретное предложение - призвать спортс
менов-католиков использовать предстоящие Олимпийские игры в Москве 

в целях содействия соблюдению прав человека в СССР, в частности, вы
ступить в защиту узников совести о.В. Романюка, В. Пяткуса, Г. и П. Вин
сов, В .  lllелкова, В. Осипова, членов Хельсинкских групп. 

* * * 

22 ноября Христианский комитет защиты прав верующих в СССР и 
Католический комитет защиты прав верующих (см. "События в Литве") 
опубликовали совместное обращение к Папе Иоанну-Павлуll, главам 

Правосл авных автокефальных Церквей, Примасу Англиканской Церкви 

архиепископу Д. Коггану, Всемирному Совету Церквей, о бщественным 
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хрщ:тианским комитетам, защищающим права в ерующих, президенту 
CIUA Дж. Картеру. 

В обращении говорится : 
Вызывает чув ство глубокого протеста подавление прав человека 
во всех областях, но особенно страпmо, когда попирается его ду
ховная свобода. Христос призвал своих учеников опасаться не тех, 
кто убивает тело, но убивающих душу . . .  Наше время характери
зуется не только широким осознанием свободы и достоинства 
человеческой личности. Имеется и другая , противоположная тен
де�щия : образование и развитие невиданных ранее в истории тота
литарных государств. Создание нового типа человека с унифици
рованным безрелигиозным сознанием становится государственной 
задачей, о существление которой сопровождается антирелигиозной 
борьбой силами государственных аппаратов . .. Формальное провоз
глашение принципа "свободы совести" конституцией го сударства 
отнюдь не гарантирует его реализации не только в повседневной 
практике, но и в правовой сфере. Так, например , в нашем государ
стве . . .  формальное признание зтого принципа сочетается с откровен
ной дискриминацией в ерующих как действующими законодатель

ными актами, так и действиями властей, нарушающих даже не
многие прRва, которые предоставлены верующим законом. 

Нестерпимость дискриминации такова, что иногда верующие - ради 
возможности жить в соответствии с велением религиозной совести - вы
нуждень1 добиваться эмиграции. Так, два;щать тысяч пятидесятников 
сообщается в о бращении - подали заявления на выезд из СССР. 

Члены Комитетов предлагают, чтобы ООН приняла "Конвенцию о 
борьбе с дискриминацией в о бласти религии ',' и просят своих адресатов 
выступить с такой инициативой. Они считают, что при выработке такого 
международного соглашения должно быть проанализировано действую
щее в различных странах законодательство. 

. . .  Должно быть конкретно определено, что такое "исповедание 
религии". Совесть верующего человека не может мириться с тем, 
что конституционно провозглашенная "свобода исповедания рели
гии" ограничивается в законодательном порядке свободой иметь 
внутреннее религиозное убеждение и "свободой отправления 
религиозног() культа". При этом запрещаются миссионерство, ре
лигиозная благотворительность,свободное обучение детей религии, 
участие детей и молодежи в Богослужении, свободное изготовле
ние, распространение и получение религиозной литературы и многое 
другое.. .  Право человека на полноту свободного исповедания 
мыслью, словом и делом своей веры в Бога должно быть провоз
глашено как норма религиозной жизни человека в современном 
обществе. 

* * * 

В "Информационном бюллетене" № 9 Рабочей комиссии по расследо-
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ванию использования психиатрии в политических целях излагаются ее 
задачи и пршщипы : 

Комиссия ставит перед собой три главные задачи: 

1 .  Выявление и предание гласности случаев неправомерного 
принудительного помещения людей в психиатрические больницы и 
содействие их скорейшему освобождению. 

2. Оказание помощи люцям, необоснованно помещенным в пси
хиатрические больницы, а также их семьям. 

3. Содействие общей гуманизации условий содержания лиц, на
хоцящихся в психиатрических больницах. 

Комиссия не утверждает (как не утверждала и никогда раньше) , 
что все лица, освобождения которых из психиатрических больниц 

она добивается, не имеют никаких психических отклонений и впол
не психически здоровы. 

* * * 

К. Матвиюк. В Президиум Верховного Совета УССР (май 1 978 г.) 

Бьmший политзаключенный К.И. Матвиюк (Хр. 42) , которому после 
освобождения не дают работать по специальности (Хр. 44, 48) , просит 
защитить его и его семью от органов КГБ. Описав свои разговоры с ра
ботниками КГБ, он спрашивает: 

184 

Если все эти разговоры не означают попыток органов скло

нить меня к сотрудничеству, то почему у меня отнято право ра

ботать по юбранной специальности и оставаться самим собой? 

Почему для того, чтобы работать по специальности, я должен за
платить моральным падением? 

Почему я лишен возможности работать преподавателем или 

научным работником? 

В чем же я должен себя реабилитировать и в чем моя сегодняш
няя вина? 

В чем же виновны мои дети? 

Ни в Конституции, ни в УК УССР я не нахожу оснований для ад
министративных гонений, которым подвергаюсь, длп требований и 
угроз органов КГБ. 

С другой стороны ,  КГБ пока не является высшим органом вла
сти, и у меня еще остается надежда на защиту. Я обращаюсь в Пре

зидиум Верховного Совета УССР с просьбой защитить меня как 
гражданина УССР от посягательств органов КГБ на меня и мою 
семью. 

В случае отказа прошу уведомить о вашем одобрении действий 
КГБ. 



Р. Джемилев. В Президиум Верховного Совета СССР. Лаур�ту Нобе
левской премии Мира акад. Сахарову АД. Радиостанции "Свобода " 

Суд "общественности" над диссидентом 
(1 5  апреля 1978 г.) 

В письме Р. Джемилев подробно рассказывает о собрании у него на ра
боте, осудившем его как "клеветника" и потребовавшем, чтобы его не 
вьmускали из СССР (Хр. 48; второй и третий адресаты письма Р. Джеми
лева - те же, кому были адресованы "разоблачительные" письма, приня
тые на зтом собрании) . Джемилев пишет: 

... ''Покидать свою Родину" в отношении меня не то выражение. 
Советская власть лишила меня родины еще в 1 944 г., а в 1968 г. 
... меня с семьей насильственно выдворили из Крыма повторно. 
Теперь же я требую до решения нашего национального вопроса 
предоставить мне право выбора места изгнания самому. 

Но я не предъявляю сейчас личных счетов. Я всего лишь хочу 
покинуть этот хваленый рай для всех народов, этот соцлагерь. 
Мне не впервые быть ограбленным, я и члены моей семьи готовы 
уехать из этого рая в капиталистический ад, оставив здесь все свое 
имущество, если в самом деле уверены, что я еще что.JГо должен 
советской власти. 

По поводу необыкновенной осведомленности основноrо доклацчика 
на собрании, начальника одного из отделов Манасьяна о передачах зару
бежного радио, о подписанных Джемилевым письмах, о его дружеских 
связях с П.Г. Григоренко и А.Д. Сахаровым Р. Джемилев замечает: 

Вполне очевидно, что этой информацией, причем в сфальсифици
рованном виде, его снабдило то самое учреждение, которое на про
тяжении многих лет неустанно следит за мной и которое неодно
кратно подвергало меня репрессиям за мое активное участие в на
циональном движении своего народа. 

В заключение автор пишет, что 28 марта ему сообщили об отказе 
в выездной визе ввиду недостаточно близкого родства (вызов прислан 
двоюродным братом) . 

Обязан ли я жить и отдавать плоды своих трудов чуждому для 
меня режиму, который даже не признает существования моей на
ции, только потому, что я родился на земле, которая была завое
вана Россией и присвоена ею как исконно русская? ... Почему же 
я должен быть "белым невольником" советского режима в к01ще 
двадцатоrо века? 

В советской практике известно много случаев, когда давалось 
разрешение на выезд за рубеж и даже с помощью различных мер 
принуждали к выезду многих советских граждан, у которых за ру
бежом нет никаких родственников. По-видимому, считалось, что 
эти люди более опасны, когда они в СССР, чем за рубежом. В от
ношении меня решили наоборот : считают, что человек, имеющий 
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много информации о положении крымских татар, более опасен за 
рубежом, чем в СССР, где его в любое время можно упрятать в 

тюрьму или психлечебницу. 

Но я требую ... разрешения на выезд из СССР. 
Если я не получу этого разрешения, то вынужден буцу в одно

стороннем порядке отказаться от советского гражданства. 

* * * 

28 ноября 1977 г. Иван Ковалев в заявлении Генеральному Прокуро

ру сообщил о пропаже пяти писем его оща С. Ковалева (Хр. 47) . Заявле
ние И. Ковалева бьmо спущено прокурору г. Чусового В.А. Голдь1реву. 

19 января 1978  г. Голдырев ответил И. Ковалеву, что "факты, изло
женные в заявлении, не подтвердились". 

7 марта И. Ковалев попросил Голдь1рева разъяснить, какие именно 
из изложенных им фактов : 

1/ Конфискаuия черновика заявления С. Ковалева Генеральному 

Прокурору (Хр. 4 7) ; 
2/ '1Iропажа" пяти писем С. Ковалева (Хр. 47) ; 
3/ Запрет сообщить на общем свидании номера квитанций на 

эти 5 писем ; 
4/ Конфискаuия двух писем Л. Бойцовой -

не подтвердились. 
1 1  апреля Голдырев ответил И. Ковалеву, что "все письма конфиско-

ваны правильно, нарушения закона администрацией учреждения 

ВС-389/36 не допущено". 

30 апреля И. Ковалев написал Голдыреву, что он хочет знать, какие 

имеются законные основания дпя конфискации черновика заявления 
осужденного Генеральному Прокурору дпя сокрытия от родственников 

С. Ковалева номеров почтовых квитанций "пропавших" писем, дпя кон
фискации двух писем Л. Бойцовой, для сокрытия от Л. Бойцовой факта 
конфискации ее писем и причин конфискации и для присвоения админи
страцией лагеря писем Бойцовой, а также где находятся 5 "пропавших" 

писем. 

* * * 

В июне 1978 г. Март Никлус послал заявления в Прокуратуру СССР 
и в Прокуратуру Литовской ССР с просьбой вернуть ему предметы, 
изъятые у него на обыске по делу Пяткуса в ноябре 1 977 г. (Хр. 47) .  
3 1  июля старший помощник прокурора Лит. ССР Ю. Бакученис (Хр. 5 0) 
ответил ему : 

1 8 6  

. .. Согласно приговору суда от 1 3  июля 1 978 г .  по депу Петкус 
В.А., изъять1е у Вас предметы подлежат направлению в КГБ Эстон

ской ССР, куда в ближайшее время буцут переданы выделенные 
из дела Петку{; материалы, касающиеся Ваших действий. 



Поэтому вопрос о судьбе этих предметов сможет решить только 
КГБ Эстонской ССР. 

* * * 

В. Кувакин. Девятой сессии Верховного Совета СССР (июль 1978 г.) 
20 октября 1 977 г. правовой инспектор труда ЦК профсоюзов рабо

чих нефтяной и газовой промьшmенносrи В. Кувакин бьm уволен 
(Хр. 48 ) .  О!итая увольнение незаконным, Кувакин 1 3  декабря 1 977 г. 

обратился с жалобой к восьмой сессии Верховного Совета СССР. Жало
ба бьmа переслана секретарю ВЦСПС И.М. Владыченко. Не получив от 
Владыченко никакого ответа, Кувакин обратился с жалобой к следующей 
сессии Верховного Совета СССР. 

1 1  июля 1 978 г. он получил из секретариата ПВС СССР открытку : 

"Ваше заявление в адрес сессии Верховного Совета СССР 1 0  июля 1 978 г. 
направлено на рассмотрение секретарю ВЦСПС тов. Владыченко И.М.". 

И. Овчинников. В идеологический о тдел ЦК КПСС. Открытое письмо 
(15 ноября 1 978 г.) 

"9 ноября с.г. (1978) я бьm приглашен в отдел КГБ г. Александрова 

на беседу с предсrавителем Владимирского обл. управления КГБ по по
воду моей рукописи, изъятой у машинисrки во время перепечатки 5 
октября с.г. 

Изъятая рукопись предсrавляет собой первую часть моей автобиогра
фической повести, в которой мною высказывается собственная точка 
зрения на различные события из недавнего прошлого нашей Родины, 

вскрьmается то, о чем другие обычно предпочитают умалчивать, дается 
независимый анализ свершившегося и происходящего. 

Моя жизнь сложилась несколько необычно. Едва мне исполнилось 
четыре года, как органами ОГПУ бьm арестован мой отец (1933) -

простой крестьянин и честный труженик. В шесть лет я уже сидел вместе 
с матерью в концлагере во Владивосrоке и наблюдал огромные массы 
заключенных, депортируемых из городов и сел России в тундру Колымы, 

где отбывал свой срок мой отец и где их ждали каторжный труд, голод, 
цынга и смерть. В семь лет я лишился также и матери, умершей в свои 
43 года от непосильного труда, горя и лишений. Едва я переступил порог 
школы и начал познавать азы грамоты, аресrовали моего первого школь
ного учителя, исчезнувшего бесследно (1937) . Затем страшнъrй голод 
военнъrх лет, беспризорство, детдом. В неполных 15 лет - армейская 
казарма, потом учеба в военном вузе, служба в ГДР, уход на Запад, 
возвращение, тюрьма, лагерь ... Нелегкие перипетии жизни заставили меня 

отбросить стандарты мышления, как не отвечающие действительности и 
ложные, и выработать свое собственное, независимое мировоззрение. 

