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АС №2309-г. Звиад Гамсахурия, Дополнительное заявление "Об ис
пользовании токсического оружия органами КГБ против 
меня в сентябре-октябре 1975 года",
Тбилиси, 2 3 .1 0 .7 5 .+

К моим двум заявлениям*- относительно использования токсичес
кого оружия против меня хочу добавить следующее.

Как я отмечал, болезненные явления /ускорение пульса, одыш
ка/ появлялись одновременно у меня и у моей жены М. АРЧВАДЗЕ.
От 20 сентября до 10-го октября они возобновлялись и прекраща
лись одновременно, пока совсем не прекратились 10-го октября 
утром у нас обоих. Именно в этот день милиция ответила на мое 
заявление об отравлении, которое я подал туда в конце сентября.
Ко мне домой пришел зам.начальника милиции Калининского района 
Т. ДЖИБЛАДЗЕ и следователь милиции Р. ЗАРКУА, они взяли с нас 
разъяснительные записки об обстоятельствах нашего отравления, 
записали фамилии названных нами свидетелей и врачей. Как выясни
лось, до того /8 -го  октября/ сотрудники КГБ, не назвавшие своих 
фамилий, посетили поликлинику союза писателей и беседовали с 
врачом Ц. ГОТУА, которая обследовала меня раньше и поставила 
диагноз об отравлении. Она также написала справку, что я был от
равлен и нуждался в длительном постельном режиме. Эту справку я 
представил в прокуратуру ГССР,- следователь которой М. КУРДАДЗЕ 
угрожал мне, что меня приведут туда насильственно, если я не яв
люсь сам. Справка очутилась в КГБ и поэтому сотрудники КГБ посе
тили поликлинику. Допросив врача Ц. ГОТУА, они взяли с нее разъя
снительную записку о моей болезни, и она подтвердила, что я был 
отравлен, однако ей неизвестно, как -и чем. Сотрудники также вни
мательно изучили историю моей болезни.

Агент КГБ М. МЧЕДЛИШЗЙЛИ, которая посетила меня•и чьи напи
санные от руки 3 листа бумаги я передал милиции как вещественные 
доказательства, ныне скрывается.. Милиция неоднократно звонила ей 
домой, однако там отвечают, что она уехала в Москву. Я здесь хочу

+ Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. См. АС №№2309-6 и -в . (N.B. Текст под АС№2309 -  см. Выпуск 

№41/75 -  след.читать: №2309-в.)
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добавить, что никогда не разгласил бы ее имени, если бы полнос
тью не убедился, что она действует явно с провокационными целями и 
используется КГБ как оружие для борьбы против меня. Главное под
тверждение этого в том, что она, заранее узнав о моем отравлении, 
не сообщила мне об этом и сказала, лишь случайно встретив меня на 
улице уже после отравления. Кроме того, она обманула меня насчет 
некоторых обстоятельств и этим сбила меня с толку. Здесь же сле
дует упомянуть еще один факт. Когда я и моя жена вызвали ее по 
телефону к нам домой после всего происшедшего и потребовали от 
нее ответа, она объявила мне, что ничего подобного не говорила и 
не писала; потом, выходя из моего дома, она сказала нам: "Сейчас 
ночь и я боюсь одна идти на улицу, проводите меня до угла". Мы 
не проводили ее и наблюдали за ней из окна. Как только она вышла 
из моего дома, из-за угла вышли двое мужчин в штатском, взяли ее 
нод руки и они втроем пошли, оживленно разговаривая. Все эти фак
ты убедили меня в ее лживости и враждебности ко мне, поэтому я и 
решился разгласить ее имя.

Здесь же хочу добавить, что недавно взятый анализ моей крови 
показывает вполне нормальную формулу и нормальную РОЭ /1 3 / ,  кото
рая у меня была катастрофически понижена / 2 / .  По мнению врачей,
РОЭ не могла так быстро /за  10 дней/ восстановиться без лечения, 
если были другие причины, кроме интоксикации. РОЗ стала нормальной 
потому, что яд вышел из организма.

Важны и такие факты. 16 октября в пять часов утра опять по
вторились описанные уже симптомы у меня-и моей жены одновременно, 
однако в более слабой форме и одновременно прошли, примерно, к 10 
часам утра. Я был бы склонен отнести все это к случайностям, од
нако опыт прежних дней научил меня кое-чему. Надо отметить, что и 
прежде нам обоим становилось плохо в 4-5 часов утра во время сна, 
а это самое удобное время для агентов, которые, вероятно, карабка
ются на наш забор, вооруженные газовыми ружьями или пульверизато
рами, и пускают газообразное вещество в нашу комнату, окна кото
рой открыты. Сейчас уже несколько ночей наши окна закрыты и поэ
тому больше не было одновременных симптомов.

1. Реакция оседания эритроцитов.
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Хочу отметить, что отравление не прошло бесследно для моего 
физического состояния. Я спортсмен, пловец, до последнего времени 
мог проплыть несколько километров, мог целый день ходить по кру
тым горам, и мое сердце не дазало о себе знать. Ныне, после от
равления, я не могу подняться даже на третий этаж без одышки и 
сердечной недостаточности, не могу перенести малейшего физичес
кого напряжения. За последнее время также выяснилось, что у меня 
понизился слух в левом ухе, точно так же, как у моего друга В.РЦХИ- 
ЛАДЗЕ, . который был со мной в машине в то время, когда произошло 
отравление моей машины. У нас обоих один и тот же диагноз: неврит 
слухового нерва в левом ухе. Прилагаются фотокопии аудиограмм.

В последнее время ко мне все чаще звонят некоторые мои зна
комые, которые, как я со временем понял, неофициально сотрудни
чают с КГБ и хотели бы играть роль посредников между мной и КГБ.
Они говорят мне, что мое отравление - это дело рук некоей "банды", 
а не КГБ и что мне необходимо иметь "охрану". Начальник городско
го угрозыска Д. АЛАНИЯ недавно предложил мне приставить ко мне 
"охранников" и для этого требует мое письменное заявление. Одна
ко я отказался написать подобное заявление, считая, что это пред
вещает своего рода легализацию слежки за мной.

11975. 23.Х. Звиад Гамсахурдия
/Подпись/

P.S. 22 октября 1975 года я имел в милиции очную ставку с аген
том М. МЧЕДЛИШВИЛИ, на которой присутствовал зам.начальника Т. 
ДЖИБЛАДЗЕ и следователь Р. ЗАРКУА. Она заявила, что пришла ко мне 
домой как к специалисту по американской литературе, чтобы прокон
сультироваться по своей диссертации.. На вопрос о 3 листках, напи
санных ее рукой, она ответила, что считала меня сумасшедшим и на
писала все это потому, что я ее просил. Я указал ей на несуразность 
этих ее утверждений, т .к . к сумасшедшим не ходят консультиро
ваться по работе здоровые люди.

1. Член Тбилисской ИГ по защите прав человека, член сов«группы 
"Междун.Амнистия", автор АС№№2309-а по -в , 2402, 2411, соавтор 
№2105.
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АС №2409. Степан Сорока, Рассказ о посещении л/п 35 Пермских 
лагерей делегацией "украинской общественности", 
Пермский лагерь ВС 389/35, 6 .7 .7 5 .+

К а р а й т е  и х !  К а р а й т е  и х !  З д е с ь  
и х  и с г н о и т ь !

