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АС №1196, Обращение об амнистии, направленное 
в Верховный Совет СССР, 51 подпись, 
сентябрь 1972 г .

ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ СССР 
ОБРАЩЕНИЕ ОБ АМНИСТИИ

В годовщину образования Союза Советских Социалистических 
Республик обращаемся к вам с призывом принять решение, отве
чающее гуманностью и демократической направленностью основным 
интересам нашего общества.

Мы призываем в ряду таких решений принять закон об амнистии.
Мы считаем, что в этом законе должно быть особо предусмотре

но освобождение осужденных по причинам прямо или косвенно свя-
1 2занным с убеждениями, в частности, осужденных по статьям 190- ’ 5 

статьям 70 и 72 УК РСФСР и по аналогичным статьям кодексов дру-а 
гих союзных республик, всех осужденных в связи с религиозными 
убеждениями, всех осужденных в связи с попыткой покинуть страну, 
соответственно, призываем пересмотреть решения, принятые по тем 
же мотивам, о помещении в специальные "тюремные" и общего типа 
психиатрические больницы.

Свобода убеждений, обсуждения и защиты своих мнений - не
отъемлемое право каждого. Вместе с тем эта свобода - залог 
жизнеспособности общества.

Мы считаем также, что в законе об амнистии в соответствии 
с юридическими нормами и гуманностью должно быть предусмотрено 
освобождение всех лиц, отбывших срок заключения свыше установлен
ного сейчас максимального срока в 15 лет по приговорам, вынесенны 
до принятия ныне существующих основ законодательства.

Бабинский 
Е.Маневич 
А.Маневич

Мойшезон
В. Белоцерковский 
Е . Левич
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Б.Цитленок И.Р.Шафаревич
XВ.Корешкова М.Л,Ростропович

А.Лернер В.Максимов
В.Г.Левин И.И.Ивич
Ю,«Шмуклер Р. Л,Берг

о ХВ.Брайловскии Р.А.Медведев
В.Норд Корнеевх
Г, Подъяпольский А.В.Гапонов-Грехов
Т.Ходорович Г.Н.Владимов
В,Лапин ! А.Н.Твердохлебов
В,Л.Некрасов В.В.Иванов
З.М.Григоренко
Н^Долинина
Л.В,Альтшулер
A. А,Галич 
Г.И.Петров 
Е.Г.Боннэр
B, А.Каверин 
Е.А.Гнедин *

Ю.А.Шиханович 
Л .3 .Копелев 
Н.И,Буковская
A, Тумерман 
С.Ковалев
B. Н.Чалидзе 
Т.Великанова
В.Альбрехт 
И.Кристи 
Д,С.Азбель 
Д.Симис 
А,Д.Сахаров 
А. С.Вольпин 
Л,К.Чуковская 
М.А.Леонтович

Х Все имена, кроме обозначенных., нами сверены.
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АС №1197. Обращение в Верховный Совет СССР
об отмене смертной казни, 52 под
писи*
сентябрь 1972 г .

В Верховный Совет СССР 

Об отмене смертной казни

Многие люди издавна стремились к отмене смертной казни, 
считая, что она противоречит нравственному чувству и не может 
быть оправдана никакими общими социальными соображениями. 
Смертная казнь отменена сейчас во многих странах.

В годовщину создания Союза, Советских Социалистических 
Республик мы призываем Верховный Совет СССР принять закон об 
отмене смертной казни в нашей стране.

Такое решение будет способствовать, в частности, дальнейшему 
распространению этого акта гуманности во всем мире.

Бабинский Г.Подъяпольскик
Б.Маневич Т.Ходорович
А.Маневич В.Лапин
Мойшезон В.П.Некрасов
В.Белоцерковский 3 .XVI. Григоренко
Б.Левич Н.Долинина
Б.Цитленок А,В.Альтшулер
В.Корешкова А.А.Г алич
А.Лернер Е.Г.Боннэр
В.Г.Левич В.А.Каверин
Ю.Шмуклер Е.А.Гнедин
В.Брайловский Л.3 .Копелев
В.Норд II. И. Буковская