Все это, естественно, нашло отражение в моей рукописной книге. 
Представители КГБ в ходе беседы заявили мне, что содержание моей 

рукописи носит антисоветский характер, а мои действия квалифицируют-
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ся по cr.'76 часrи 2 УК РСФСР ... Мне также предложено покаяться, при

несrи повтmу и сдать осrатки сочинения в КГБ. 

Моя автобиографическая повесть "На перепутьях России" есть исrория 

моей жизни, в которой отчасти отразилась также и история моей Родины ... 

Начальник Владимирского КГБ заявил мне, что о моей рукописи он 
доложит "вышесrоящему начальству", от решения которого и будет 

зависеть моя судьба. 

Я надеюсь, что идеологический отдел ЦК КПСС, приняв во внимание 

вышеизложенное, вмешается в действия КГБ по этому делу, поможет мне 

получить назад мою рукопись и будет содействовать прекращению пре

следований и угроз в мой адрес." 

А. Хлгатян. Начальнику следственного отдела КГБ при СМ Арм. ССР. 
Объяснительная записка (1 2  мая 1978 г.) 

"22 декабря 1 97 7  г. во время обыска, произведенного в моем доме и 

на квартире моей жены по поводу ареста Роберта Назаряна, были изъяты 

многочисленные черновые записи и наброски моих заявлений и обраще

ний, частично направленные уже мною в партийно-государственные ин

станции ,по вопросу моего выезда из СССР на постоянное жительство за 

границей. 

Отвечая на вопросы следствия, я дал подробные показания отно
сительно факта их наличия в моем доме, а также содержания. Однако счи

таю необходимым по указанному предмету дополнительно сообщить сле

дующее: 
В промежутке времени между апрелем 1974 года и декабрем 1977 

года я составил и отправил п о  почте или сдал лично несколько десят
ков заявлений и обращений (занимающих сотни страниц) в Президиум 

Верховного Совета СССР и ЦК КПСС с еД1Шственной настойчивой прось

бой - разрешить мне выезд из СССР. 

В феврале с.г. в КГБ при СМ Армянской ССР я дал письменное обя

зательсrво впредь в своей официальной переписке с властями СССР 

по интересующему меня вопросу не распространяться на темы, к моей 

просьбе прямого отношения не имеющие, и не допускать в них выпадов, 

которые в юридических нормах СССР могли бы квалифицироваться как 

клеветнические. 

Вам извесrно, что я строго придерживаюсь взятого обязательства, 

и впредь обязуюсь еще более круто притянуть вожжи своего пера. 

Хотелось бы заверить Вас, что я не антисоветчик, не клеветник и да

же не оппозиционер (т.к. не проводил и не провожу оппозиционной поли

тической деятельности) .  А правозащитником стать я просто не успел. 

Моя карьера оборвалась в самом начале пути. 

Если позволительно дать политическую оценку самому себе, то я оп

ределил бы себя правопослуurnым гражданином с критическим умона

строением, мечтающим о демократическом возрождении своей страны. 
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Свое желание выезда из СССР я рассматриваю как вьrnужд�ое граж
данское дезертирство и оправдываю его глубоким неверием в возмож
ность утверждения в СССР многопартийного демократического порядка 
в обозримом будущем. 

Я прошу и надеюсь, что, оценивая по существу их содержания мои 
черновики, Вы примете к сведению изложенные выше объяснения. 

Также прошу приобщить настоящую объяснительную записку к моим 
показаниям, которые я дал следствию в качестве свидетеля по уголов
ному делу Роберта Назаряна." 

В. Франчук. Л Лерову, автору статьи "Кому это выгодно?" {"Ого
нек " №№ 33-35 за 1 9 78 г.) (25 ноября 1978 г.) 

Сrатья Лерова (Хр. 5 0) бьmа посвящена аресту шведов-пятидесятни
ков и советским пятидесятникам, у которых в связи с этим ареСтом 
бьmи проведены обыски (Хр. 46-49) .  

Житель Жданова Влацимир Франчук начинает свое письмо так: 
Товарищ Леров ! 
Я - поэт и проповедник христиан веры евангельской (пяти

десятников) . В журнале "Огонек" я прочел Вашу статью "Кому 
это вьп-одно?". Ваша откровенно наглая ложь возмутила меня 
до глубины души ...  

А. Згуровский. Гр. IIlайну Б.М. (28 июля 1978 г.) 
Зам . начальника Саратовского областного производственно-техни

ческого управления связи А.Н. Згуровский, отвечая кандидату физ.
мат. наук Б.М. IIIaйнy на его жалобу по поводу возврата ему межцуна
родным почтамтом его письма, адресованного в CIIIA, пишет: 

... граждане СССР могут отправить (надо бы "отправлять" - Хр.) 
за границу рукописи, печатные издания, чертежи и другие научные 
труды только через соответствующие учреждения, компетентные в 
тех или иных вопросах, и сдавая их только по списку ф 103 "М" . . . .  

Письмо IIIaйнa содержало рукопись (машинописный текст) матема
тической статьи. В жалобе от 4 сентября IIIaйн пишет, что эта рукопись 
бьmа получена им из CIIIA и возвращалась отправителю. 

47 подписей. Обращение (июль 1 978 г.) 
"Ньrnешнее лето останется в памяти России черной страницей - лето 

политических судебных процессов в Москве, Тбилиси, Калуге, Вильнюсе, 
на Украине. Пренебрегая мировым общественным мнением, власть де
монстрирует решимость искоренить в стране свободомыслие и все то, что 
называется борьбой за права человека. Основной объект расправы -
Хельсинкские группы, собравшие неопровержимые доказательства того, 
что гуманитарные обязательства, принятые нашим государством, наши 
власти не выполняют и не собираются выполнять. 
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Мы призываем мировую общественность не ослаблять борьбы, кото
рая развернулась вокруг этих процессов. Добиваться их пересмотра в 
условиях полной гласности и на основе международных соглашений о 
правах человека. Речь идет не только о судьбах отдельных людей. Речь 
идет о противостоянии духовной стерилизации всего нашего общества. " 

К суду над Ю. Орловым 
(Хр . 50) 

С. Поликанов (14 мая 1 978 г.) 
Накануне суда над Ю. Орловым чл.-кор. АН СССР С. Поликанов 

обратился к деятелям науки и культуры разных стран с призьmом "ре
шительно и немедленно выступить в защиту Юрия Орлова и Александра 
Гинзбурга". 

Н. Федорова (17 мая 1978 г.) 
На следующий день после того, как врач Емельянова давала показа

ния на суде над Ю. Орловым, жена заключенного 1 мордовского лагеря 
"самолетчика" Юрия Федорова сделала заявление, опровергающее ее 
показания : 

Мой муж, Федоров Юрий Павлович, восемь лет находится в 
Мордовском лагере особого режима. Все эти восемь лет он бес
прерьmно болеет. Врач Емельянова работает лагерным врачом 
около года. За это время она лично направляла Федорова в боль
ницу пять раз. В настоящее время он по ее распоряжению в шестой 
раз находится в больнице. В его медицинской карте перечислены 
следующие заболевания: хронический нефрит, гастрит, ревматизм 
колена, хронический конъюнктивит. ·'1ри росте 185 см он весит 
5 7  килограмм. Следовательно, врач Емельянова дала в суде лож
ные показания о том, что Федоров абсолютно здоров! 

Видимо, такие же "правдивые" показания врач Емельянова 
дала по поводу других заключенных. 

М. Ланда. Приложение к протоколу. 
Член Московской группы "Хельсинки" М. Ланда, ссьmаясь на обшир

ный известньrй ей фактический материал, заявляет, что выступавшие на 
суде над Ю. Орловым три врача из лагерей и два заключенньrх - лже
свидетели. Ланда разоблачает также показания врачей из Днепропетров
ской СПБ о Л. Плюще. Она вспоминает рассказы жены Л. Плюща об 
издевательских условиях свиданий и об ужасе, который испытывал 
Плющ при виде его "лечащего врача" Любарской (на суде Любарская 
показала, что у нее с Плющом бьmи хорошие отношения) . 
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Ю. Белов. Судье Валентине Лубенцовой (18 мая 1 978 г .) 
В день окончания суда над Ю. Орловым Юрий Белов (Хр. 48) напра

вил судье Лубенцовой письмо : 
Первое затруднение - как вас называть. "Товарmц"? Палач и 

жертва не могут быть товарmцами. "Гражданка"? Граждане ува
жают законы своей страны, им присуще чувство ответственности. 
Вы не несете этого бремени". 

Но скажем так: 
Мадам судья ! 

Сегодня вы взяли на себя личную вину за циничную расправу 
над человеком. Сегодня вы растоптали доверие тысяч и тысяч 
граждан СССР к советскому суду. 

Даже Адольф Гитлер не покусился на пршщип судоговоре
ния. Г. Димитров бьm врагом фашизма, но ему не затыкали рот в 
суде, его не лишали свидетелей зашиты. Суд доказывал его вину и 
суд Д О  К А З А Л, что он невиновен. 

Передайте своим друзьям из КГБ, что они только подорвали 
веру всего цивилизованного мира в искренность боmовни о мире 
и разрядке. ". Лицо вашей системы доказано на процессе в Люб
лино. 

А сейчас я ничего не могу выразить вам кроме жалости. Я молю 
Бога о том, чтобы вы раскаялись и осознали свой позор. 

Г. Владимов (1 9 мая 1978 г.) 
Юрий Орлов исполнил свою героическую миссию дважды -

как неутомимый обличитель социальной лжи и как жертва распра
вы, которую только из крайней вежливости можно назвать судеб
ным процессом. Сама эта комедия суда, зловещая комедия, стала 
еще опним обличением, она показала миру, что те, кто нами пра
вит и руководит, освободились полностью от комплекса неполно
ценности, присущего всякому совестливому, ответственному перед 
своим народом правительству. Еще так недавно они хотя бы от
части чувствовали свою вину за те страдания, какие не выпадали 
в истории никакому другому народу, - теперь не чувствуют. 

Можно не сомневаться, что с такой же беспощадностью будут 
судить Гинзбурга и Щаранского, можно ожидать новых арестов и 
расправ - и, при этом, новых торжественнь1х, гуманнейших обе
щаний, столь красивых на бумаге, что даже и не обязательно их 
исполнять. Все яснее и яснее обрисовывается в глазах мира облик 
этих законолюбителей, отважившихся на самые крутые меры, чтоб 
заставить замолчать наше пробудившееся сознание. Но понимают 
ли они сами, что никогда еще не бьmи так далеки от цели и так не 
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приближались к поражению, как сегодня, на другое утро после 
своей блистательной "победы"? 

В. Кувакин (21 мая 1 978 г.) 

В течение четырех дней в Москве проходил процесс, беспреце

дентный не только по своей сути, но и по форме проведения -
нет, пожалуй, такого процессуального принц�ша, такой процессуаль
ной гарантии права на защиту от необоснованного привлечения 
к ответственности, какие бы были не нарушены во время суди
люца над Юрием Орловым. 

Дж. Макдональд. Кассационная жалоба (23 мая 1978 г.) 
Английский адвокат Дж. Макдональд, имеющий доверенность от 

жены Ю. Орлова (Хр. 45) ,  направил в Верховный суд РСФСР кассацион
ную жалобу, в которой доказывает, что приговор по делу Орлова подле
жит отмене, поскольку Московский городской суд не установил в дей
ствиях Орлова прямого умысла на подрьm или ослабление советской 
власти и всячески нарушал право Орлова на защиту : судья препятство
вал Орлову допрашивать свидетелей, прерывал Орлова во время его 
защитительной речи, допустил издевательства над Орловым со стороны 
сидящих в зале и запретил Орлову зачитывать инкриминируемые ему 
документы Московской группы "Хельсинки". Кроме того, как предва
рительное, так и судебное следствие бьmи необъективными и неполными : 
суд отказал Орлову во всех ходатайствах о вызове дополнительных 
свидетелей, не вызвал для дачи показаний соавторов Орлова по доку
ментам Московской группы "Хельсинки", не приобщил к делу посланные 
Макдональдом еще в июне 1 977 г. показания А. Амальрика, В. Буков
ского, Н. Горбаневской и Л. Плюща, а также показания М. Войханской и 
Г. Лоубера. 

И. Ковалев. Открытое письмо корреспонденту "Московской правды " 

А. Куликову (май 1978 г.) 
Иван Ковалев иронически разбирает изложенную в статье Куликова 

версию того, что происходило в суде над Орловым и около него. Напри
мер, он пишет: 
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IJro там говорят, будто двери открытого суда бьmи закрыты, 
да еще кордон милиции никого не пускал. Вы что, не знакомы 
с советским образом жизни, неужто до сих пор не знаете, как 
НАДО делать? В едь сними этот кордон, наши же простые совет
ские люди этого Орлова на клочки раздерут, и суда никакого не 
надо. 

Кто там говорит, что "документы" Орлова - это документьI 
целой группы, да которых у нас еще несколько, да все они наблю
дают за соблюдением Хельсинкского соглашения? Совсем завра
лись клеветники - сами мы соблюдаем, сами и наблюдаем, ника-



кие группы не нужны. На суде о груrше - ни гу-гу, у Куликова -
ни строчки, значит, и группы нету, это Орлов сам все выдумал. 