Во-времена Виссарионовича /Сталина/ партийно-литературные 
боссы любили употреблять крылатое высказывание "наука ненависти". 
Им поистине выражалась сущность советской идеологии и философии. 
Воспитательный результат "науки ненависти" с идеалами материаль
ного достатка и дармового труда - общеизвестное новое общество с 
новыми принципами человеческих и межнациональных отношений. Хотя 
сам видишь, слышишь, на себе испытаешь, в том же котле варишься, 
а все же не хочется верить, что действительно оно так, что не 
простой, затурканный человек, а доктор исторических наук, научный 
сотрудник Академии Наук считает и публично заявляет, что обыкно
венные общечеловеческие христианские идеалы, взгляды -  это уго
ловное преступление. Как это ни печально, но это факт. На протя
жении последних 15 лет к нам, заключенным, заброшенным далеко за 
пределы родной земли, уже не раз делегируется "общественность", 
то есть с полдесятка людей с Украины /один рабочий, председатель
колхоза, писатель, ученый и т .д . / .

1Недавно нас опять посетила подобная группа. Среди них был 
юрисконсульт ГОЛОВЕШКОЙ Собственно к нему и обратился я. Шел не 
спорить, доказывать правоту и проч., а чтобы рассказать о своем 
деле и спросить, за что я сижу в концлагере 22 года и кто виноват 
в том? Но желаемого разговора не было. Ибо, прежде всего, в бол
товне с заключенными гр.Г0Л0ВЕШК0 касается своих биографических 
моментов: якобы когда-то к ним домой заходили бандеровцы и наме
ревались убить отца. Ясное дело, я спросил:

-Ну и что, не убили?
-Нет.
Сегодня он меня встретил.
-Это вы вчера говорили, что бандеровцы не убили моего отца?
Трудно сказать, почему юрисконсульт Г0Л0ВЕШК0 вложил именно

такое содержание в мои слова. Пришлось объяснить мотивы вопроса,
с.перевод сделан на Западе; укр.оригинал опубликован в газ. вобода", Нью-Йорк, 8 .1 .7 6 . Аннотацию см. в "Хр."№38:54-55.

1. 3.7.75 согл. "Хр."№38:47. 2. Зам.зав. отделом юстиции Киев,
облисполкома (см. там же).
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которые были слишком далеки от его проницательных догадок.
-Ваш отец как партиец,- говорю ему, -  присланный с родины 

для борьбы с бандеровским движением, охотился на них, ловил и 
высылал в Сибирь их семьи и родственников. И они один раз захо
дили в ваш дом /собственно, не совсем известно зачем/, не при
чинив вашей семье никакого зла. Вы же сегодня за чтение украин
ской националистической книги, или за защиту украинской культу- 
ря, языка, за несоответствующее слово, стих, воззрение, за об
щечеловеческие идеи сажаете в тюрьму или лагерь. Где ваши че
ловеческие мерила? Каково же тогда ваше понимание справедливос
ти?

Но не - успел что-либо сказать ГОЛОВЕШКО, как в разговор 
вмешался присутствовавший "профессор" КАКОВСКИЙ̂  И посыпалось: 
"Бандеровцы - злейшие враги", "Упыри", "Убивали людей..."

-Я родом из тех мест, где было движение /с.Кричильск, Ро- 
венской области/. Поэтому хорошо знаю, кого бандеровцы убивали 
и что тогда творилось. Я очевидец тех событий и к тому же был 
тогда просоветски настроен, я был комсомольцем. Так что, имейте 
в виду, шила в мешке не утаишь, правду не оплевать. Она и после 
того останется правдой.

Реакция КАКОВСКОГО была неожиданной;
-Заядлый националист!.. С такими взглядами отсюда дороги 

к е т ... /"Профессор" не в "курсе дела", что по приговору мы имеем 
соответствующий срок./ Не 25 лет давать, а нужно убивать,- словно 
выстреливал доктор исторических наук.

Моя настойчивая просьба все же выслушать меня, за что я си
жу столько лет в концлагере, - была тщетной.

-Вы с националистическими взглядами.
В его устах это звучало как достаточная причина, чтобы мож

но было меня не только всю жизнь держать в заключении, но и унич
тожить. Все это он говорил с циничной откровенностью, так не все
гда позволяют себе высказываться даже работники КГБ. Это было не
виданным, как ученый муж, сотрудник Академии Наук УССР с каким-то 
непонятным пафосом защищал бездну человеческой дикости.
1. М.б. К.Г. Каковский, автор ст. "Страйк нафтових роб1тник1в Борис 

лавського басейну в 1904 р." в сб. "3 i c T o p i i  зах1дноукр.зе
мель", Киев, вып.2, 1957.
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Я напомнил, что в цивилизованном мире никто за это не судит, 
/хочешь, читай на здоровье Маркса, Энгельса, Ленина/. Даже те 
“ужасные” бандеровцы, в адрес которых было брошено столько обви
нений и грязи, никогда и никому не запрещали читать советскую 
или марксистскую литературу. Наоборот, рекомендовали изучать. Они 
полагались на силу своих идей и благородство цели. А ведь это де
лалось в условиях вооруженной борьбы!

Теперь, в мирное время, при полной монополии печати, радио, 
кино и миллионного пропагандистского аппарата, чтение т.наз. сам- 
издатовской книги, инакомыслие, отстаивание родного языка инкри
минируется как преступление -  за это сажают в тюрьму, в концла
герь - "и вы лично, за это же самое призываете к еще большему на
казанию - убивать и гноить?”

-Смотрели фильм? Националисты убили Галана? Такого выдающе-. 
гося человека нашей эпохи.. .  За националистические взгляды не са
жать, а стрелять надо! - в злобной радости стоял на своем доктор 
исторических наук.

Такой фильм я действительно видел, но, к сожалению, он меня 
ни в чем не убедил. Произвол и беззаконие т.наз. социалистической

v
демократии забросили меня далеко от родной земли, за колючую про
волоку вражьего Севера, где я имел возможность встречать интерес
ных людей, занимавших в движении крупное положение. Для них убий
ство Галана было большой неожиданностью, как гром среди ясного 
неба. Ибо все они считали, что живой Галан -  полезен бандеровцам, 
мертвый - большевикам. Поэтому я уже не-верил. И лишь потом /пос
ле выступления Хрущева/ убедился, что действительно у Сталина бы
ли планы расправиться с людьми типа Галана.

Случилось видеть и людей, осужденных по делу убийства писа
теля. Как рассказывал мне Д. ЛУКАШЕВИЧ, у'которого расстреляли 
троих сыновей, "вина” двоих из них заключалась лишь в том, что 
они общались с третьим. Подобным образом расправлялись и с дру
гими. Так что слишком бросается в глаза, что заметались следы. 
Никто из осужденных по делу Галана не знал: была ли та студен
ческая организация действительно оуновской или инспирированной 
МТБ. Тогда таких инспирированных было немало во львовских и дру
гих западноукраинских учебных заведениях. Как на пример сошлюсь
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на ту "организацию", за которую осудили меня и моих товарищей. 
Органы МГБ поручили своему агенту ХАРЕЧКО Ивану Михайловичу вой
ти в связь с руководителем ОУН "Нечаем", чтобы таким способом 
"бандита ликвидировать". Но чтобы напасть на след, Иван ХАРЕЧКО 
создает "организацию". Дает читать литературу. А затем объявля
ет, что у него с подпольем порвались связи. Следовательно, ос
тается одно: искать их каждому из нас. Понятно, он дал "практи
ческие" советы, как это сделать. Но ХАРЕЧКО не обо всем своевре
менно информировал органы МГБ. И когда была обнаружена у нас на
ционалистическая литература и читатели ее арестованы, на скамью 
подсудимых попал и сам И. ХАРЕЧКО. Его искренним признаниям /как 
на следствии, так и на суде/ не поверили и осудили вместе с дру
гими на 25 лет концлагеря. Очень правдоподобно, чао к такой "ор
ганизации" принадлежали и исполнители убийства Я. Галана.