хВсе имена, кроме обозначенных, нами сверены. Фактический порядок 
имен нам не известен.
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A. Тумерман 
С.Ковалев
B. Н.Чалидзе 
Т.Великанова 
В.Альбрехт 
И.Кристи
Д.С.Асбель 
Д. Симис 
А.Д.Сахаров
A. С.Вольпин 
Л.К.Чуковская 
М.А.Леонтович 
И.Р.Шафаревич 
М.Л.Ростропович
B. Максимов 
И.И.Ивич 
Р.Б.Берг
Р.А .Meдведев
Корнеев
Г.Н.Владимов
A. Н.Твердохлебов
B. В,Иванов
0 .Ладыженская 
Т.М.Литвинова
B. И.Смирнов
C.  Бабенышева
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АС №1208. Л.П. Овсищер (бывш.полковник Сов.Армии)
и Н.М. Алыпанский ( бывш.подполковник Сов. 
Армии), Обращение ко Всемирному комитету 
ветеранов войны, к ряду национальных ко
митетов, к еврейскому народу в связи с тем, 
что после подачи ими заявлений о выезде в 
Израиль их лишили пенсий, 
без даты, вероятно, 1972 г . +

Всемирному комитету ветеранов войны
Комитету ветеранов войны США
Британскому комитету ветеранов борьбы с

фашизмом
Французскому комитету ветеранов сопротив

ления
Израильскому комитету ветеранов борьбы с

фашизмом
Советским ветеранам войны, всем боевым 
товарищам по оружию в годы войны с фашизмом 
Еврейскому народу в Израиле и во всем мире

Боевые друзья по войне!
Ветераны борьбы с фашизмом!

К Вам обращаются бывший полковник Советской Армии Овсищер 
Лев Петрович и бывший подполковник Советской Армии Алыпанский 
Наум Мордухович - ветераны войны против фашизма.

Более 25 лет каждый из нас верой и правдой служил в Совет
ской Армии. В 1961 году уволены в запас.

В разное время каждый из нас обратился в соответствующие 
органы Советской власти с просьбой разрешить нам выехать на 
нашу историческую Родину - государство Израиль.

За это мы были разжалованы в рядовые и лишены пенсий - 
источника существования наших семей.

В годы 2-й мировой войны за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе за свободу против фашизма, первый из нас награжден 15-ю, 
а второй 13-ю орденами и медалями Союза ССР. А сейчас только за 
просьбу удовлетворить наше право на свободу выбора места житель
ства, гарантированное Конституцией СССР и Декларацией прав

+Перепечатка с фотокопии неясного оригинала из АС.



Человека', нас подвергли моральной казни и лишили средств к 
существованию.

Нас лишили всего и упорно отказывают в разрешении на выезд 
Боевые друзья, ветераны войны!

Мы просим Вас:
1. Принять нас в члены ваших Обществ и считать ветеранами 

борьбы, которую мы совместно вели против фашизма;
2. Помочь в осуществлении права на выезд в .'государство 

Израиль - историческую родину нашего народа;
3. Учитывая, что лишение пенсий оставило без источника 

существования нас и наши семьи, мы вынуждены просить Вас и о 
материальной помощи.

Бывший полковник Советской Армии Овсищер Лев Петрович.
СССР, г.Минск-30, улица Янки Купалы 17/30, к в .112
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Бывший подполковник Советской Армии Алыпанский Наум Мор- 
духович

СССР, г.Минск-77, Ташкентский проезд, д .2 /3 5 , к в .9
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AC №1209в Заявление Министру Внутр.Дел СССР
Щелокову от евреев Риги, Даугавпилса, 
Олайне (Латв.ССР) и Таллина (Эстонской 
ССР), 33 подписи,
без даты, вероятно, середина 1972 г .

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
Щ Е Л О К О В У  Н.А.

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
П О Д Г О Р Н О М У  Н.В.

, З А Я В Л Е Н И Е

Мы, подписавшиеся ниже, обращаемся к Вам, руководителю 
ведомства, в компетенцию'которого входит оформление и выдача ' 
выездных документов, с требованием незамедлительно предоста
вить нам возможность выйти из советского гражданства и выехать 
в Израиль.

Руководствуясь законами, действующими в СССР, а также 
международными соглашениями, все мы возбудили ходатайства о 
выезде в Израиль, на нашу Родину, где живут наши родные и 
близкие. Однако, нам было отказано в выезде, причем, мотивы 
отказа, как правило, совершенно абсурдны. Например, формулировка 
"Отказано ввиду нецелесообразности" лишена всякого смысла и 
является просто издевательской. Не более обоснованны отказы по 
так называемым режимным соображениям.

То обстоятельство, что разбор наших ходатайств производит 
некая неизвестная нам комиссия на основании каких-то секретных 
инструкций, приводит к тому, что в этом вопросе царит полный 
произвол и беззаконие.