С. Поликанов. Некоторые размышления о письмах возмущенных чи

тателей (14 июня 1 978 г.) 
Автор отмечает, что единодушие трудящихся проявилось даже в тек

стуальных совпадениях в письмах, опубликованных в разных газетах 
(письмо Н. Чернова в "Вечерней Москве" и письмо В. Павловского в 

"Московской правде") . Процитировав высказывания об Орлове акад. 
Целикова ("Эrот, с позволения сказать, ученый") и акад. Колотыркина 
("Так называемый ученый ... В прошлом доктор наук, физик") , Поли
канов пишет: 

Теперь уже трудно вспомнить, кем были в прошлом Колотыр
кин и Целиков, но в настоящем им можно порекомендовать только 

одно : не делайте впредь столь необдуманных заявлений о том, 
кто бьm и кто остался настоящим ученым ! Юрий Федорович -
хорошо известный физик, подпинный ученый. Это он показал еще 
раз в тюрьме, в условиях полной изоляции написав научную ра
боту. 

С. Поликанов (2 сентября 1 978 г.) 
Автор разоблачает лживость показаний старшего научного сотрудни

ка ИТЭФ А.В. Лебедева на суде над Орловым о том, что "любой совет
ский физик может свободно публиковаться, выезжать на конгрессы и 

семинары за границу, свободно общаться с зарубежными коллегами вне 

зависимости от своих взглядов и убеждений". 

Документы Московской груm1ы "Хельсинки" 

№ 50 (18 мая 1 978 г.) . Суд над профессором Юрием Орловым 

(Хр. 5 0) . 

№ 5 1 (22 мая 1 978 г.) .  По поводу ареста Александра Подрабинека 

(Хр. 5 0) .  
№ 5 2  (5 июня 1 978 г.) . Арест Владимира Слепа ка. Возбуждение 

уголовного дела против Марии Слепак и Иды Нудел.ь (Хр. 50) . 

№ 5 3 (15 июня 1 978 г.) . Дополнение к документу № 5 0. 
№ 54 (26 июня 1 978 г.) .  По поводу приговоров В. СЛепаку и И. Ну

дель (Хр. 5 0) .  

№ 5 5  (26 июня 1 978 г.) . Международному олимпийскому комитету. 
Президенту МОК лорду М. Килланину (см. выше в этом же разделе) . 

№ 5 6  (15 июля 1 978 г.) . По поводу приговоров А. Гинзбургу, А. Ща
ранскому, В. Пяткусу (Хр. 5 0) .  Под этим документом впервые стоит 
подпись нового члена Московской группы "Хельсинки" С. Поликанова. 

№ 5 7 (20 июля 1 978 г.) . По поводу кассационного суда над Ю. Орло

вым и В. СЛепаком (Хр. 5 0) .  
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№ 58 (16 августа 1 978 г.) . Десять лет спустя (к десятилетшо вторже
ния советских войск в Чехословакшо) . 

№ 5 9  (20 августа 1 978 г.) .  Процесс члена Украинской группы "Хель

синки " Лев ко Лукьяненко (Хр.5 0) . 

№ 60 (2 сентября 1978 г.) . Дискриминация крым-ских татар продол
жается (см. "Преследования крымских татар") . 

№ 6 1  (5 сентября 1 9 78 г.) .  О нарушении права закл юченных на твор
ческую деятельность. Приложен "Список ученых и творческих работни

ков - политзаключенных" (26 чел) . 

№ 62 (9 сентября 1978 г.) .  Бесчеловечные условия содержания за
ключенных. Под угрозой жизни Кирилла Подрабинека и Петра Винса 
(см. "В тюрьмах и лагерях") . 

№ 6 3 (18 сентября 1978 г.) .  Насильственное прикрепление к земле 
и запрет эмиграции колхозников-евреев поселка Ильинка (см. "Пра
во на выезд") . 

№ 64 (25 сентября 1 9 78 г.) . Преследование Церкви Верных и Сво
бодных Адвентистов (см. "Преследования верующих ") . 

№ 65 (18 октября 1 978 г.) . Пропагандная кампания дискредитации 
правозащитного движения в СССР (см. "Пена" в разделе "Разные сооб
щения") . 

№ 66 (30 октября 1 9 78 г.) .  30 октября - День политзаключенного 
СССР. 

№ 6 7  (30 октября 1 9 78 г.) . О медицинском обслуживании заклю
ченных (см. Хр. 46-49 и "В тюрьмах и лагерях" в наст. вып.) . 

№ 68 (30 октября 1 9 78 г.) . По повоцу положения заключенных в 

о бласrи переписки (см. там же) . 

НОВОСТИ САМИЗДАТА 

А. Сахаров. Движение эа права человека в СССР и Восточной Европе -
цели, значение, трудности (8 ноября 1978 г., 1 2  crp.) 
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Поставле!Шое в заголовке этой статьи слово "движение" не 
должно наводить на мыmь о какой-либо организации, или ассоциа

ции, или тем более партии. Речь идет просто о людях , объедине!Шых 

некоторой о бщей точкой зрения и способом действий . ... 
Обществе!Шо-политическая идеология, выдвигающая на первое 

м есто права человека, представляется мне во многих отношениях 
наиболее разумной в рамках тех относительно узких задач, кото

рые она себе ставит. 

В противовес императивности большинства политических фило

софий идеология прав человека является по своему существу JUIЮ
ралисrической, допускающей свобоцу и сосуществование разных 
форм обществе!Шой организации и предоставляющей человеку мак-



симальную свободу личного выбора . .. . Я убежден также, что обще

мировая защита прав человека является необходимым фундамен

том международного доверия и безопасности ... 

Н апомнив, что советский народ пережил "бурный и краткий пер иод 

опьянения коммунистическим максимализмом " и "кровавый кошмар 

сталинского фашизма", поспе чего наступила "ньrnе шняя стабильная 

фаза партийно-государственного тоталитаризма", автор пишет: 

С таким опьпом за плечами мы особенно е стественно прини
маем идеологию , ставящую на первый план защиту конкретных 

людей и конкретных прав принципиально ненасильственными, не 

разрушительными методами, опирающуюся на законы, на подпи
санные их правительствами международные документы. 

Важнейшим этапом формирования движения за права чело

века в СССР бьmо создание замечательного самиздатского журна

ла "Хроника текущих событий" .. . Я считаю , что именно этот жур
нал полней всего отражает дух движения - его беспристрастность и 

внеполитичность, плюрализм, стремление к точности и достоверно

сти, преимуще ственный интерес к конкретным нарушениям прав 

человека. .. 

Движение за права человека в СССР и в странах Восточной Ев
ропы принципиально выдвигает на первое место гражданские и 

политические права ... 

Автор останавливается на различных конкретных нарушениях прав 

человека и на уровне жизни в СССР. 
Далее он пишет : 

Наиболее коварной и трудно предотвратимой опасностью про

грессивному и свободному развитию человечества является распро

странение тоталитаризма. Именно этой опасности непосредственно 

противостоит борьба за права человека . . . .  угроза распространения 

тоталитаризма своим эпицентром имеет СССР .  

Сейчас т а  м аленькая горстка инакомыслящих , которых я лично 

знаю , переживает трудный период. Арестованы многие прекрасные, 

мужественные люди. Усиливается кам пания клеветы и провокаций, 

частично непосредственно исходящих от КГ Б, а частично исполь

зующая или отражающая расслоение, брожение и разочарование 

среди многих диссидентов и им близких кругов. Жизнь сложна. 

И в этих условиях обиды и амбиция толкают многих на весьма 
сомнительные действия и высказывания. По-видимому, число 

активных участников движения и в Москве, и в провинции заметно 

уменьшилось. 
И все же я считаю, что нет никаких оснований говорить о пора

ж ении движения в защиту прав человека. Это тот вопрос, где ариф

метика имеет очень мало отношения к делу. За поспедние годы 

борьба за права человека в СССР и Восточной Европе кардинально 
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изменила нравствею1ый и политический климат во всем мире. 

Мир не только получил богатейшую информацию, но и поверил в 

нее. И зто такой факт, который никакие репрессии и провокации 

КГБ уже не в силах изменить. Это историческая заслуга движения 

за права человека. Сейчас, как и раньше, единственное оружие 

этого движения - гласность, свободная, точная и объективная 

информация. Это оружие остается действею1ым. Совершенно оче

видно также, что, пока не изменились условия и не отпали задачи 

борьбы за права человека, новые люди силой обстоятельств и ду

шевных стремлений будут вливаться на место выбывших. Этого 

репрессии властей тоже не могут предотвратить. Наоборот, пре

кращение репрессий бьmо бы важным фактором улучшения поло

жения с точки зрения властей. 

В статье рассматриваются проблема взаимосвязи переговоров по 

ограничению стратегических вооружений и борьбы за права человека, 

вопрос о бойкоте (в частности, бойкоте Московской Олимпиады) и 

вопрос обмена политзаключенными. 

Автор заключает: 

Идеология защить1 прав человека - по-видимому, единственная, 
которая может сочетаться с такими различными идеологиями. как 

коммунистическая, социал-демократическая, религиозная, техно

кратическая, националъно-"почвенная"; она может также составить 

основу позиции тем людям, которые не хотят связывать себя 

теоретическими тонкостями и догмами, устав от изобилия идеоло

гий, не принесших людям простого человеческого счастья. 

Защита прав человека - это ясный путь к объединению людей 

в нашем смятенном мире, путь к о блегчению страданий. 

В.К. "Сегодня " и "завтра " демократического движения (1978 г., 

18 стр.) 

Автор намечает "пути более эффективной деятельности правозащитно-

го движения в нашей стране". Утверждая, что 

сегодняпmее демократическое и правозащиnюе движение су

ществует скорее как образ мышления, как мировоззрение, как 

гражданская позиция отдельных и разобщею1ых сотен и тысяч 

граждан нашей страны, 

автор предлагает демократическому движению сорганизоваться, указы

вает принципы и формы такой организации. Автор перечисляет "три уров

ня участия в демократическом и правозащитном движении", различаю

щиеся по "степени осознаююй готовности подвергнуться преследовани

ям". Он предлагает уточнить терминологию : "правозащитное движение", 

более общее "демократическое движение", включающее в себя "дви

жение за изменение существующего государственного и общественного 

строя", и "движение сопротивления". 
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Автор дает и конкреnrые советы. Например : 

... Проведение демонстрации на Красной rоющади или на Пушкин

ской JUiощади гораздо менее эффективно, нежели, например, в 

районе Манежа. 

И. Шафаревич. Интервью корреспонденту газеты "Франкфурт Альге

майне Цайтунг " (май 1978 г., 8 стр.) 

1 .  Как Вы оцениваете нынеIШiее положение диссидентов в Советском 

Союзе? Какие течения Вы различаете среди них? Думаете ли Вы, что 

расширение диссидентского движения связано с политикой разрядки? 

Понятие "диссидента" очень распльmчато и, безусловно, нуж

дается в уточнении . . .  Мне кажется, что . . .  в нашей стране все люди 

прежде всего разделяются на два типа. Первые - это те, кто чув

ствует, что его судьба неразрьmно связана с судьбой его страны, 

кто ощущает себя ответственным лично за ее будущее. Вторые -

это все остальные. Я не хочу сказать, что первый тип и есть дисси

денть1 ... Под западное понятие "диссидента" подходят лишь те из 

них, кого их жизненная установка привела к явному столкновению 

с аппаратом власти . . . .  И все же основным представляется мне не 

факт столкновения с властями, прежде всего бросающийся в гла

за, а МОТИВ этого столкновения : не внеIШiее действие, а внутрен

няя его причина. Например, человека, вступающего в какой-нибудь 

"Комитет" или "Комиссию", чтобы тем самым заставить власти 

разрешить ему эмигрировать, - было бы неразумно относить к тому 

же социальному типу. Я не хочу никак квалифицировать такую 

позицию, но только обращаю внимание на то, что здесь мы имеем 

два принципиально различных явления, которые неразумно объеди

нять в едином понятии . . .  

Среди диссидентов можно указать два течения, наиболее явно 

расходящихся в своих принципиальных установках ... Одни исходят 

из того, что все общества развиваются примерно по одним и тем 

же закономерностям, что на этом едином пути Запад обогнал 

Россию и Советский Союз и поэтому единственно здоровый путь -

это развитие по западному образцу . . . .  До революции подобная точ

ка зрения тоже существовала и ее последователи назывались "за

падниками''. 
Другие основьmаются на том убеждении, что каждый народ 

индивидуален, именно эта индивидуальность должна определять его 

жизненный путь .. .  Поэтому они считают, что направление развития 

нашей страны должно органически определяться ее предшествую

щей историей... Дпя большинства представителей этого течения 

основополагающую роль играют взглядь1 Достоевского на русскую 

историю. Достоевский сам называл себя "почвенником". Мне ка

жется, что такой термин хорошо характеризует все это течение. 

Политика разрядки не вызвала расширения диссидентского 

движения .. .  Но интересно, что не произошло и его сужения. 
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2. Как Вы определяете Вашу идейную позицию? 
Я разделяю взгляды того направления, которое я выше охарак

теризовал как "почвенников". В часnюсти, я считаю, что начало 
нашей национальной истории . . .  неразрьmно связано с принятием 
православия . . . .  Мне кажется совершенно неправдоподобным, что 

какой-либо народ может отказаться от источника, питавшего его 
духовную жизнь в течение тысячелетия, и остаться духовно жи

вым организмом . Поэтому я уверен, что если жизнь нашей страньr 

еще не кончена, то возможна она лишь на пути православия и раз

вития русской национальной традиции . . . .  

4. К какой о бщественной и политической альтернативе нынешней 
системе Вы склоняетесь? ... 

... Что нам нужно - это максимум духовных изменений при мини

муме изменений внешних ... Нужен возврат к Богу и своему народу, 

ощущение общенациональных цепей и чувство ответственности 

перед историей и будущим своей страны . . . .  