В начале 60-х годов в журнале "Жовтень" /"Октябрь"/ была 
напечатана заметка, что будто бы в архивах Львовского КГБ имеют
ся материалы, дающие основание связывать смерть Галана с личнос
тью Сталина, что очень близко к истине. Человек, которого инте
ресует правда, не может не задать себе вопрос: почему бандеров- 
цы убили одного лишь Галана? /И лишь в 1949 году../ Писали о них, 
и не менее пасквильно, немало других советских писателей, исто
риков и идеологических работников. Возможности у бандеровского 
подполья были очень большие. И никто, кроме Галана, не пострадал 
Уничтожать нежелательных писателей, ученых, идеологов - типичный 
почерк Сталина, это большевистский метод, а не бандеровский.

Сердце "профессора" не выдержало: с мольбой обреченного про 
тянул он правую руку к замполиту КИТМАНОВУ, левую положил на 
сердце, а глазами впился в портрет железного Феликса /Дзержинс
кого/ и почти умолял администрацию: "Видите, как они думают?! 
Карайте их! Карайте их! Здесь их и сгноить!"

Железный Феликс молчал, удивленный, что через полсотни лет
после красного террора ученые Академии Наук так патетически умо- его
ляют/о помощи. Прискорбная сцена поражала: до чего может дойти 
живой человек!



АС №2409
- 5 -

"Ученый муж", "исследователь революционного движения" приезжает 
на далекий Урал, чтобы поучать тюремщиков, как нас пытать, и 
забывает: они то ремесло и без него отлично знают.

Пермский лагерь ВС 389/35
6 июня1 1975 г. Степан Сорока

1. Так в опубликованном украинском тексте, но, по-видимому, 
ошибка, т.к . "Хр." №38:47 сообщает, что данная делегация 
посетила лагерь 3 июля.
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АС R?2421. Нина Буковская, "Открытое письмо
Генеральному секретарю компартии Франции 
г-ну Ж.Маршё', а 
Москва, 21 .12 .75.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ 
г-ну Ж.МАРШЕ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемый г-н Марше!

Узнав о Вашем обращении -  от лица коммунистической партии 
Франции -  к Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу в 
связи с судьбой политзаключенных в Советском Союзе, - я решила, 
в свою очередь, обратиться к Вам с просьбой о помощи.

Я -  мать Владимира Буковского, -  33-летнего гражданина совет
ского государства, политзаключенного, уже около 5 лет отбывающего 
наказание в советском лагере и тюрьме строгого режима.

Мой сын не совершал никаких преступлений против законов своей 
страны, он лишь последовательно и бескорыстно боролся за права 
человека в Советском Союзе.

В конце 1970 года сын передал западным психиатрам документы 
о помещении некоторых инакомыслящих, здоровых психически людей, 
в целях расправы, в дома для умалишенных. Вскоре после этого он 
был арестован и осужден под предлогом распространения клеветниче
ских сведений, подрывающих государственный и общественный строй, 
хотя такой цели мой сын никогда себе не ставил, а лишь высказывал 
свои искренние оценки советской действительности, неугодные совет
скому правительству. Буковский был приговорен к 7-ми годам лишения 
свободы с последующей 5-летней ссылкой. За минувшие 5 лет заключе
ния сын, в результате систематического голода и лишений, уже очень * 1

^Перепечатка с фотокопии оригинала из АС*
1. Англ.перевод см. Рейтер, 8 .1 .7 6 , фр.выдержки -  "Монд", 8 .1 .7 6 , 

Выдержки см .,в"Хр." №38:56.
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сильно подорвал свое здоровье: он страдает язвенной и желчно
каменной болезнями, у него ревматизм и порок сердца. Я серьезно 
опасаюсь, что он не доживет до конца срока своего наказания.

Из Ваших заявлений в печати, уважаемый г-н Марше, я поняла, 
что Вы: как руководитель коммунистической партии одного из веду
щих европейских государств намерены проводить политику подлинной 
демократии и охраны прав человека. Вы неоднократно заявляли, что 
программа французской компартии ставит своей целью построение 
"социализма с человеческим лицом". Если эти- священные для каждого 
честного человека идеалы не являются у Вас лишь словесной деклара
цией, то я верю, что Вы откликнетесь на мою просьбу и поднимете 
свой голос за скорейшее освобождение моего сына -  Владимира Буков
ского.

Я прошу Вас также, от всего сердца, заступиться за молодого 
советского психиатра -  Самуила Глузмана, осужденного к 7-ми годам 
лишения свободы /ныне содержащегося за колючей проволокой в Перм
ском политическом лагере № 35/ • за то, что он протестовал против 
помещения в психиатрическую больницу Петра Григсренко -  совершенно 
психически здорового, по мнению Глузмана, человека. Я верю также, 
что Вы доведете до конца и начатую Вами благородную борьбу за 
освобождение из Днепропетровской специальной психиатрической 
больницы Леонида ПЛЮЩА.

С глубоким уважением и надеждой, -
мать Владимира Буковского -  Нина Ивановна
Буковскаяг.

Москва, 26 декабря 1975 г.
/Подпись/
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АС №2423. Свящ.Сергей Желудков, Открытое письмо Андрею Сахарову 
со сведениями о п /з свящ.Василии Романюке, 
без места, 2 .1 2 .7 5 .+

Глубокоуважаемый Андрей Дмитриевич! В недавних заявлениях
Ваших Вы среди других узников совести сострадательно назвали имя

1заключенного священника о.Василия РОМАНЮК. Я почел своим долгом 
посетить его семью - и вот что узнал достоверно.

Василий Емельянович РОМАНЮК, сын бедного крестьянина на За
падной Украине, с раннего детства имел призвание к священству.
/Его детскими играми было церковное Богослужение./ В 1944 году, 19-ти лет,
юношей/он был безвинно /впоследствии реабилитирован/ осужден на 
10 лет лагерей и ссылку. Выслана была и вся семья РОМАНЮК. Отец 
умер в Сибири. Младший брат, 14-летний мальчик, при выселении 
семьи убежал, но не нашел убежища в родном селе и был застрелен в 
лесу.

После реабилитации в 1959 году В. Е. РОМАНЮК прошел кратко
срочные епархиальные курсы и принял саященный сан диакона. Но 
служить ему местный Уполномоченный не разрешил, и в продолжение 5 
лет диакон работал киномехаником. По смерти Уполномоченного диа
кон РОМАНЮК принял сан священника. Служил весьма ревностно. За 8 
лет ему пришлось сменить 6 приходов - и везде он привлекал народ 
к посещению церковного Богослужения, к ремонту и украшению храмов 
боролся с коррупцией в церковных советах.