Как следствие изъявленного нами желания жить в Израиле 
для нас создались невыносимые условия жизни в СССР. В настоящее 
время мы, по существу, являемся людьми второго сорта, на кото
рых уже не распространяются многие основные гражданские права,

Перепечатка с фотокопии неясного оригинала из АС.
См. факсимиле подписей на стр .3 -5 .
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гарантированные Конституцией СССР. Даже такое неотъемлемое для 
каждого гражданина право, как право на труд, для многих из 
нас является фикцией. В различных государственных и партийных 
учреждениях нам прямо заявляют, что выраженное нами желание 
выехать в Израиль лишает нас возможности работать по специаль
ности в СССР.

Наши многочисленные жалобы на беззаконие и произвол по от
ношению к нам либо вовсе игнорируются, либо пересылаются лицам, 
действия которых обжалуются. Нас подвергают оскорблениям, мы 
живем в атмосфере угроз и запугивания.

Дальнейшее наше пребывание в СССР стало невозможным. Лишен
ные гражданских прав, поставленные фактически вне закона, мы 
уже не можем считать себя гражданами СССР. Поэтому мы заявляем 
о нашем'отказе от советского гражданства и просим предоставить 
нам соответствующие анкеты для того, чтобы оформить юридически 
то, что уже существует объективно.

1. Гилинов Самуил, г .Р ига, Бикерниеку, 61, кв .1 ,
2. Иорш Павел, г .Р ига, ул.М аизнеку(?), 8, к в .4.
3. Гельфандбейн Владимир, Рига, Смилшу, 7-10.
4. Левенштейн Арик Шоломович, Рига, Суворова, 63, к в .23.
5. Левенштейн Анна Вульфовна, Рига, Суворова, 63, к в .23.
6. Штром(?) Хася Мееровна, Рига, Суворова, 63, к в .23.
7. Лаврентьев Побед(?), Рига, Ленина, 91, к в .10.
8. Эскина Светлана, Рига, Революции, 14, к в .З .
9. Милштейн Гирш, г.Р ига, Суворова, 49-16.

10. Рабинер Рафаэль, г.Рига, Школьная, 14-24.
11. Ульман Миша, г.Рига, ул.К.Маркса, 105-10.
12. Кит Лазарь Гиршевич, Рига, ул.Лачплеша, 61-8.
13. Фридман Георгий Натанович, Рига, ул.Палму, 18-24.
14. Энгельберг Бениамин Исаакович, Рига, Суворова, 113 (или 43),

к в .71.
15. Донде Пинхус Бианхович, Рига, Кирова, 80-4.
16. Копман Шом Моисеевич, Р и га ,: С усеяс(?), 25.
17. Адлер Урий Исакович, Рига, Революцияс, 17, к в .27.
18. Квин Рахмиел(?) Давидович, г.Рига, Юглас, 1а, к в .68.
19» Б.........Наум ..................  г .Р ига, ул.Висвалжу, За, к в .45.
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20. Гурьева Итэлла, г .Рига, ул.Московская, 258/1, к в .25.
21. Дашевский Лазарь Наумович, г .Рига, ул .Лабораторияс, 3, к в .10.
22. Шмаргон Рива Давыдовна, г.Рига, ул.Ленина, 106, к в .19.
23. Барон Лев Иосифович, Рига, ул.Лачплеша, 56-5.
24. Червинский Владимир, Рига, Кр.Барона, 96/98, к в .7.
25. Иммерман Геня Наумовна, Рига, К.Маркса, 63, кв .1 .
26. Шнеберг Ж.Л. гор.Рига, Артилерияс(?) ...............
27. Кобленц Товий(?), Михайлович, Рига, Гривас 11/10-10
28. Беле Рувен Беньяминович, г.Рига, ул.Фр. Энгельса, 55, к в .4.
29. Зискина Кейле(?) Мееровна(?), г.Даугавпилс Латв.ССР, ул.5

Августа, 11-7.
30. Ужванский Вульфович, г.Таллин, Академическая, 48-160.
31. Браун Сергей Александрович, Латв.ССР, г.Олайне, ул.Ленина,

15, кв .46.
32. Гирш Леонид Феликсович, Латв.ССР, г .Р ига, 220046, Яна . . . . . .

' Яунземе.е(?) аллея, дом 5, кв. 17.
33. Браун Иоахим Израилевич, Рига, ул.Рупниецибас, д .З , к в .12.
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Поправка к Выпуску 4 6 /7 2

В АС №1188 в заголовке опечатка. Следует читать: "Решат Дже 
милев, Заявление Ген.прокурору СССР Руденко в связи с прове 
дением в доме Джемилева незаконного обыска".