6.  Какое отношение государства к диссидентам Вы предвидите в бу

дущем? 
Я оптимист и уверен, что когда-то возобладает единственно 

разумная точка зрения : что с сообщаемыми фактами и высказыва

емыми взглядами надо бороться публикацией других фактов и 
опровержением взглядов, а не лагерем и ссьmкой. 

То явление, с которым боролся Подрабинек (лечение "инако

мыслия" в психиатрических больницах - Хр.) , не бьmо просто 
злоупотреблением властей или несовершенством законодатель

ства. Это вполне логичный вывод из глубоко укоренившегося 
последовательно :-.iатериалистического взгляда на сушность Чело
века . .. .  

В .  Некипелов, Т. Осипова. Опричнина- 78 продолжается. Выпуски 2 
(3 стр.) и 3 (июнь-шопь 1 978 г., 7 стр.) 

Выпуск 2 с подзаголовком Политические расправы уголовным путем. 
Опрични ки в божиих домах - об обысках у адвентистов весной 1 978 г. 
(Хр. 49) . 

Эти фотографии нельзя рассматривать без содрогания. Месиво 

предметов домашнего обихода, кухонной утвари, одежды, детских 

игрушек, рваных газет. Это именно то, что называют кратким, 

исчерпьmающим словом "погром". 
Выпуск 3 - с  подзаголовком Хрони ка уголовных расправ по полити

ческим мотивам в СССР. 
Qюва тот же уголовный инструмент: нелепые обвинения, ложь, 

клевета, физическое насилие, шантаж. 
Авторы пишут о судах, о погромных расправах с батистами и крым

скими татарами, о том, что бьmо возле суда над Орловым. 
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В.Н. Тростников. По поводу "гарвардской речи " Солженицына и о т
кликов на нее в США (20 июня 1 978 г. , 5 стр.) 

8 июня А.И. Солженицын произнес на ассамблее выпускников Гар
вардского университета речь, в К()нце которой призвал американцев 

пересмотреть "шкалу распространенных челомческих ценностей". 
Поддерживая Солженицына, автор пишет, что американцы "понима

ют ... , но не чувствуют" угрозу, которая нависла над западным обществом, 
потому что у них нет "коллективной или национальной души". Идея "свя
тости индивидуальной свободы и личных прав" не годится для данной 
цели. Соединенным IIlтатам автор противопоставляет Россию, ибо 

национальная идея всегда существовала в России, коренилась в 

душах русских людей и помогла нам пережить невероятные испы
тания. Эта идея бьmа насильственно разрушена в России совсем не

давно, поэтому она до сих пор не погасла о кончательно в душах 

особо чувствительных к своей истории людей, к которым, бесспор

но, принадлежит и Солженицын. 

* * * 

Положение в советской матаfати ке (14 стр .; перевод с англ.)  
Этот документ подписан 14 американскими математиками. Он состав

лен на основании информации, полученной от математиков, ныне эмигри

ровавших из СССР, и оглашен на Всемирном математическом конгрессе 
в Хельсинки, проходившем в августе 1 978 г. 

В нем рассказывается об официальном антисемитизме в советской 
околоматематической жизни - при поступлении в вузы, в аспирантуру 
и на работу, при защите диссертаций, при попытке опубликовать статью 

или книгу, при поездках на научные конференции и за границу. 
Поименно назьmаются наиболее ретивые адепть1 и проводники анти

семитизма: директор Математического ин-та АН СССР им. Стеклова 
акад. И.М. Виноградов, акад. Л.С. Понтрягин, акад. А.Н. Тихонов, акад. 
С.М. Никольский, акад. А.А. Дородницын, председатель экспертного 
совета по математике ВАКа акад. В.С. Владимиров, акад. В.М. Миллион
щиков, акад. АН УССР Б.В. Гнеденко, чл.-кор. АН СССР С.В. Яблон
ский, зам. директора Ин-та им. Стеклова Е.Ф Мищенко, редактор журна
ла "Математические заметки" С.В. Стечкин и профессора Московского 

университета Б.И. Ильин, П.Л. Ульянов, А.А. Гончар, Е.М. Никишин, 
В.А. Ильин, А.А. Карацуба. 

Авторы приводят цифры : в 1 971  г. 46% статей, напечатанных в "Ма
тематическом сборнике", бьmи написаны евреями, в 1975 г. таких статей 

было 1 2,5%, в 1 976 г. - 8%, в 1977 г. - 5%; из 346 статей 1 тома "Мате

матической энциклопедии " только 1 0  принадлежат авторам с "сомни
тельными" фамилиями. 

Г.А. Фрейман. Оказывается, я - еврей (1978 г., 75 стр.) 

Очерк на ту же тему. Автор - профессор Калининского университета 

доктор физ.-мат. наук. 
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Очень сильно описываются приемы проваливания евреев при поступ
лении в МГУ и при защите диссертаций. 

Кроме вышеназванных эту л инию проводят декан мех.-мат. ф-та МГУ 
чл.-кор. АН СССР А.И. Кострикин, проф. С.И. Адян, доктор физ.-мат. 
наук А.Н. Андрианов, чл.-кор. АН СССР А.И. lllиршов и чл.-кор. АН 
СССР Ю.Л. Ершов. 

Н.Н. Мейман. Дискриминация евреев при поступлении в университеты 

(1978 г" 3 стр.) 
Автор - профессор, доктор физ.-мат. наук, член Московской груrmы 

"Хельсинки". 
Приводится такой факт: в этом гоцу на мех.-мат. ф"!' МГУ поступал 

2 1  выпускник одной из московских математических школ, из них 14 

русских и 7 евреев. Все 14 русских бьши приняты, из 7 евреев - только 1 

(он получил 1 премию на Международной математической олимпиаде и 
3 года подряд получал 1 премию на Всесоюзных олимпиадах) . Из 6 непри
нятых один 4 года подряд получал 1 премию на Московской олимпиаде, 
другой - 2 раза. 

Евреев, принятых в этом гоцу на мехмат, значительно меньше, чем 
при царской процентной норме. 

Избранные задачи устного экзамена по математике. Мехмат МГУ, 
1 9 78 год 

Составитель собрал 1 3  задач, применявшихся против тех особо талант
ливых абитуриентов, которьrх надо бьшо "завалить". Одна из них являет
ся усложненным вариантом самой трудной (по оценке жюри) задачи 
VIII Международной олимпиады, две предпагались на заключительном 
туре Московских олимпиад, одна, в незначительной модификации, дава
лась на Всероссийской олимпиаде 1 976 г. и на Олимпиаде CIIIA, одна 
является самой трудной (по оценке жюри) задачей заключительного тура 
Всесоюзной студенческой олимпиады 1 976 г" одна является усилением 
одной из задач заключительного тура Всесоюзной студенческой олим
пиады 1977 г" одна предпагалась на той же олимпиаде, одна фигурирует 
в книге Д.О. lllклярского,Н.Н. Ченцова и И.М. Яглома "Избранные задачи 
и теоремы планиметрии" (М., "Наука", 1967) как задача "со звездочкой" 
и одна есть - с подсказкой! - в книге В. Серпинского "25 0 задач по 
элементарной теории чисел" (М" "Просвещение", 1 968) . 

Приводятся фамилии двух экзаменаторов, дававших абитуриентам 
задачи из этого списка, - ассистент кафедры математической логики 
А.С. Подколзин и ассистент кафедры теоретической механики Я.В. Та
таринов. 

Приемные экзамены, мехмат- 78 (сборни к  документов) 
Приводятся "апелляционные" документы (с комментариями) пяти 

евреев, не принятых на мехмат МГУ. Четырем из них на устном экзамене 
по математике давались задачи из вышеописанного списка (пятой по
ставили "2" уже на письменном экзамене) . 
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Приводится фамЮiия еще одного экзаменатора,дававшего абИiурве1t

там задачи из вышеописанного списка, - Переяславский. 

* * * 

Адам Кузнецов. Бедность народов (там, где покончили с буржуем) 
(1978 г.) 

В работе, основанной на материалах советской прессы, анализируются 

проблемы советской "антиэкономики", рассматриваются причины неэф

фективной работы во всех сферах народного хозяйства и ero управления, 

внимательно исСJiедуются трудности, с которыми сталкиваются люди, 

работающие вне сферы государственного принуждения ("шабашники", 

крестьяне на приусадебных участках и т.д.) . 

В поСJiедней, четвертой, части книrи рассматриваются состояние неза

висимой экономической мысли в стране и возможные альтернативы даль
нейшего развития. 

Сергей Черемухин. Из-за пуделя (2 стр.) . К июльскому пленуму 

ЦК КПСС (2 стр.) 
Луису Корвалану не разреШЮiи обменять его квартиру, "несмотря . .. 

на уважение к его пуделю", поскольку она бьmа оборудована "не только 
мусоропроводом и телефоном, но и современными подслушивающими 

устройствами". 

Вторая статья - о "неперспективных" деревнях : они умирают, пло

щадь невозделанной земли в них увеличивается, поскольку власти не 

разрешают ее обрабатывать. 

В. Некипелов. Кладбище побежденных (октябрь 1 978 г ., 4 стр_) . 
Стш�ин на ветровом стекле (октябрь 1 978 г., 4 стр.) 

Кладбище немецких военнопленных возле г. Камешково (Владимир

ская обл.) запущено и разграблено. 

Из второй статьи : 
Сегодня Сталин на ветровом стекле - это уже не столько санк

ция сверху, сколько порыв снизу. Как ни парадоксально, но это 

тоже протест, протест против нынешней бесхозяйственности и раз

вала, это как бы тоска по порядку, по лучшей, осмысленной и ра

зумной жизни ... Каждый портрет Сталина над шоферской баран

кой - это прежде всего "НЕТ!" портрету Брежнева ...  

М. Кукобака. На свидание с детством (1977 г., 5 стр.) . Украденная 
Родина (25 марта 1 978 r., 8 стр.) 

Первая статья основана на автобиографическом материале. 

В Бобруйске, родном городе автора, разрушены собор и костел, сож

жта церковь, уничтожены белорусские вывески. Во второй статье автор 

размышляет о том, что такое Родина. 
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И. Ной. Справка о противоречивости доказательств причастности акад. 
Н.П. Дубинина к одному ленинскому фотодокументу ( 1 0  стр.) 

Автор - профессор Саратовского юридического инстиrута им. Кур
ского, доктор юридических наук, член КПСС с 1 946 г. Речь идет о фото
графии В.И. Ленина в автомобиле на Красной шющади 1 мая 1 9 19 г. 
Рядом с Лениным на фотографии два мальчика в фуражках. Журналист 
М.Я. Лещинский распространяет версию, что один из этих мальчиков -
Коля Дубинин. Акад. Н.П. Дубинин поддерживает эту версию. 

Э. Орловский. Необычное повы шение (3 стр.) 
История понижения автора с должности ведущего инженера до долж

ности инженера (Хр. 34) 11 история обратного повышения (Хр. 46 ; там 
неточность - употреблено слово "восстановлен") . 

Э. Орловский. Материшzы к вопросу "Советское законодательство и 

свобода мысли, совести и религии " (август 1978 г., 8 стр.) 
Анализ статьи 1 8  Международного пакта о гражданских и политиче

ских правах. 

Память, вып. 2 (август 1 977 г., 700 стр.) 
В разделе "Воспоминания" - часть записок первого Главкома РСФСР 

Иеронима Вацетиса о выступлении левых эсеров в июне-июле 1918 г. в 
Москве и о некоторых этапах Гражданской войны; "Краткие воспомина
ния о пережитом" крестьянина-толстовца Василия Янова и новая ре
дакция автобиографических воспоминаний Револьта Пименова "Один 
политический процесс"об общественной жизни Ленинграда в середине 
5 0-х годов и о его суде 195 7 года. 

В разделе "Статьи и очерки" - работа Евгения IНедина "Из истории 
отношений м ежду СССР и фашистской Германией" (автор - один из бли
жайших сотрудников М.М. Литвинова - наркоминдела СССР в 30-х гг.) 

и главы из книги Марка Поповского "Дело Вавилова", в которых расска
зывается о следствии над академиком и о его голодной смерти в саратов
ской тюрьме. 

В разделе "Из истории культуры" - дневники Владимира Короленко 
за 1 9 1 7-2 1 гг., его же интервью (1919 г.) и послереволюционные письма 
к Максиму Горькому ;  материалы к биографиям Осипа Мандельштама 
и Бориса Пастернака; отрыво к  из воспоминаний Корнея Чvковского о 
Николае Гумилеве и Анне Ахматовой; свидетельство о Ждановском до
кладе в Смольном о журналах "Звезда" и "Ленинград" в 1 946 г. 

В разделе "Религия и власть" - реферат записок В.Я. Василевской 
"Катакомбы ХХ века"; публикация трех работ епископа Андрея 
(кн. А.А. Ухтомского) и биографический очерк о нем Марка Попов
ского ; материалы к биографии архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенец
кого ) .  

В разделе "Varia" - заметки и короткие воспоминания: "Светлой 
памяти одного чекиста'', "Побеги", "Кочмес, 1937" (эпизоды Кашкетин-
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с:ких расстрелов) , "Губерт в стране чудес" (о дальнейшей судьбе героя 

одного из советских бестселлеров 3 0-х гг.) , отрьmки из записок С. Мар

гулиса (о его мытарствах по бюрократическим учреждениям) и Д. Грин

кевичюте Литовские ссъmьные в Якутии. 1 942-1943 гг.", свидетельство 

Игоря Мельчука "Мои встречи с КГБ" (как его вербовали) . 

Сборник иллюстрирован, имеются указатель имен и ЗIШотация; все 

матерИЮП>r,за редким исключением, сопровождены обширными коммента

риями. 