Предпоследнее место служения о.Василия - село Космач, где он 
столкнулся с особенно трудными явлениями антирелигиозного фана
тизма. Вдохновитель многообразных преследований священника дирек
тор местной школы входил в храм, не снимая шапки. /В  настоящее 
время этот главный свидетель обвинения сам арестован по обвинению 
в растрате./ Были пьяные угрозы убить о.Василия - с характерным 
упованием, что "за священника - пару лет, больше не дадут". Был 
случай ночного нападения на священника. На следствии это изобра- * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. 0 .В.Романюк - автор АС №№2302, 2362, соавтор №2091, о нем см. 

АС №2302:1, сноску 1; в защ. его выступили Л.Богораз,Л.Алексе
ева и Ю.Орлов -.АС №2363.
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жено как нападение самого священника на местного пьяницу.
Насколько я могу судить, священник о.Василий РОМАНЮК 

человек широких культурных интересов. В селе Космач его посещали 
приезжие представители украинской и русской интеллигенции, в 
частности, историк Валентин МОРОЗ. Когда МОРОЗ был осужден, о. 
Василий подписал ходатайство в его защиту.

В начале 1972 года о.Василий был арестован и в июле осужден 
по ст.62 УК УССР на 2 года тюрьмы плюс 5 лет лагеря особо строго
го режима плюс 3 года ссылки. Жена священника на процесс не была 
допущена. Ей разрешили присутствовать только на оглашении приго
вора. Копию приговора она получила, но какие-то знакомые документ 
похитили. Как писал о.Василий в обращении к Патриарху, он был 
признан "особо опасным рецидивистом", потому что реабилитация по 
первому безвинному осуждению почему-то не коснулась второго, внут 
рилагерного осуждения в 1946 году за якобы антисоветскую агитацию 
на основании вынужденных показаний, других заключенных. 0 .Василий 
писал Патриарху, что по всем трем процессам он осужден безвинно; 
что он подал уже в разные инстанции более 400 /четырехсот/ жалоб, 
но все они были безрезультатны.

9 декабря о.Василию исполнится 50 лет. Он отбыл уже 2 года 
тюрьмы и второй год содержится в лагере особо строгого режима на 
вредной работе /стеклянная пыль, оседающая на легких/. С августа 
текущего года он объявил голодовку, снова прося о пересмотре дела 
о возвращении ему отобранного молитвенника и о разрешении иметь 
Библию. 4 ноября Прокуратура СССР известила, жену, что судебное 
решение проверено в порядке надзора и что заключенный принимает 
пищу. Голодовка продолжалась около трех месяцев. Молитвенника и 
Библии заключенный священник не получил.

Его почтовый адрес: 431120, ст.Потьма Мордовской АССР, Сос- 
новка, Учреждение ЖХ-385/1-6.

Знакомство с семьей о.Василия я вспоминаю с чувствами восхи
щения и глубокой печали. Его жена Мария Марковна АНТОНЮК тоже с 
ранней юности отбыла 10 лет заключения и вышла замуж за будущего 
священника, когда они отбывали ссылку. Она работает санитаркой в 
больнице, получает 60 рублей в месяц. Сыночек Тарас 16-ти лет
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прекрасно воспитан, учится в X классе. Адрес семьи: 285250, гор.
Косов Ивано-Франковской области, переулок Кобылянской,3. Размеры
одежды: жена - №46, рост 4, обувь №37; сын - №46, рост 6, обувь 
№42.

Таковы сведения, которые я получил о горестной судьбе свя
щенника о.Василия РОМАНЮК и его семьи.

Прошу Вашего разрешения считать это мое письмо к Вам откры
тым .

С величайшим уважением

/священник Сергей Желудков/

2 декабря 1975 года.





АС №2431
- 1 -

АС №2431. Антанас Терляцкас, Открытое письмо "Председателю КГБ 
СССР Ю.В.. Андропову'.',
Вильнюс, 2 3 .1 1 .7 5 .+

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР Ю.В.АНДРОПОВУ

23 декабря 1974 г. пятеро чекистов и двое комсомольских ак
тивистов явились ко мне "поздравить" с Рождеством Христовым. В 
качестве праздничного "подарка" принесли они ордер на обыск̂ . Это 
своего рода юбилей, т.к . ровно 30 лет назад был произведен пер
вый обыск в доме моих родителей /деревня Кривасалис Игналинского 
района/.

В 1944-47 г .г .  много раз обыскивали меня без санкции проку
рора. В 1949-1955 г .г . чекисты были слишком заняты, чтобы тра
тить время на обыски. Просто вызывали в военкомат, а оттуда пре
провождали в МГБ.

После ХХ-го Партсъезда обыскивают меня, чаще всего, с фор
мальной санкцией прокурора. Изредка производят обыск в моей квар
тире и тайно. Например, 16 октября 1964 г. чекисты явились к ос
тавшейся дома матери моей жены - Уршуле КЕРАЙТЕНЕ и отвезли ее 
побеседовать о делах зятя, который, по их словам, редко посещает 
церковь, а для борьбы с советской властью связался с русскими и 
даже с евреями. В то время другие чекисты проверяли мои книги и 
записи. • - •

За что же КГБ терроризирует меня вот уже более 30 лет?
У моих родителей было только 3 га земли и им часто приходи

лось батрачить у помещиков. В 1940 г. советская власть дала им 3 
га, а в 1944 г. -  7 га земли. Брат моей матери в 1940-41 г .г .  час
то убеждал моего отца, что только СТАЛИН спас всю нашу родню от 
нищеты. Однако его самого с женой и малолетними детьми 14 июня 
1941 г. отправили в Сибирь. По дороге отделили от семьи и закрыли 
в лагерь, в котором через несколько месяцев он погиб. Умерла от 
голода и его жена. Ночь с 14 на 15 июня 1941 г. осталась в моей * 1
4*Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

1. Об этом см. "Хр."№36:34.
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памяти навсегда. Родители.ушли проститься с высылаемыми в Си - 
бирь. Ожидая их я, 13-летний мальчик, становился взрослым. В эту 
ночь в моей душе зародилась неистребимая ненависть к СТАЛИНУ... 
Когда' будучи студентом слушал лекции о беркорыстнсй любви СТАЛИ
НА к маленькому литовскому народу, возненавидел и тех, которые 
подтверждали эту ложь.

В июне 1941 г. русских заменили немцы. Людей расстреливали 
только за то, что они родились евреями. Всей душой ненавидя фа
шизм и террор, я радовался возможности помочь русским военно
пленным. Но, к моему удивлению, осенью 1942 г. в Швенчёнеляй 
по-русски говорившие надзиратели к ним не допускали. Только когда 
зимой охрану переняли сравнительно добрые старые немецкие солдаты, 
я относил пленным часто последний кусок хлеба. Мои родителя не 
раз приютили бежавших из плена русских солдат, помогали им. Од
нако весной 1945 г. возвратившаяся советская армия "отблагодарила" 
отца только арестом. Правда, он отделался лишь побоями. 27 июля 
арестовали меня "за участие в подпольной организации "Гележинис 
вилкас" /"Железный волк1/1/ ,  о которой я не имел и понятия. Когда 
солдаты НКВД передали нас, шестерых "волков" старшине Швенченс- 
кого КПЗ, тот обругал их за то, что не расстреляли нас на месте, 
т.к. "все литовцы -  фашисты и бандиты". Этим "бандитам" тогда было 
от 13 до 16 лет.