Поиски, вып. 1-2 (1978 г., 5 49 стр.) 

Подзаголовок - "Свободный московский журнал". Объявлена ред

коллегия : П. Абовин-Егидес (Хр. 1 3, 1 4  1 7) ,  В. Абрамкин (Хр. 41-45 ) ,  
Р. Лерт (Хр. 1 3 ,  43, 46, 48) , П. Прыжов. В редакционном предисловии 

говорится : 
Нашему замыслу соответствовало бы название, слишком длин

ное для журнала: "Поиски взаимопонимания". Нисколько не 
урезав замысла, мы сократили лишь название и к участию в наших 

"поисках" приглашаем всех, кто за в з а  и м  о п  о н  и м  а н  и е. 

Данный выпуск содержит статьи П. Тамарина " 25 лет без Сталина по 

сталинскому пути" (49 стр.) , П. Прыжова "Третья сила (симптоматика 

новой Конституции) " (63 стр.) , М. Гефrера "Есть ли выход?" (о новой 

Конституции) , М. Ланды "Мои открытые показания об арестованных 

членах Московской группы "Хельсинки", Т.Томича "Осторожно - дети! "  

(о проблемах школьного образования в СССР) , Р .  Лерт "На круги своя" 

(Хр. 46, 48) . 
Напечатаны перевод двух глав из книги Сантьяго Каррилъо "Евроком

мунизм и государство" и изложение остальных глав (автор доказьmает, 

что социализм и демократия совместимы) , а также отрьmки из книги 

современного французского "антилевого" философа Б ернара-Анри 

Леви ''Варварство с человеческим лицом" (автор защюцает антисоциали
стическую концеrщию) . 

Публикуются давно ходящая в Самиздате глава ''Пир Валтасара" 

из повести Ф. Искандера "Сандро из Чегема" (зту главу цензура не про

пустила) , стихи А. Седова, пьеса М. Лиятова "Какой-нибудь Мендоса", 

рецензия Р.Лерт на книгу А. Зиновьева "Зияющие высоты" (Хр. 46) .  
Помещены очерк К. Подрабинека "Несчастные" (Хр. 47) , письмо 

А. Марченко "Участникам съезда АФТ-КПП" (Хр. 47) , анонимное письмо 
группъr рабочих молочного комбината г. Тольятти "Обращение в нику

да ... ", "Открытое письмо Рою Медведеву" П. Абовина-Егидеса, некоторые 

документы Московской группъr "Хельсинки'', некролог писателю 

Ю. Домбровскому и материалы конференции "Нравственное значение 

неофициальной культуры" (Хр. 49) . 

Поиски, вып. 3 (1 978 г., 395 стр.) 
Список членов редколлегии пополнен Владимиром Гершуни (Хр. 11 ,  

1 3) . 
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Г. Померанц в статье "Сон о справедливости возмездия" полемизи
рует с идеями Солжеющъmа, зысказанными в статьях поспедних лет. 
Основной тезис автора: 

Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бит
ву за добро, за истину, за справедливость ... Я вижу в характере 
Солженицьmа оправдание революционеров - злодеев его книги 
(''Архипелага ГУЛаг" - Хр.) . Я не могу оправдать его и осудить 
их. Это один и тот же человеческий тип. 

П. Абовин-Егидес в статье "Панперсонализм :как философия и образ 
жизни" утверждает, что социальное развитие неизбежно приведет к та
кому строю, в котором "все люди являются личностями ... во всех отно
шениях... Полная же гармоническая личность и есть панперсонализм, 
или коммунизм будущего, построенный на подлинно демократической 
основен. 

В. Сокирко (Хр. 46, 47, 49) публикует свою переписку с профессо
ром-социологом Католического университета в Париже. В этих письмах 
дискуссия о понимании природы социализма, различном у людей Запада 
и России. 

Сегодня, перечитьrвая эти письма, вижу и то, как трудно нам 
разговаривать и договариваться с западными людьми, вижу их 
нежепание принимать нашу настороженность к таким понятиям, 
как социализм и равенство. 

Публикуется сокращенная стенограмма дискуссии "Классика и мы" 
(Хр. 48) . 

Напечатаны стихи и проза В. Гершуни, Ю. Домбровского, Г. Безгласно
го, М. Байталъског0 (Хр. 45 ) .  Публикуется также статья Максимилиана Во

лошина '11оэзия и революция, Александр Блок и Илья Эренбург", напи
санная в 1 91 8  г. 

Напечатаны письма Ю. Вознесенской и П.А. Подрабине:ка, в которых 
рассказьrвается об издевательствах, беззаконии и произволе, царящих в 
местах заключения. 

Сrатъи Ф. Светова, Г. Владимова, И. Жолковской-Гинзбург и В. Абрам

кина посвящены суду над А. Гинзбургом (Хр. 5 О) . 

Община № 2  
Журнал издается членами Христианского семинара А. Огородникова 

(см. "Преследования верующих") . 
№ 1 бьт конфискован на обыске (Хр. 49) . Часть второго номера так

же бьmа конфискована, и некоторые материалы печатаются в восста
новленном виде. 

В обраще'Нии к читателям сказано : "Мы хотим выразить на страницах 
журнала опыт больного молодого поколения, пришедшего в Церковь 
лечить свои раны". 

Тематически большая часть номера посвящена работе Семинара и 
преспедованиям его участников. Кроме того, номер содержит разделы: 
"Истоки и аналогии" (малоизвестные тексть1, помогающие уяснить ду-
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ховную историю страны во второй половине XIX - начале ХХ века), 

"Духовная жизнь" (богословские работы предшественников и ныне1шшх 

авторов) ,  "К межконфессиональному единству", "Религиозное движе

ние" и "Литературный раздел". 

Аушра ("Заря) № 12 (5 2) , август 1 978 г. 

Номер открывается декларацией Лиги свободы Литвы (см. "Собы

тия в Литве") . Большая его часть занята материалами судов над В. Пят

кусом (Хр. 5 0) и Б. Гаяускасом (Хр. 49) . 
В разделе "Воспоминания об Архипелаге ГУЛаг" помещены мемуары 

П. Сrавокиса "Два мученика". Ко второй годовщине со дня самосожже
ния А. Калинаускаса напечатана статья "За Литву, за свободу, за Бога" 
(последние его слова перед смертью) . В "Открытом письме" литовский 

школьник призывает своих сверстников стать "солдатами правды". 

Аушра № 13 (5 3) , октябрь 1 978 г. 

В открьrrом письме "Спасем Литву от алкоголизма", подписанном 

"Родители", утверждается, что причиной возрастающего потребления ал

коголя является нарушение права на религиозную свободу. Помещены 

выдержки из письма А. Жипре, находящегося в Казанской СПБ (см. "В 

психиатрических больницах") ,и биография В. Пяткуса (Хр. 5 0) . В статье 

С. Вирмантас "Литовские патриоты и их палачи" сравнивается деятель

ность работников КГБ и литовских патриотов. В статье "Вот он - совет

ский гуманизм" рассказывается о двадцатипятилетнике П. Паулайтисе 

(Хр. 44, 46) .  В разделе "Воспоминания об Архипелаге ГУЛаг" помещены 

воспоминания солагерника проф. П. Давидайтиса о встречах с ним в ла

гере и о его последних днях (он умер в лагере в 1 942 г.) . Статья А. Жу

винтаса "Советская мафия" рассказывает о КГБ. Напечатань1 также ста

тья Р. Висканты "Государство уклоняется от диалога с верующими" и 

статья М. Восилки "Преподавательская корру�щия" (в некоторых каунас

ских вузах преподаватели на экзаменах требуют от студенток сожитель

ства) . 

Тесос Кяляс ("Путь правдь1") № 1 0, август 1 978 г. 

Рупинтоелис ("Скорбящий") № 6, октябрь 1 978 г. 

Перспективас №№ 1-4. 
В предисловии к № 1 сказано, что цель издания - "подготовка почвы 

дЛЯ формирования общественного мнения в Литве". Девиз издания : "Ува

жай мнение других и тогда, когда его не одобряешь". 

В № 1 помещена работа "Социализм, коммунизм и демократия в на

стоящем и будущем". Анализируется политический и экономический 

строй ведущих государств мира. Политический строй в СССР квалифици

рован как диктатура, экономический - как государственный капитализм. 
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Констатируется, что в мире демократия отступает под натиском тотали
таризма. 

В № 2 напечатан перевод на литовский книги А.Д. Сахарова "О стране 
и мире". 

№ 3 содержит статью М. Б аскаса "Рубикон", критикующую (с пози
ций евро коммунизма) нарушения прав человека в СССР. 

В № 4 помещен памфлет "Спасибо тебе, партия" о взяточничестве, 
вымогательстве, стремлении к личной выгоде, карьеризме правящего 
сrюя. 

БИОГРАФИИ 

М.П. Луцик 

Михаил Луцик (Хр. 39) родился в 1 92 1  г. в селе Волосянка Сколев
ского р-на Львовской области. Его отец Петр Луцик окончил историко
географический ф-'Г Львовского университета, знал 8 языков, писал стихи 

и очерки на исторические темы; в 1 939 г. поляки дважды арестовьmали 
его за националистическую (украинофильскую) деятельность; весной 
1 94 1  г. его арестовали органы НКВД; он бьш сослан в Красноярский 
край. откуда liер}{улся .в марте 1 963 г. ; через четыре дня посr1е возвраще
ния он умер после ночного нападения на него уполномоченного КГБ по 
Сколевскому р-ну капитана Зайцева. Мать Михаила Луцика окончила 
филологический ф-т Львовского ун-та, знала 6 языков, писала стихи; 

умерла она в 1 935 г. Сестра Михаила Мария Луцик (1931 г.р.) в настоя
щее время проживает в Сколевском р-не Львовской области. 

Весной 1939 г. польская полиция за стихи националистического со
держания арестовала на несколько дНей, вместе с ощом, и Михаила. 

В сентябре 1 939 г. , после вступления Красной Армии в Западмую 
Украину, М. Луцик перебрался на польскую территорию, оккупирован
ную немцами. 

В начале ноября 1 940 г. его арестовало гестапо, но в конце ноября ему 
удалось бежать из тюрьмы. 

Летом 1943 г. Луцик защитил диплом на историко-географическом 
ф-'Ге Львовского ун-та. 

В августе 1 943 г. Луцик организовал боевой отряд украинцев-монар
хистов, который напал на немецкий концлагерь возле г. Сколе Львовской 
области и освободил узников. В августе 1 944 г., в одном из боев с немца
ми, Луцик бьш тяжело ранен в левую руку; кисть левой руки бьша изу
вечена. 

28 октября 1944 г., в день, когда в село Волосянка вошла Красная 
Армия, Луцик бьш арестован органами НКВД. По обвинению в при
частности к ОУН его приговорили к 15 годам лишения свободы и 5 го
дам ссьшки. 15 июня 1956 г. комиссия Верховного Совета освободила 
его. В ноябре 1 956 г. он бьш реабилитирован. 
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19 ноября 1 95 7  г. органы КГБ арестовали Луцика в г. Сrрый Львов
ской области. За стихотворение "Край мой родной" националистически
патриотического характера, за которое его уже арестовьmали поляки и 
немцы, Луцика обвинили в "антисоветской агитации". Так как Луцику 
грозило также обвинение в организационной деятельности в лагерях, 
за что в то время полагалась смертная казнь, он 21 ноября 1 95 7  г. начал 
симулировать психическое заболевание. Львовская судебно-психиатри
ческая экспертиза признала его здоровым, но Луцик продолжал симу
лировать и добился отправки на повторную экспертизу в Москву. В 
августе 1958 г. комиссия в Институте Сербского признала Луцика 
вменяемым в момент совершения преступления, но заболевшим ("реак
тивное состояние") после ареста. В апреле 1 96 1  г. Львовский областной 
суд приговорил Луцика к 15 годам лишения свободы, из них первые 
5 лет - в тюрьме, остальные 10 лет - в лагере строгого режима (проку
рор Стариков требовал смертной казни) . 

В марте 1 970 г. Луцик, сославшись на акт комиссии Института Серб
ского от 1958 г., потребовал дать ему 2 группу инвалидности. Прибьm
ший для освидетельствования психиатр Божков, закрепленный за Мор
довскими лагерями, поставил Луцику диагноз "постреактивное развитие 
личности - психопатия", но инвалидность не дал. Летом 1970 г. Луцик, 
сказав, что он - левша, за увечье левой руки получил-таки 2 группу ин
валидности. 

18 ноября 1 972 г. Луцика освободили. Его послали на жительство в 
г. Рыбница Молдавской ССР. 

Сославшись на то, что его родители имели австрийское подданство, 
Луцик отказался после освобождения получать советский паспорт и стал 
добиваться выезда в Австрию. 

31 июня 1 973 г. Луцика снова арестовали. В сентябре 1973 г. за "сис
тематическое занятие бродяжничеством" Рыбницкий районный народный 
суд приговорил Луцика к 2 годам лагерей строгого режима (максималь
ньrй срок по ч. 1 ст. 221 УК МССР = ст. 209 УК РСФСР) . В результате 
кассации Верховный суд МССР отменил приговор и направил Луцика на 
судебно-психиатрическую экспертизу. В марте 1 974 г. в республиканской 
психбольнице Луцику поставили диагноз "параноидальная шизофрения с 
непрерьmным прогредиентным течением - парафренньrй этап" и реко

мендовали направить его на принудительное лечение в психбольницу 
специального типа. 

Луцик тут же начал писать во все возможные инстанции заявления, 
в которых утверждал, что поставленный ему диагноз ошибочный, и про
сил направить его на повторную экспертизу в Институт Сербского. 

В июле 1 974 г. Рыбницкий суд определил направить Луцика на при
нудительное лечение в спецпсихбольницу. 

В январе 1 975 г. Луцик прибьm в Днепропетровскую ШБ. Сразу же 
по прибытии он снова начал требовать направления на повторную экспер
тизу в Институт Сербского. С июня 1 975 г. до июля 1 977 г. Луцика смо
трели пять комиссий и конференция врачей больницы. Луцик отвечал 
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на вопросы, как "нормальный советский человек": о выезде не помьшmя
ет, паспорт возьмет с удовольствием, ни о какой политической деятель
ности, особенно - националистической, даже не думает и т.п. Первая 
же комиссия хотела представить Луцика к выписке как находящегося 
в со стоянии ремиссии, но Луцик отказался, заявив, что он добивается от
мены диагноза. В августе 1 977 г. в больницу прибьmа комиссия из Ин
ститута Сербского ; комиссия постановила направить Луцика в Институт 
Сербского на переосвидетельствование. 

С февраля 1975 г. до июля 1977 г. Луцика заставляли принимать 
сиднокарб, барбамил, милипромин, циклодол, трифrазин; провели курс 
инсулинотерапии. 

Только в мае 1978 г. Луцик прибьm в Институт Сербского. В июле 
комиссия под председательством Киры Львовны Иммерман сняла Лу
цику все психиатрические диагнозы. 

В августе Луцика привезли (по-прежнему под стражей) в Кишинев. 
1 сентября прокуратура Молдавской ССР отменила Луцику меру пресе

чения - его вьшустили на свободу. 
В начале ноября Луцику сообщили в прокуратуре МССР, что его дело 

1973 г. о "бродяжничестве" прекращено. (Согласно ст. 48 УК РСФСР 
срок давности привлечения к ответственности по ст. 209 УК РСФСР -
один год.) 

Сейчас Луцик пытается прописаться в г. Сколе. 

Н.И. Будулак-111арыгин 

Николай Иванович Будулак-IIIарыгин родился в 1926 г. на Украине. 
В 1 941 г. его увезли на работу в Германию. Окончание ВОЙНЫ он встретил 

в американской зоне. Американцы отправили его в советскую зону. Здесь 
он поступил на службу. В 1 947 г. Будулак-IJiарыгин перешел в англИЙ
скую зону. Позднее он за бегство бЪUI заочно приговорен к расстрелу. 
Приговор потом отменили. 

В английской зоне Будулак-IJiарыгин женился на русской женщине. В 
1 948 г. он уехал с ней и с ее дочерью Аней в Англию. Девочка фактически 
стала его приемной дочерью. В 1957 г. его жена (к этому времени они 
разошлись, хотя Будулак-IIIарьП'ин продолжал воспитывать Аюо) вместе 
с дочерью (ей бьmо 1 2  лет) вернулась в СССР, где вскоре стала сотрудни
цей "Интуриста". 

Будулак-IIIарыгин получил в Англии техническое образование и стал 
работать в фирме, занимающейся электронной аппаратурой. По коммер
ческим делам фирмы (он стал также ее совладелщем) Будулак-IIIарыгин 
ездил в различные страны. В сентябре 1968 г. он приехал в СССР. Здесь 
его настойчиво и разными способами (причем не без косвенного участия 
его бьmшей жены) пытались завербовать в КГБ. (Среди "вербовщиков" 

бьm даже один зам. министра, к которому он пришел на деловые перс-
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говоры.) Будулак-lllарыгин решительно отверг эти попытки. На двена

дцатый день пребывания в СССР, 20 сентября 1 968 г., он был арестован. 

В одном из первых допросов участвовал сам Андропов. Он сказал 
Будулаку-llfарыгииу, добивавшемуся вызова британского консула: 

"Английская королева нам за вас войну не объявит". (Британское граж
данство Будулак-lllарыгин не успел оформип,, хотя подал британским 

властям соответствующее прошение. Его заграничный паспорт бьm "не

полноценнъrм" - он не гарантировал защиты интересов на территории 

Советского Союза и восточно-европейских стран.) 
Следствие продолжалось 14 месяцев. Сначала Будулаку-!Ilарыгину, 

как иностранцу, предъявили ст. 65 УК РСФСР - "Шпионаж", потом обви

нение заменили на ст. 64, причем "Измена Родине" инкриминировалась 

в форме "бегства за границу" и "оказания иностранному государству 

помощи в проведении враждебной деятельности" в период его жизни в 

Англии: связь с НТС и с украинскими эмигрантскими организациями. 

Первый спедователь угрожал Будулаку-lllарыгину применением старого 

приговора - расстрел. Когда поспе настойчивых протестов Будулака

!Ilарыгина против фальсификации обвинений следователя все же сменили, 

от второго следователя Будулак-IIIарьП'ин узнал, что его первый приго

вор давно отменен. 

Адвокат Б.А. Рогинский (назначенный сп едствием) в ходе ознакомле
ния с делом заявил ряд ходатайств. За месяц до суда, не уведомив Буду

лака-l!IарьП'ина, адвоката сменили. С новым адвокатом, Раусовым, Буду

лак-!IlарьП'ин отказался име'IЪ дело. Он отказался от его успуг и на суде, 

но отвод не бьm принят. 
Суд 5 раз возвращал дело на доследование, но в конце концов о судил 

Будулака-!Ilарыгина на 2 года тюрьмы (почти полностью отбытых под 

следствием)и 8 лет лагерей. Приговора ему на руки не дали. 

В 1974 г. Будулак-!IlарЬП'ИН за участие в голодовке-забастовке бьm, 

как и многие другие участники, на 3 года переведен в тюрьму (Хр. 32) . 
После Владимира - 19 мордовский лаrерв, где он снова активно участ
вует в протестах политзаключенных, в частности, - в кампании борьбы за 

"Сrатус политзаключенного" летом 1 977 г. (Хр. 45-47) . 
За несколько месяцев до освобождения Будулаку-!IlарьП'ину удалось 

возобновить связь со своей приемной дочерыо А. Котельниковой. Сотруд

ники УКГБ г. Калинина не оставили этот факт без внимания. Раньше 
Котельниковой говорили, что она не имеет к Будулаку-l!IарьП'ину ника
кого отношения. Теперь же они не только не отрицали их родственных от

ношений, но даже помогли (в мае 1 978 г.) ей приехать на свидание. 

В начале сентября Будулака-IIIарьП'ина доставили из Мордовии в Ка

линин. 20 сентября его из следственного изолятора отвезли в районную 

милицию, где предrюжили взять советский паспорт и объявили надзор 
сроком на 1 год с проживанием на квартире дочери. В условия надзора 

не вошло, однако, обычное требование находиться с вечера до утра дома, 

единственное ограничение - не выезжать из города. Будулак-l!Iарыгин 
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взять паспорт отказался, заявив, что он советским гражданином не бьm 
и что он намерен как можно быстрее вернуться в Англшо. Работник мили

ции и не настаивал. 

Через несколько дней Будулак-!Jlарыгин попытался выехать в Москву 

на попутной машине; машину остановили и работник ГАИ сказал Буду

лаку-Ыарыгину. что он должен вернуться в город. 

В начале о ктября А. Котельникова посетила британское посольство, 

и консул, объяснив, что о формление британского подданства по заявле

нию десятилетней давности невозможно, посоветовал, чтобы Будулак-Dlа

рыгин взял все-таки советскИЙ паспорт и начал оформлять выезд через 

ОВИР. Посольство выдало при этом документ, удостоверяющий, что 

въезд в Англшо Будулаку-l!Iарыгину разрешен. Сотрудники Калининско

го УКГБ со своей стороны пообещали, что никаких препятствий к выезду 

не будет. 

В конце о ктября Будулак-Ыарыгин согласился получить паспорт и 

подал в Калининский ОВИР бумаги. Уже 1 3  ноября он получил советский 

заграничный паспорт (и освобождение из-под надзора) и 19 ноября вьmе
тел в Лондон. 

Все два месяца в Калинине и милиция, и КГБ о бходились с Будула

ком-Ыарыгиным чрезвычайно вежливо. 

ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ 

Сообщение о деле Генрикаса Яшкунаса (Хр. 44, 48) можно уточнить 

и дополнить. 

В предварительном следствии участвовали кроме литовских следова

тели из Москвы и Ленинграда. 

Суд проходил в здании милиции г. Ионава. Накануне суда здание бьmо 

обследовано миноискателями. Во время суда в коридорах стояли воору

женные солдать1 с собаками. Свидетелей в зал проводили два солдата; 

после допроса их сразу же вьmодили. На скамье подсудимых Яшкунаса 

охраняли трое конвойных, один - с направленным на него автоматом. 

Яшкунаса судили по ст. 62 УК Лит. ССР (=ст. 64 УК РСФСР) и ч. 2 
ст. 68 УК Лит. ССР (= ст. 70 УК РСФСР) . 

Кроме "Манифеста Союза организаций независимых народов" Яшку

насу инкриминировались статьи и листовки, в которых излагался план 

преобразования Советского Союза в федерацшо независимых республик 

со своими армиями, что, по мысли автора, являлось бы гарантией их 

суверенности и права на самоопределение. 

Яшкунаса приговорили к 1 О годам лагерей особого режима и 5 годам 

ссьmки, его подельника Дауетаса - к 5 годам лагерей строгого режима 

и 2 (или 3) годам ССЬU!КИ. 

* * * 

Стали известны некоторые заявления, поданные Львом Лукьяненко 

2 1 0  



(Хр. 5 0) во время предварительного следствия. 

21 декабря 1977 г., через 9 дней после ареста (Хр. 48) , Лукьяненко по

слал в ПВС СССР заявление с отказом от советского гражданства и прось

бой разрешить ему выезд из СССР. 
1 7  января 1 978 г. он подал прокурору Черниговской области жалобу 

на отказ его следователя к-на Полунина переслать в консульство CIIIA в 
Киеве его просьбу о присьmке "адвоката-гражданина CIIIA из Ассоциации 
украинских адвокатов CIIIA, которая бьmа образована во второй полови

не 1 977 г. " Лукьяненко аргументированно и профессионально доказыва

ет, что его просьбы не противоречат советским законам. 
В связи с тем, что следствие назвало утверждение Меморандума № 1 

Украинской группы "Хельсинки" (Хр. 43)  о намеренном уничтожении 

репрессивными методами 1 О миллионов украинцев клеветническим, 

Лукьяненко 2 0  февраля подал ходатайство об истребовании из статисти

ческого отдела МВД УССР справки о количестве украинцев, умерших 

от голода в 1933 г. и в 1 947 г., о количестве украинцев, репрессирован
ных с 2 0-х годов до 1941 г., и о количестве жителей Западной Украины, 

репрессированных с 1939 по 1941 г. и с 1944 до 1954 г. 
С целью защиты от обвинений в "распространении клеветнических из

мышлений" он ходатайствовал в марте об истребовании еще нескольких 

справок: сколько в Чернигове проживает украинцев и русских и сколько 

в Чернигове школ с украинским и с русским языком преподавания, 
а также каково среднее количество учеников в тех и других школах ; 

сколько в Чернигове за послевоенный период закрьmи церквей и сколько 

осталось действующих (осталась одна - Хр.) , а также сколько раз бьmи 

поданы ходатайства об открытии еще одной церкви и сколько человек 
подписалось под ними. 

В связи с намерением Украинской группы "Хельсинки" зарегистри
роваться и получить официальный статус (арест Лукьяненко прервал 
попытку осуществить это намерение) Лукьяненко 3 апреля запросил 
ПВС УССР: "Возможен ли в УССР разговор м ежду властью и Группой ... 
или ... достаточно определенным партийным или государственным чинов
никам прийти к вьmоду о неконституционности, как настает не разговор 

о правах, а арест?" 

* * * 

Перед вьmетом из Советского Союза английского психиатра Гарри 

Лоубера (Хр. 49) его обыскали, отобрали адреса и фотографии. 

Жену Евгения Николаева 1 2  марта не уводили в милицию (Хр. 48, 49) .  

Ее только пригласили к будке у больничных ворот, там проверили доку

менты и отпустили. 
Феликса Сереброва и его жену не вербовали в осведомители (Хр. 4 7 ) ,  

вербовали его падчерицу. 
Слухи, распускавшиеся в 36 пермском лагере капитаном КГБ Чепка

совым, бьmи ложными : прошение о помиловании подавал не !О. Дзюба, 

а его родители (Хр. 48) . 
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Во время суда над Мариновичем и Матусевичем (Хр. 49) около здания 
суда были задержаны член Московской груrшы "Хельсинки" Т. Осипова и 
чл ен Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в 
политических целях А. Подрабинек. Их три часа продержали в мишщии, 
затем отвезли из Василькова в Киев и попытались посадить в поезд Киев
Москва, однако на воюале они сбежали. 