Не только моя се^ья, но и никто из нашей деревни не служил 
оккупантам. В призывной пункт немецкой армии явился лишь один 
юноша, да и тот скоро'сбежал. Никто не вступил и в Красную армию. 
Молодежь деревни Кривасалис пошла в партизаны /которых вы называ
ете бандитами/. Я не последовал их примеру, т.к . боялся оружия, 
крови и надеялся пережить ужасы тех лет ни в чем не принимая учас
тия. Однако органы КГБ не позволили оставаться посторонним наблю
дателем.

Первый мой арест в 1945 г. длился всего 2 месяца. Но он дал 
мне много уроков о методах советских органов и об их исполнителях. 
Лейтенанты МИКОЛАЙЧИК и ПАВЛОВ, сержант КИСЕНКОВ упражнялись в из-
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биенжи прикладами, шомполами и другими "орудиями" на мне и моих 
товарищах. Даже инсценировали наш расстрел - заставляли копать 
себе ямы... Несмотря на это, я не вынес из тюрьмы чувства нена
висти к своим палачам. Все скоро забыл, все простил. Однако ор
ганы госбезопасности ничего не забыли. Они очевидно считали, что 
за два месяца им удалось воспитать во мне сознательного литовца 
и установили за мной слежку. Часто подвергали обыску, даже во 
время поездок - в автобусах, поездах.

Осенью 1946 г. я приехал учиться в Вильнюс и снял комнату 
вместе с товарищем по техникуму. Мы были разными людьми. Отец и 
брат В. уже в 1945 г. были осуждены, а другой брат, командовав
ший партизанским отрядом, погиб в пуще Лабанорас во время битвы, 
состоявшейся в марте 1945 г. между 400-500 литовских партизан и 
войсками НКВД. Друзья В. - Иозас БУЛЬКА и Адольфас КУРИЛА не бы
ли моими друзьями. Однако 19 мая 1949 г. меня повели в МГБ и об- • 
винили за связь с ними. Оказалось, что КУРИЛА был арестован, а 
БУЛЬКА завербован и послан в один из партизанских отрядов. В ., с 
которым дружили БУЛЬКА и КУРИЛА, даже не вызвали з МГБ. Почему?
Не потому ли, что в 1945 г. В. спрятался от ареста по нашему "де
лу", а мне была предоставлена возможность познакомиться с совет
ской тюрьмой и, в глазах ГБ, я считался более опасным чем он?

В апреле 1950 г. меня вновь повели в МГБ. Так как в июне 
1949 г. я вступил в Комсомол, чекист мне предложил выявить якобы 
изменившего органам агента БУЛЬКУ. Также дал задание следить за 
настроением студентов и сообщать ему по телефону. Я ни разу не 
позвонил и на время был оставлен в покое;

24 апреля 1952 г. арестовали моего друга А. по обвинению в 
подготовке покушения на председателя Верховного Совета Лит.ССР 
Ю.1ШШЦКИСА. Капитан ДАИИЛЬЧЕВ /ныне подполковник МВД/ уговари
вал меня как комсомольца и сына бедных родителей помочь разо
блачить сына помещика А. Когда я отказался, капитан пригрозил 
от имени органов ГБ мстить всю мою жизнь. Осенью того же года, по 
настоянию начальника кадров Вильнюсского Госуниверситета М0Н0ХИ- 
НОЙ, я был исключен из Комсомола. Угрожали исключить из универ
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ситета и призвать в армию. Спасло нищенское соц.происхождение и, 
главное, смерть СТАЛИНА. Чекист БУЛЫГИН /в  настоящее время ■ ад
вокат-/ грозил "посадить", но ему помешала смерть СТАЛИНА.

В 1954 г . ,  после окончания университета, я начал работать в 
Литовской республиканской конторе Госбанка СССР. В отделе литов
цев не было. Русские, проработавшие здесь 10 и более лет /неко
торые из них работали в Литве в 1940-1941 г . г . / ,  не знали ни сло
ва по-литовски и почти ничего не знали о Литве. Я не мог их убе
дить, что литовский язык не диалект немецкого, что литовцы не 
сотрудничали с немцами во время второй мировой войны и что Литва 
была единственной оккупированной немцами страной, где им не уда
лось организовать легионы СС /з а  что оккупанты закрыли все литов
ские высшие школы и много средних/. Меня спрашивали, на каком 
языке я разговариваю со своей дочерью и в какую школу собираюсь 
ее определить. Пришлось объяснить, что самосознание литовцев вы-- 
ше кочевников Советского Севера. А какие лица были у моих собе
седников, когда я изложил исторические факты о том, что под вла- 
лью Литвы в свое время находились такие славянские города как 
Киев, Курск, Минск, Смоленск и что сегодняшнюю Одессу основал 
Великий князь Литвы Витаутас! И пошли толки, что я националист. 
Посыпались доносы в КГБ. Бюрократы уговорили управляющего конто
рой КНИЗУ убрать меня,и осенью 1955 г. я был переведен в Дзер- 
жинское отделение с меньшим окладом. Однако "оттепель" после 
смерти СТАЛИНА еще продолжалась, и управляющий вернул меня на 
должность зам.начальника Горуправления и разрешил учиться в ста
ционарной аспирантуре.

Ко многим последствиям, вызванным смертью СТАЛИНА, можно 
отнести и движение по организации литовских школ на литовских 
этнографических землях,- присоединенных к Белорусской ССР. К 
этому движению, руководимому академиками БАЛЬЧИКОНИСОМ и ИВАНА- 
УСКАСОМ, присоединился и'я. Вместе со студентами выезжал в Бе
лорусскую ССР, навещал литовские селения, привозил туда литов
ские советские газеты, литовские советские книги. В это время и



на литовских землях, находящихся под Польшей, были также созданы 
литовские школы. Я переписывался с учителями этих школ, посылал 
им литовские советские к/ниги. Я не считал, что мои действия про
тиворечат советской Конституции. Однако КГБ был иного мнения. Он 
послал в среду активных деятелей за литовские школы в БССР сво
его агента ТИТЛЮСА, работника типографии "Вайздас". Этот пред
ложил В.ЛАУГАЛИСУ создать подпольную организацию "Народный фронт" 
и настаивал, чтобы в ее центре был экономист. Во время венгерс
ких событий ЛАУГАЛИС пригласил меня на одно из собраний своих 
единомышленников. Пришел только один друг ЛАУГАЛИСА -  Й.СЕМЕНАС, 
которого я видел впервые. Разошлись, ничего не решив. Несколько 
месяцев спустя ЛАУГАЛИС обратился ко мне с просьбой получить от 
ТИТЛЮСА типографский шрифт. Я отказался. Этим и закончилась моя 
"подпольная" деятельность. "Венгерский дух" скоро рассеялся. Ус
покоились и литовские "заговорщики". ЛАУГАЛИС уехал учительство
вать в район. Но через год после нашего первого и последнего со
брания КГБ решил нас арестовать.

Обыск в сочельник 1957 г. не дал инкриминирующего материала. 
Меня допрашивали без перерыва двое суток. Следствие велось с при
менением достижений науки академика ПАВЛОВА об условных рефлек
сах. Когда это не помогло, применялись сильно действующие нар
котики. Капитан КОЛГОВ / г  настоящее время подполковник/ уговорил 
меня выпить бутылку лимонада... После этого я на целую неделю 
стал безразличным не только к своей, но и к судьбе мне близких 
людей. Под диктовку капитана я написал "чистосердечное признание"

В тюрьме КГБ бытовые условия были вполне сносные. Все меры 
были направлены на причинение моральных страданий. Как бы слу
чайно посадили в 27-ую камеру, из окошка которой каждое утро мог 
видеть на остановке троллейбуса свою беременную жену, сопровож
давшую в детский сад четырехлетнюю дочь. Целый месяц не брили ме
ня, а потом повезли показать родителям, помучить их моим видом, а 
меня -  отцовскими слезами. Убедившись, что я хорошо переношу оди
ночное заключение, привели в мою камеру отца иезуита Александра
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МАРКАЙТИСА. Он попал сюда уже в третий раз с подорванным здоро
вьем, мучимый бессонницей и боязнью, что вот-вот его вызовет 
зам.председателя Литовского КГБ МАРТАВИЧУС̂  и зверски изобьет, 
как избивал в 1949 г. По/ тихим весенним вечерам где-то рядом 
проигрывали записанные на пленку голоса моих д ет ей ...

Кроме участия в "национальном фронте" мне инкриминировали 
подрыв основ советско-марксистской философии и распространение 
выступлений и тестамента депутата Верховного Совета Лит.ССР, 
классика литовской литературы А.ВЕНУОЛИСА.

На сессии 1.ХП.1956 г. ВЕНУОЛНС осудил полонизацию Виль
нюсского края, а на сессии весною 1957 г. ему не разрешили выс
тупить в защиту наших ссыльных в Сибири. Однако оба выступления 
и тестамент, в котором он просил поставить на своей могиле крест, 
распространялись в литовском самиздате.

Даже следствие не решилось приобщить такой "обвинительный
материал" к делу. Однако он сыграл важную роль при определении

3мне меры наказания. Прокурор республики В.ГАДИНАПТИС во время пе
рерывов суда часто бегал за кулисы и долго оставался наедине с 
судьей. В руках прокурора мы видели фотокопии и упомянутого "ма
териала".

Не забыли и мои связи с белорусскими и польскими литовцами. 
Хотя, как сказал следователь ПИЛЯЛИС, их нельзя подвести под бук
ву уголовного закона, они характеризуют меня как литовского на
ционалиста.

Антисоветскую агитацию, якобы проводившуюся мною на семина
рах философии, доказать не удалось и меня осудили "только" на 4 
года. Осудили н е•за совершенные действия, а за то, что мог бы их 
совершить, если бы не помешали бдительные чекисты.

К этому же делу были присоединены еще 7 вильнюсских интел
лигентов, мне незнакомых* Одного из них обвиняли в распростране-

•

нии избранных писем классика литовской литературы ВАЙЖГАНТАСА,
кумершего в 1933 г . ,  и стихотворения В.ПУТИНАСА "Вивос планго.. ." ,  

написанного в 1943 г . ,  в котором осуждался гитлеровский террор в
1. Леонардас Владович Мартавичус, упом. в должн. в "Сов.Литве", 

19.3.59; подполк. МГБ в 1949, когда награжден орден Кр.знам. за 
успешн.выполнение спец.задания пр-ва (Указ През.ВС СССР: "Вед. 
ВС СССР", №43, 4 .9 .4 9 , с .1 ) .

2. Антанас Венуолис"Жукаускас, 1882-1957. .
3. Викторас Винцевич (также Винцович) Галинайтис, назначен 6 .9 .57  

("Сов.Литва", 7 .9 .5 7 ) , упом. в должн., там же, 16 .3 .66 , член 
/продолж. см. на с . 7 ниже/
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Литве. Суд "установил", что оно написано в 1947 г. и поэтому 
антисоветское.. .

После суда капитан ХЛОПОВ /в  настоящее время подполков
ник/ убеждал меня: "Суровый климат и тяжелый физический труд 
вычистят националистическим мусором захламленные твои мозги".
И еще как чистили! На одной из строек Озерлага пришлось хлеб
нуть не мало горя.

Когда вернулся на родину, трусливые бюрократы считали, что • еще
мои мозпуне настолько прочищены,- чтобы можно было доверить долж
ность еще экономиста с окладом 100 рублей. Наконец мне удалось 
устроиться диспетчером.

В лагерях осталось много друзей. С некоторыми из них я по
стоянно переписывался. Это не нравилось КГБ. Слежка за мной . 
усилилась. Пытались завербовать даже близского родственника, 
чтобы тот доносил на меня. 0 своих злоключениях написал в ла
герь П. ОКЕЙВЕРИСУ. Участились вызовы в КГБ "на беседы". Подпол
ковник ДУШАНСКИЙ /ныне в отставке/, начальник отдела борьбы с 
иностранной разведкой подполковник КАРДАНОВСКИЙ, чекист неиз
вестного звания и должности КАРПУХИН, капитан ЩЕСНАВИЧЮС /в  на
стоящее время подполковник/ - все стыдили меня за национализм.
Я же спрашивал их, почему русские, арабы, африканцы гордятся 
своим национализмом, а литовец должен стыдиться? Почему любовь 
к России у нас считается советским патриотизмом, а любовь к 
Литве -  буржуазным национализмом? Высокопоставленные чекисты 
предложили мне: либо написать в газету статью, осуждающую со
циальный строй бывшей независимой Литвы, либо еще раз сесть на 
скамью подсудимых.

Статьи не написал и дело передали общественному суду за
вода "Пунтукас". Перевоспитать меня взялся начальник лаборато
рии В.ГРАБАУСКАС. Он грубо старался повлиять на мои убеждения, 
заставляя вступить в народную дружину, в профсоюз, приказывал 
участвовать в праздничных демонстрациях. За непокорность ГРА- 
БАУСКАС применял экономические санкции: мне платили на 30 %
/продолж. со с .б /  Верх.суда ЛитССР по кр.мерее 15.11.71 (там же, 

16.11.71).
4. Иозас Тумас-Вайжгантас, 1869-1933, писатель и священник.
5. Винцас Миколайтис-Путинас, 1893-1967.
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меньшую зарплату, чем моим сослуживцам со средним образованием.
С семьей из б человек я жил в квартире без удобств площадью 23 
кв.м. Жене все обещали повышение в должности и двухкомнатную 
квартиру, но когда подошло время, кто-то позвонил ее начальству 
и мечты об улучшении быта рассыпались.

Осенью 1967 г. возле здания КГБ задержал меня капитан ЩЕС-
НАВИЧЮС и навязал "беседу". Он обвинил меня в распространении
"антисоветчины", изложенной в письме Александра СОЛЖЕНИЦЫНА к

1сьезду писателей СССР. Убеждал, что это фальшивка иностранной раз
ведки, которую разоблачит сам А.И.