Сrатья, провозглашающая "свой" язык государственным языком 
соответствующей республики, имеется не только в Конституции Грузин
ской ССР (Хр. 49) ,  но и в конституциях Армянской и Азербайджанской 
ССР. В конституциях других республик аналогичной статьи нет. 
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Гринькив Д. 70,93 ДОлматов 74 73,74-77,88 
Громяк И. 93 Домбровский Ю. 203, Залмансон И. 94,148 
Гудушаури М. 145 204 Запорожец В. 1 34,1 35 
Гудзь Я. 148 Доморацкая Н.Л. 1 9  Затикян С. 44-45 ,58 

Гулисашвили 14 Доморацкий В.Н. 1 7, Захарова Л.П. 127 
19 

214 



Згуровский А. 1 8 9  Казачков М. 49,6 7, Кисель С.Н. 1 8  
Зданович М.Ф. 128 70,71,73-75 Киш 1 38 
Зданович Н.Ф. 128 Казачкова Д. 6 7  Клабукова Е. 1 3 1  
Здебскис, о.Ю. 52,  Калинаускас А.  205 Клебанов В. 99 

1 22,123 Калинин В.В. 76,78 Клепиков С.А. 173 
Здоровый А. 70,72, Калинец И. 65 Клещевников О. 1 25 

73,74,83 Калнинъш В. 148 Климашаускас Г. 1 03 
Зеленин 73 Каляшин А.А. 129 Клинк В. 148 
Зимина Л.В. 24 Кампов П. 1 05-106 Коваленко В.К. 134 
Зинец М.М. 1 34 Кандыба И. 60,6 1 ,76, Коваленко Е.А. 1 34 
Зиновьев А. 148,203 91,1 06-1 07,178 Ковалев 2 1,22 
Зиселъс И. 41,15 1 , 1 78 Капитанчук В. 15 8 Ковалев 140 
Зограбян Р. 6,7 Каптуров И.И. 23 Ковалев В.В. 167 
Зотов А.Г. 138 Капутикян С. 1 0, 1 1  Ковалев И. 159,163,  
Зотов К.И. 1 36,149 Карабихина 4 7  1 77,186,192 
Зотов М. 40-41 Караванский С. 50,85 Ковалев С.А.45-46,67, 
Зотова 26 Карагезян 8 3  69,76-79,89,163, 
Зубру с 123 Каралюнас В. 1 00 164,177,1 78,186 

Каратаев Б.Б. 5 8  Коваль С. 1 9  
Иббатулин 25 Каратыгин 1 14 Ковтун 7 3  
Иванов Н. 9 1  Караулов 1 5 3  Когган Д. 182 
Иванченко А. 173 Карацуба А.А. 199 Козанель К. 164 
Игрунов В. 43 Кармазин В. 15 1 Козлов В.И. 19 
Изоргин АЛ. 15 1 Кармацкий 3 7  Кокор ин 79 
Ильин Б.И. 199 Кароза Б.Ф. 76 Колбасин 5 5  
Ильин В.А. 199 Каррилъо С. 203 Колесниченко E.Al 34 
Ильино в 1 1 0  Картер Дж. 9,85,  Колесова Г. 14 7-148 
Илю хин 1 36 142,183 Колетти Н. 5 6  
Иммерман КЛ. 208 Карумян А. 6 Колотыркин 193 
Иогавнис 55 Касьянов 48-49 Колпакова И. 1 5 0  
Ионайтис Е. 120 Катков 109 Коляда 1 32-133 
Ионычев П.И. 102 Кауняцкас, о.Й. 1 21 ,  Комаров А.Е. 1 02-10 3  
Иофе О. 148 122 Комарова Д.П. 153 
Ирилян А. 1 0  Кац Б. 148 Кондрашкин М.О. 129 

Иринин Н. 1 34-135 Каюмов Х. 1 1 7  Конин Л. 148 
Исакова В. 96 Квецко Д. 6 1 ,87-88,91 Коновалихин В.И. 23-
Исамухамедов 27-29 Кениг, архиепископ -27,38 
Искандер Ф. 203 181  Коновалихин И.А. 24 

Исмагилов 70, 71,  73, Кибалъчич Н.И. 178 Коновалихина К.Г. 26 
74-77 Кийренд М. 60,90,91 Коновалова Т.П. 1 1 0  

Килеев П.Е. 18 Кононенко Л. 147 

Каджионис И. 69,94 Килланин М. 180, 193 Коноплев 70 

Кадыев Р. 1 1 8  Кириченко С. 76 Константинов Г. 38 

Каждан М.Я. 1 8  Кирпичников В.С. 164 Константиновский В. 

Казакявичюс А. 95 Кирснаускайте З. 1 35 47,78 

Казанцев 5 2  Киселев Ю. 15 1 Кончаковский Н.С. 95 
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Копелев Л.З. 1 74 Кулешов Э. 42-43 Лиятов М. 203 
Коплик 1 28 Куликов А. 192 Логв1mенко В.М. 158 
Корвалан Л. 201 Куприянов Ю. 133 Логунов 1 3 7  
Корехов С. 5 0  Курбанов 1 1 7  Лоубер Г. 1 92,2 1 1  
Коркишко Е.Ф. 1 35 Курляндский М.В. 1 02 ЛопотухШiа И. 36,37 
Короленко В. 202 Курт1mовский Ф. 60, Лубенцова В. 1 9 1  
Коростелев В.А. 38 93 Лубман Л.Я. 56,57 
Корчагина Т. 1 5 1  Кучай Л. 3 7  Лукаускайте-Пошкене 
Корчная Б .  1 39 Кучеренко В.Ф. 128 о. 120 
Корчной В.  1 39 Кушнирюк В.Г. 76 Лукаш1m 142 
Кост П. 7 0  Лукьяненко Л .  54-55, 
Костава М. 79 Лаврентьев 1 75 9 1 , 1 06 , 1 94,2 1 0-2 1 1  
Косrерин Р. 24,38-39 Лавут А. 158 Лукьяненко И. 54-55 
Кострикин А.И. 200 ЛавутихШI 132 ЛунД!Ша 127 
Коссе А. 107-108 Ладченко К. 1 35 Луц 89 
Косц1mский К. 148 Лазарева В. 132 Луцик Мария 206 
Косыгин А. 4 1 , 1 28 ,  Лаздаускас А. 1 2 1  Луцик М.П. 94, 206-

1 30 Ланда М. 1 04,159, -208 
Котельникова А. 209, 1 9 0,203 Луцик П. 206 

2 1 0  Лапенис В. 5 7,5 8 Любарская 190 
Котов А. 24 Лебедев А.В. 193 ЛяПIШ А. 162 
Коцюбинская М. 74 Леви Б .-А. 203 

Кравец А. 98 Лев1mа М. 1 5 1  Магурат 1 07 
Крапивин 96 Левич В. 148 Майборода 72,76 

Красивский 3. 103 Леденев И.Ф. 2 1  Макаренко А.И. 15 

Краснова 1 3 0  Лежен Ж. 163 Макаренко М.Я. 148, 
Красс И. 147-148 Лекишвили 144 149-150 
Кривайтис Ч. 1 22 Лепех Е. 167 Макаров В. 147 

Крьmов Д. 1 34 ЛеНIШ В.И. 202 Макдональд Дж. 192 

Ктоян С.И. 32 Леонтьев В.П. 2 1,22 Максимов 165 
Кубай Я. 1 26 Леонтьев Д. 162 Максимов В. 37 
Кувакин В. 187,192 Лепетун1m 3 7  Максимов Ю. 140 
КудашКШI 24,38 Леров Л. 189 Малкин А. 94 
Кузнецов 3 7  Лерт Р. 1 70-1 72,203 Маложинский 62,64 
Кузнецов 6 7  Лесовой А. 15 1 Малхазян А. 10 
Кузнецов 1 38 Лествин В. 125 Малюкович 142 
Кузнецов А. 207 Леmев А.Е. 96 Мальчевский С. 98 
Кузнецов С. 79 Лешкун 71 Мамут М. 1 08,109 ,  
Кузнецов Э .  85 Лещинский М. 202 1 12-1 15 
Кузьк1m А. 1 25 ЛИрник 8 0  Мамутов М .  1 1 8  
Кузьмичев 5 8-59 Лисаковский 41 Мамчур С. Я. 92-93 
Куклицкая И.Ф. 34 ЛИсовая В. 64,1 67 Мандельштам О. 42, 
Кукобака М. 16,17, Лисовой В. 64 202 

33-34,201 литвин ю. 1 04-105 Манасьян 185 
Кулак О .  72,73,75,76 Литвиненко Г. 127 Манкевич А.С. 18 
Кулаков Ю.И. 174 литвинов м. 202 Манкевич З.В. 1 7, 18 
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Маракина 24,26 
Маргулис С. 203 
Маринович М. 7 1 ,73, 

74-77,2 1 2  
Марков 1 37 
Маркосян Р. 6, 7 ,1  О, 

61 -63 

Мармус В. 98 
Мармус Н. 77,79,84,98 
Мартенс Х. 148 
Марченко А. 1 05 ,203 
Марченко В.  69 
Марьянин 41 
Масилионис 1 23 
Маслакова Е. 15,18,19 
Масленников Н. 140 
Матвеевы 145 
Матвиюк К. 184 
Матусевич А.Ф. 167 
Матусевич Н. 62,64, 

74,167,2 1 2  
Матусевич Т .  77,167 
Матюхин В. 1 5 1  
Махмутов 76,77 
Машеров П.М. 34 
Машков Ю. 148 
Машкова В. 5 7  
Медведев Р .  1 70-172, 

203 
Межалс 72 
Мейман Н. 1 78,200 
Меленъ М. 1 03 
Мелъгунов В.Н. 15 1 
Мельник М. 43 
Мельчук И. 203 
Мемедуллаев И. 1 15 
Менделевич И. 4 7 
Мендельсон И. 60,6 1 
Меньшиков В.П. 1 5 1  
Месяц И.Д. 40 
Мешко О. 43,1 05,167 
Микаэлян 5-6 
Микитко Я. 6 0  
Миков 89 
Микоян А. 149 
Миллер А. 143 
Миллионщиков В. 199 

Милъгром И.П. 161 
Мини Дж. 24 
Минин 24 
Миронович Н.М. 1 8  
Михайленко А .  4 3  
Мищенко Е.Ф. 199 
Мкртчян К.В. 8 
Мкртчян Ю.Д. 5 
Мозина Н.Г. 147 
Моисеенко А.В. 18 
Мокк А.Я. 1 32,1 33 
Монастырский Б. 70,  

Моргулис 
Мороз В. 
Морозов М. 

72 
41 

41,91 
32-3 3, 

1 72,173 
178 
108 

149-15 0 

Морозов Н.А. 
Муратов Э. 
Мурашов Е. 
Мурженко А. 5 1-5 2, 

85,168 
Мурженко Л. 5 1-5 2, 

168 

8 1  
108 
108 

68 
76,77 

Муслядинов Р. 

Мустафаев Н. 
Мустафаева В. 
Мякиш ев 
Мяркунас 
Мятик К. 70,7 1,73, 

74-77,84 

Назарян Р. 5-14,97, 
159,188,189 

Назарян С. 5 
Назимов Н.Н. 24,26 
Недробова М. 148 
Незабитовская М. 1 5 1  
Некипелов В .  15,16,  

1 7,20,1 36,1 98,207 
Некипелов С. 1 36 
Некрасов 49,5 1,5 3,54 
Нелипович 70,74 
Непомнящий 28 
Неткачев 126 
Нечаев В. 148 
Нижников А. 148 

Никитин Н. 172, 1 7 3  
Никифоров В. 154-156 
Никишин Е.М. 199 
Никлус М. 1 86 
Никодим, митропо-

лит 18 1-182 
Николаев 6 1  
Николаев Е .  1 03, 

1 73,2 1 1  
Николайчук 108 
Никольский С.М. 199 
Нихаев 1 10 

5 2  
1 7 9  

34 
Новицкий 75 
Новодворская В. 1 0 1, 

Новиков 
Новиков М. 
Новиков С. 

173 
Новоселъцев В. 170 
Ной И. 202 
Нудель И. 82,83,193 

Обертас Е. 77 
Овакимян Б .  1 0  
Овсиенко В .  1 04 
Овчинников И. 187 
Овчинникова Л.М. 1 30 
Огородников А. 1 24, 

1 25 ,204 
Огурцов И. 62,64, 

72, 73,9 1 
Одежкин А.Д. 101  
Олафсон 139 
Олежко И.А. 33 
Олейник Л. 1 5 1  
Олейчик 31 
Опет Ф. 1 0  
Орлов А. 1 77 

Орлов Д. 164-165 

Орлов Ю.Ф. 33,47,50, 
60,64,69, 70, 79,8 3, 

1 06 , 1 38,1 62-164,1 7 1 ,  
1 78,1 90-193,198 

Орловский Э. 169, 
1 79-180,202 

Осадчий М. 85 
Осин 6 1  
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Осипов В. 57 ,182 Плехова 26 Приходько Г. 46,65, 
Осипова Т. 1 98 Плумпа П. 6 1 ,64 7 1-73,74-76 

Османов С. 1 09 Плющ Л. 1 90,192 Прокопович Г. 98 

Остром ай 76 Поваренков 59,161  Пронюк Е. 6 1 ,62, 
Осян С.В. 7 Подколзин А.С. 200 69-73, 74-77,8 3,90-92 

Подоrmелов В.П. 154, Прыжов П. 203 
Павленко 1 1 3  1 5 7  Пугачев А.М. 1 28-1 29 

Павленков Виктор 37  Подрабинек А. 33,1 38, Пугачева А. 1 75 

Павленков Владлен 140,193,198,2 1 2  Пупков А.М. 154,155 

37,9 1 Подрабинек К. 8 1 -82, Пуртов С. 1 00 

Павлов В. 1 68 1 94,203 Пухальский В.П. 18 
Павловский В. 193 Подрабинек П.А. 82,  Пшеницын М.А. 128 
Пагинскас Н. 1 2 1  168,204 Пяткус В. 49,1 20,182, 

Пагурин 72 Пожела В. 1 2 1  186,1 93,205 
Пайлодзе В. 14-15 Поздняков А. 128 

Панфилов А.Г. 23,25 Полетаев И.А. 147 Рабин О. 169 

Папаян Р.А. 8 Поликанов С. 1 37-1 39, Равиньш М. 78,79,92 
Парадно в 1 00 162,178,190,1 93  Рак 70 