В то время я на заочном отделении Вильнюсского университета 
изучал историю. Три раза публично выступал в защиту истории сво
его народа. КГБ записал мои выступления. 23 мая 1968 г. в клубе 
"Сигма" на литературных дискуссиях я обвинил драматурга Далю 
УРНЕВИЧЮТЕ и других писателей в неуважении к исторической правде. 
Капитан ЦЕСНАВИЧЮС, чекист КАРПУХИН и другие опять старались соз
дать на меня "дело". Однако даже "пострадавшие" отказались лже
свидетельствовать .

Некоторое время я посещал лекции по истории Литвы и русской 
литературы вместе со студентами стационара. Вскоре проректор ВГУ 
Бронюс СУДАВКЧЮС запретил мне посещать эти лекции. В начале 1969 г 
он даже созвал экстренное совещание кафедры истории Литвы и пот
ребовал от преподавателей принять меры, чтобы я не получил дип
лома историка. Выполнить это взялся доцент Стасис ЛАЗУТКА, пред
ложив свои услуги в качестве руководителя моей дипломной работы. 
Хотя я и знал о деятельности ЛАЗУТКИ в ЦК /̂там он работал зав. 
отделом/ и на посту проректора ВГУ, ему все-таки удалось подку
пить меня своим псевдолиберализмом. Я написал дипломную работу 
на тему "Литва под властью России /1795-1915/" и сдал-руководителю

Утром 25 апреля ко мне явились трое в сапогах, среди которых 
в капитан ЩЕСНАВИЧЮС. Забрали старые довоенные журналы, книги 
по истории Литвы, записки из журналов и газет. Через несколь- 1
1. См. АС №170. 2. С.Лазутка был избран членом ЦК на 12 и 13

съездах КПЛитвы (см. "Сов.Литва", 4 .3 .7 0 , 2 8 .9 .6 1 ).
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ко дней, возвращая черновик дипломной работы, майор КАЖИС /в  нас
тоящее время подполковник/ предупредил, что если я'ценю' свободу, 
то никому не должен показывать своей работы, веющей ненавистью 
к России... Тюрьма за отсутствие в моем сердце любви к царской 
России? А за что я должен ее любить? За то, что дипломатичес
кими и военными усилиями ослабила Литовско-Польское государство 
и в 1795 г. принесла моему народу рабство? А может быть за то, 
что моего отца взяла на войну защищать ее империалистические ин
тересы, и он вернулся инвалидом?

Тем временм КГБ продолжал свои попытки создать "дело". По
явился некий Юозас БЕРНОТАС. Он призывал меня и В.ПЯТКУСА по
мочь ему бороться с советской властью, стыдил нас за бездейст*- 
вие и т .д . Предлагал создать комитет защиты ГИНЗБУРГА и ГАЛАНС- 
КОВА. Мы отослали этого опытного провокатора ни с чем.

14 января 1972 г. возвратившись домой поздним вечером за
стал капитана ТРАКИМАСА /в  настоящее время майор/. Он повез меня 
выслушать длинный и грубый монолог полковника ЦЕСНАВИЧЮСА. В ту 
ночь в Москве у Петра ЯКИРА при обыске было найдено судебное вы-

Аступление Симаса КУДИРКИ, а в Вильнюсе, в квартире Стасиса ЯКАСА 
- пишущая машинка, на которой было отпечатано это выступление.
КГБ решил, что это --дело моих рук и снова начались вызовы, 
допросы...

ЯКАСА упрекали, что он, коммунист, и его друг, комсомолец 
Вацлавас СЕВРУКАС?, попались на удочку националистам. Уговарива
ли помочь разоблачить националистов, обещали свободу за показа
ния против меня.

Не получив "разоблачающих" показаний, меня не могли прив
лечь к суду, но подполковник БАЛТИНАС пророчески заметил, что я 
балансирую на краю пропасти и все равно попаду в тюрьму.

24 мая 1973 г. милиция задержала двух экспедиторов кондитер
ского цеха, в котором я временно исполнял обязанности заведующе
го. Л.ГЕЙЦ и Ф.СВИРСКИЙ признались, что за квартал они вывезли 
продукции без документов на 210 руб. Экспедиторов, буфетчиц и 
кондитеров в милиции убеждали, что за 9 месяцев я присвоил ог-
1. О его деле см. "Хр. "№№28:30, 29:52.
2. О нем см. "Хр." №№15, 22, 24-26. В.Севрукас выехал из СССР 

13.6 .74 , проживает в США с начала 1975.
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ромные деньги, на которые финансировал националистическое под
полье. За показания против меня пойманных с поличным экспедито-/
ров выпустили, а меня арестовали.

В городской милиции все злорадствовали. Ст.лейтенант ОВХСС 
ГЕДШШТАС признался, что следил за мной несколько лет и имел за
дание сфабриковать дело за взятки. "Тогда, -  сказал он ,- 15 лет 
было бы обеспечено, а сейчас еще придется поработать'!.

Допросы начались не с выяснения обстоятельств дела, а с."бе 
сед" на отвлеченные темы. Майор ЛЯЩЕНКО, в котором легко можно 
было угадать воспитанника КГБ, смотрел на меня как на обречен
ного и был удивительно откровенным. Когда разговор зашел о на
циональном вопросе, я не отрицал, что малые народы обречены на 
ассимиляцию. Только это случится лишь через многие сотни лет и, 
по-моему, нет необходимости ускорять этот процесс искусственны
ми мерами. Майор же утверждал, что естественный процесс ассими-. 
ляции "мучительный" и именно поэтому оправданы все меры, ускоря
ющие слияние наций. Порицая мои взгляды, он закончил "беседу" 
словами: "Вы не видели, как мы сокрушали венгерскую контррево
люцию. Если бы видели, вы, литовцы, не поднимали бы своих голов. 
Литва! Вашу Литву, как блоху, во так -  /ногтем большого пальца 
майор сделал выразительный жест на столе/ и нет ее".

После обыска в моей квартире, майор ЛЯЩЕНКО вернулся толь
ко е комплектами старых литовских журналов. Как рассказала се
мья, он очень возмущался висевшей в моей комнате картой /выпу
щенной в народной Польше/, на которой Литва изображена в гра
ницах 1б-го века. Как, мол, можно показывать такую карту школь
никам!

В камере предварительного /заключения /КПЗ/ всегда оказы
вается кто-то со сходной судьбой, кто-то имеющий возможность 
связаться с внешним миром и якобы помочь тебе. Рассказами об 
ожидающей каре* о бесполезности сопротивления властям, о воз
можности освобождения, в случае покорности и сотрудничества, 
как правило, эти люди с первых труднейших дней заключения ста
раются выяснить то, что не удается следователям. Со мной "слу
чайно" оказался зам. начальника по снабжению одного Вильнюс
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ского завода Й. ЖЕМАЙТИС, другом детства которого был не кто 
иной, как подполковник КГБ ДУНАНСКИС... Т.к. я не внял увещева
ниям этого "снабженца", через пару дней за мной закрылись воро
та тюрьмы Лукишкес. В камере площадью 8 кв.м, нас шестеро: убий
цы, грабители, карманники, умственно отсталые парни. От дыма ма
хорки, от клозета - духота. Суп из сушеной картошки и соленых 
помидоров. /На питание - 9 руб. в месяц./ Через несколько дней 
переводят в другую, аналогичную камеру. Это -  тоже с целью, т.к. 
о том, кто появляется в разных камерах, распространяются слухи * 
что он стукач. А стукачей убивают. Вдобавок уполномоченный май
ор СТРЕЛЬЧЕНКО, входя .. в камеру, хотя его вижу впервые, обра
щается ко мне как к старому знакомому. А зедь за связь с "кумом" 
тоже могут убить. В основном, слухи деморализующие. Чемоданный 
вор А. ГОРЕЛОВ утверждает, что читал в "Известиях" о смерти ака
демика САХАРОВА.. .  Однако рядом находящийся вор Леня припомина
ет, что этого самого ГОРЕЛОВА он видел на Вильнюсском вокзале в 
форме офицера милиции...