Паргаманик Е. 43, 148 Полинг Л. 1 77-1 78  Ракша П.В. 27-30 

Парфенова В.Е. 39-40 Полищук 1 06-107 Раманаускас 123 

Пастернак Б. 202 Полунин 2 1 1  Рандис 72 

Патрушев В.Ф. 142 Полюх Ю.С. 1 26 Расимавичюс 121  
Паулайтис П.  58  Поляков Н. 126 Раусов 209 
Пашал А. 1 09 Помадин 26 Рачюнас П. 121  
Пашко А.  97-98 Померанц Г. 43,204 Ребрик Б. 5 0-5 1 ,85 
Пашенко 88 Померанцев И. 1 5 0, Резников А. 35-37 

Пеккер М. 148 1 5 1  Резникова Е.А. 161 
Перетятько 39 Померанцева Р. 1 5 1  Рекунков А.М. 161 

Переяславский 201 Пономарев 1 1 2  Решетников 31  

Пернаки Т.А. 130  Пономарев Г.В. 165 Ржезач Т. 173 

Перчаткин Б. 142 Пономарев Г.В. 28, Ринкевич А. 108 
Петров 72,75 29,3 1 ,1 34 Рогинский Б.А. 209 
Петросянец А.М. 1 3 7  Понтекорво 1 38 Рода Р. 1 26 

Петушков 39 Понтрягин Л.С. 1 75 ,  Роде Г. 148 

Печаткин В.И. 157  199  Родионов 1 1 5  
Пидгородецкий В .  60, Попадиченко И. 70-73 Розанов П. 65-67 

6 3,89 Попадюк З. 46-48,56, Розенштейн Г. 145-146 
Пикассо П. 1 74 5 7  Романов 58  
Пименов Р. 154-15 7,  Попов 26 Романов Г.В. 56,150 

202 Попович 1 28 Романова А. 15 
Писарев Д. 1 78 Поповский М. 202 Романовский А.С. 76 
Пискаревы 145 Потылицьrn С. 44 Романчук 80 
Писклов 1 1 0  Похилько 1 09 Романюк, о.В. 85,86, 
Пичугов 34 Пракс Т. 94 1 82 
Плахотнюк Н. 44, 1 00 Пранскунайте О. 8 1  Ротарь И.В. 128 
Плейше А. 89 Прилипский В.П. 1 34 Роткина Л.Ф. 55 
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Рудакова Р. 109 1 5 9,162,165,166,170, Сиренко 128 
Руденко Н.  1 5 , 1 7, 1 9, 177,178,180, 1 8 1 ,185,  Сиротенко Е. 7 

5 5 ,5 6-5 7 , 1 06,173 1 94-196,206 Сиротинин В. 39-40 
Руденко Раиса 5 7  Сваринская, о.А. 6 1 ,  Сиротинина С. 39 
Руденко Р. 52,108, 1 22,1 23 Сичко В.  43,1 6 7  

1 30,1 33,149 Сверстюк Е. 60-б2, Сичко П. 167 
Рудницкий 142 64, 73,74-77,89-90,9 1  Сквирский В.  173 
Рузер С. 144 Светличная Н. 9 1, 148, Скобов А. 35,37 
Румачик П.В. 1 29 , 1 30 167 Скорняков Я.Г. 1 30 
Рускану А.В. 1 28 Светличный И. 62,91 Оlадкявичюс 1 2 3  
РЬDКОВ В. 37 Светов Ф. 204 Оlанецкий 147 
Рыж у к 1 29 Свириденко М.И. 143 Оl епак В. 82,193 
Рыскаль А. 1 34,135 Свиридов 1 1 7 Оiепак М. 193 
Рыскаль А.М. 1 34,1 35 Седов А. 203 Оlивка 26 
Рыскаль Е. 1 35 Севостьянов 132 Оlиньков М. 42 
Рытикова Г.Ю. 1 30, Сеидов М. 1 07 Оlипый, кардинал 1 8 1  

1 3 1  Сеитваапов Э. 1 1 3  Оlобоцян М. 70-73, 
Рябова М. 38 Сеитмамутов М. 1 07 74-76,84,98 

Сеитмуратова А. 149 Смаричевская А. 1 5 1  
Сабаляускайте А. 1 2 1  Сеитхалилов Х. 1 09 Смилктя Я.П. 76 
Савельев 39 Селимов А. 1 07 Смирнов В.Я. 1 29 
Савинкин 65 ,66 Семенов Ю.С. 96-97 Смирнов Р.Д. 1 25 
Савинский 1 38 Семенова П.Н. 30 Смогитель В. 8 1  
Савченко Ю. 43 Семенюк В.С. 32,44, Снежневский 182 
Сагаловская Н. 1 5 1  45,5 8 Сницаренко П.И. 1 27 
Садь1ков 1 32 Семченко А. 127 Соболев С.Л. 147 
Сайгушев Г.И. 76 Сендеров В. 176 Сокирко В. 204 
Салах о в 77 Сеник И. 5 8  Соколов 145 
Сапеляк С. 98 Сенник В. 132 Солдатенков 1 5 2  

Сапрыкин 1 1 2  Сеньков 98 Солдатов С. 57 

Саранчук П. 95 Сергиенко А. 70,71,  Солженицын А.И. 22, 

Сарбаев А. 38 79,89,167 32,34,42,43,173,  
Саркисян Э. 65 ,70, Сергушин 49,5 1 1 7 5 ,199,204 

74,75,77 Серебров Ф. 94,102, Соловьев 72 

Сартаков П. 5 6,5 8 2 1 1  Соломко В .  38 

Сатаев 5 0,54 Середняк П. 6 0  Сорока С. 94 

Сауд, Халед ибн Аб- Серенко В. 43 Сорокин С. 1 33 
дул-Азиз 1 1 4  Серпинский В .  200 Сорокина Т. 1 3 3  

Саушкин 5 3  Сеттаров Р. 1 09 Сороковой 42 

Са фин 28,29 Сиденко Ф. 142 Со сновскис С. 78 

Сафонов 24 Сидоренко М.П. 1 8  Сочивец 41 

Сафронов А. 48,65 , Сидоров 1 1 0 Спалинь А. 1 35 
70,72-76,83 Сидоров В.Е. 8 3  Спалинь Г.И. 1 34 

Сафронов Ю. 1 26 Сизов В.П. 23,25 Спалинь Р. 135 

Сахаров А.Д. 8,13,15,  Симонов 29 Ставокис П. 205 

16,18,22,32,34,84,95, Симонян К. 1 74 Сталин И. 1 1 3,175,  

1 06, 1 1 3,138,143,158, Синявский А. 36 201 
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Сганьков П . Н. 23 Тихонов 8 3  Хаит Г. 144 
Стариков 207 Тихонов А.Н. 199 Халиловы 1 07 
Сгасив-Калинец И. 65,  Тойнби 43 Хамидов 29 

95 Токаюк Г. 1 39-140, Харахадыева Г. 108 
Степанов В. 142 15 1 Хасанбаев 146 
Сгепанян А. 44 Томайло П.Г. 1 34 Хачатрян А. 44 
Сгепонавичюс 123 Томич Т. 203 Хвостов 82 
Сгечкин С.В. 1 9 9  Тростников В.Н. 199 Хейфец М. 97 
Сгокотельный П. 1 6 7  Трофимов 76-79 Хейфиц Д. 159 
Стоун Дж. 1 6 3  Трясоумов 5 3  Хенцлер Ф. 163 
Стрелкова 39 Турик А. 46,47,5 6,5 7 Хенниг В. 163 
Стрельников В.  127 Турчин В. 120 Хлгатян А. 12-1 3,158, 
Стрелщов В.  167 Тучас Р. 6 1  159,188 
Строганов 72 Тюрин 5 2  Хнох А.-Л. 46,56 
Строкатова Н.А. 5 0, Ходорович Т. 8 

104,158 У годин 95 Хонеккер 146 
Стус В. 6 0,95 Ударцев 76,88 Хорьков 60 
Сулейманов Э. 1 09 Узлов В.  148 , 1 70 Храмцов Ю. 94 
Суперфин Г. 46 Ульянов П.Л. 199 Хумсаров И. 109-1 1 1  
Сусленский Я. 74 Умеров А. 1 09 Хусаинов Ф. 1 5 1 ,1 5 2  
Суслов М.А. 1 3 7  Умеров С. 1 18 
Счастливая Л. 148 Урбонас 1 2 1  Цветаева М. 42 
Сырова Ю.Х. 1 02 Усеинов К. 1 1 8  Целан П. 42 
Сычев А.В. 147 Ухтомский А.А. 202 Целиков 193 
Сюртин 1 06 Ушаков Г. 57,5 8  Циркунов П.П. 15,18 

Цуриков В.А. 141 
Таиров С. 1 18-1 1 9  Фадеев С.А. 1 38,144 Цурков А. 36,37 
Тамарин П. 203 Фазилов И. 1 18 Цыганков 37 
Тамкявичюс С. 1 22, Фахрутдинов 26 

123 Федоров 70-73,74, Чайка 6 1  
Таранцов Ю.Д. 165 76,77,89 Чарухов Р. 1 1 2,114 
Таратухин С. 69 Федоров 1 1 0  Чекмарева Н.Т. 1 34 
Тарахович 74 Федоров 152 Ченцов Н.Н. 200 
Татаринов Я.В. 200 Федоров Ю.П. 5 1,190 Чепкасов 65 ,66, 70, 72, 
Татарчук В.И. 1 28 Федорова И. 36,37 2 1 1  

Татос А.К. 1 0  Федянин В. 99 Чепкасова 62 

Твердохлебов А. 1 04, Фефелов В. 15 1-154 Черемухин С. 207 

1 7 1  Филатов 149 Чистяков А. 37 
Тейрер И. и Н. 148 Филиппов А. 148 Чернобьmьский Б . 1 79 
Тереля И. 99 Филонов П.Н. 15 0 Чернов А.Н. 153 

Терновский Л. 1 5 8  Фомичев А.П. 98 Чернов Н. 193 
Терпило В. 1 6 7  Франчук В. 189 Черновол В.  95 ,97-98 
Тилгалис М. 62,64 Фрейман Г.А. 1 99 Чернопятов Э. 42 
Тилгалис Я. 62 Фунтиков В.  3 7  Черношей Ю.А. 17,19 
Тильман 142-143 Фурлет 80 Черныш 33 
Тихий А. 5 1,85 ,86, 1 06 Фурман В.С. 136 Чернышев Б.К. 39 

220 



Чернышевская Л. 128 l!Iейфер А. 1 26 Щаранский А. 1 1,33, 

Чернышевский Н 1 78 Шелия 60,89 4 7,49,5 2, 1 3 8 , 1 6 1 ,  
Черняев Н.А. 17 ,19  Шелков В.А. 28,29, 1 6 3, 1 64, 1 9 1 , 1 9 3  
Черняк 6 0  30,3 1 , 1 34,178,182 Щаранский Л. 1 5 9  
Черняк 8 3  Шелудько Г. 49 Щелоков Н.А. 95 , 
Черняков 1 09,1 1 0  Шербул 4 1  1 1 3,1 39,149 
Чеханавичюс А. 1 01 Шеремет Н.Ф. 168 Щипкова Т. 124 
Чугайнов 76 Шерко 82 Щукин 6 0  
Чуев Ф. 1 75 Шибаев С. 1 5 9  
Чуковский К. 202 Шибалкин 77 Эбель П.И. 143 
Чумаков А. 43 Шипилов В.И. 1 0 1  Экимян А. 9 

Ширшов А.И. 200 Эренбург И. 204 
Шабатура С. 95,97 Шиханович Ю. 3 1,73, 
Шаблевич В.П. 102 168 Южаков 65 
Шагал М. 1 74 Шкаликов 1 76 Юрков 5 7  
Шайдров 1 36 Шклярский Д.О. 200 Юскевич А. 77-79 
Шайн Б.М. 189 Школьник И.  78,79 Юсупов И.М. 27 
Шакиров Б. 5 7  Шлехт И. 1 32-1 33 
Шамилев Р. 1 16 Шлык И.К. 76 Яблонский С.В. 1 99 
Шаталов В. 95 Шмидт 143 Яглом И.М. 200 
Шаталов Н.П. 21-23 l!Iовковый В.  60,6 1 ,  Ягман Л. 60 
Шатравка А. 1 04 9 1 ,93,105 Языджиева Ф. 1 1 8  
l!Iатравка М. 104 l!Iопенгауэр 6 7  Яковенко М.М. 1 34 
l!Iатуновская Н. 148 l!Iостакович 99 Якорева А. 1 72,173 
l!Iафаревич И. 37,197 l!Iyб Н.Д. 34 Якунин, о.Г. 8 ,158 
Шахазизян С.Р. 7 l!Iукшин 6 1  Яниш Б .  6 1  
Шахвердян Б .  6,7,97 Шульскене Л. 5 2  Янков В. 178 
l!Iевцов И. 175 Шумейко 98 Янов В. 202 
Шевченко В.И. 1 35 Шумилин Б. 144 Янцен Я. 1 32-1 33 
Шевченко-Лернер В. l!Iумук Д. 5 1,85-86 Яньков Г. 1 03 

146 Шухевич Ю. 47 Ярошевичюс 55 
Шеель 143 l!Iушунин В. 95 Ярым-Агаев Ю. 158 
ШеЙНдЛИН Л. 15 1 Яшкунас Г. 5 0,2 1 0  
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