Появился новый следователь - ст.лейтенант ВАСИЛЯУСКАС, уси
ленно старавшийся "оформись" крупное уголовное дело. Однако ни
каких улик, кроме показаний тех двух экспедиторов, не было. Я 
обратился к прокурору гр.ТОПОЛЬ за разрешением увидеться с ад
вокатом. В этом было отказано, т.к. я совершеннолетний, не сле
пой и могу встретиться с адвокатом только после скончания след
ствия. Тогда я отказался давать показания. Следствие распоряди
лось об отправке меня на комиссию к психиатрам и одновременно пе
ревели в камеру к приговоренному на 15 лет мошеннику Борису БЕРН
ШТЕЙНУ. Тот, притворившись юристом, убеждал меня, что в подвалах 
психбольницы я погибну. Хотя 12/июня комиссия признала меня здо
ровым, 4-го сентября я был водворен в 379-ую камеру тюремной 
психиатрической больницы. Трудно передать словами атмостферу и 
страдания ее обитателей. Аницетас ОКАРУЛИС, Вацлавас СТРУПИНСКАС, 
Йонас ЛЮБАРТАС, Пятрас ИВАНАУСКАС - глубоко несчастные. Один по
ет, другой молится, третий ищет в клозете съедобного... Все они 
плачут от болезненных инъекций аминазина, которыми лечат три ра
за в день. Аминазином "лечат" и Валюса ШАЛТИСА, только притворя
ющегося больным. Печальна судьба его семьи: отца -  коммуниста 
расстреляли немцы. Возле убитого привязали к дереву старшего сына,
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кот орый за ночь сошел с ума. Мать вышла замуж вторично, и вот 
ее 19-летний сын Валюс...

Информаторы в камерах и подслушивающие в коридорах давно
сообщили администрации, что ШАЛТИС симулирует сумасшедшего. Да

• 1никому не секрет, что начальство может наблюдать за п ов е-- 
дением заключенных также из телепункта. Так зачем же его мучить 
аминазином?

Время от времени камеру посещала врач СТРИМАЙТЕНЕ. Но в ее 
глазах не отражалось ничего', кроме жгучей ненависти к пациентам. 
Недаром убеждал меня один попавший сюда за распространение лис
товок в гор.Паневежисе, что психиатры этой больницы сами тяжело 
больны. Только лечатся они не аминазином...

Из психбольницы, как правило, не вызызают на допросы. Но 
следователь ВАСИЛЯУСКАС, желая усилить давление, счел нужным 
вызвать меня и сообщить, что моя жена после операции в безнадеж
ном состоянии, что дети одни, что у меня подозревают шизофрению 
и к тому же найдены якобы новые улики по делу. Одновременно сле
дователь распространил весть по Вильнюсу, что я в "психушке". 
Жену же стали убеждать, что меня ждет жестокое наказание и лучше 
всего было бы, если бы она подтвердила, что я психически болен.
В ответ жена написала два протеста.

8-го октября вызвала меня лечащий врач СЕНЙНЕНЕ. Перед бе
седой она дала мне какую-то таблетку. Интересовалась только мо
ими политическими взглядами и вопросами, задавать которые мог 
лишь работник КГБ. Отпуская заязила, что мне придется до весны 
"гостить" в этой больнице. Однако через 4 дня неожиданно вызва
ли на комиссию, которая, видимо, была создана только для подпи
сания подготовленного решения оусом, что я психически здоров.

Хотя никаких подрывающих здоровье медикаментов мне не дава
ли, и в отделе экспертизы обращались подчеркнуто вежливо, я убеж 
ден, что большинство сотрудников этой больницы получает зарплату 
не только от органов здравоохранения.. .  Руки врачей не дрогнули 

бы, выполняя самый подлый приказ "свыше". Если бы жена не запрете 
стовала, меня выпустили бы с таким же подорванным здоровьем, ка-

ркое я видел у кандидата технических наук Миндаугаса ТОМОНИС-Аг.
1. Так в тексте.
2. О нем см. "Хр."№38:79-80
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Из больничной камеры обычно переводят прямо в следственный 
корпус тюрьмы. Меня на трое суток закрыли еще в изолятор с вы
битыми стеклами. Затем бросили в 149-ую камеру, где сидел посто
янный пациент психбольницы убийца Стасис ИОНАЙТИС и еще один, 
симулирующий сумасшедшего. Условия были хуже чем в психбольнич- 
ной камере. . Только после моих настойчивых протестов перевели в 
173-ю камеру, где большинство заключенных условно здоровые. Но 
когда я взглянул на кусок стекла /вместо зеркала/, на меня смот
рел совершенно больной человек...

Следствие продолжалось, но на допросы стали возить в город
ское отделение милиции, причем обратно возвращались нередко в 
легковой машине. Очевидно, чтобы дать возможность посмотреть на 
осенний Вильнюс и сравнить жизнь вне тюрьмы с моим существовани
ем в грязной дыре Лукишкес...

Иногда разрешали свидания с братьями. Так как жена тяжело 
болела, новости и свидания никогда не были радостными. Одновре
менно усилилось давление на допросах. Следователь ВАСИЛЯУСКАС, не 
найдя доказательств моей вины, искажал показания свидетелей даже 
во время очной ставки. Например, 2-го ноября он переписал прото
кол, где были неверно занесены слова свидетеля Г. МАТВЕЙКО, толь
ко после того, как я заявил, что выброшусь из окна или вскрою ее- 
бе вены. Поскольку я протоколы не' подписывал, он стал оформлять 
очные ставки, которые вообще не состоялись.

На суде защитник требовал опраздать меня, т.к . виновность н© 
была доказана.'Все же осудили на один год. Больше не смогли "вы
жать". Надо признаться, что сегодня ваш суд не такой, каким был 1 
1958 г. Сейчас уже необходимы хотя бы формальные доказательств© 
вины. А год у нас по-прежнему не, считается наказанием. Кроме того, 
просидев до суда 7 месяцев, нельзя надеятся, что тебя оправдают. 
Такого у нас не бывает.

Но оставшиеся 5 месяцев еще таили большие опасности. Несмотря 
на мою просьбу после суда поместить в одиночку, направили в общую 
камеру. Здесь, среди уголовников, с трудом удавалось защищать 
свое достоинство. Вещи отбирали, слабых избивали. 18 колотили чем 
попало одного. Заставляли и меня. Когда я отказался, грозили, в 
случае смерти избитого, засвидетельствовать, что я был инспирато
ром этой драки.. .
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18 января 1974 г. я очутился среди 750 уголовников Виль
нюсского лагеря строгого режима, размещенного в бывшем костеле 
Сердца Христова /монахин визитов/ и в монастыре при этом костеле. 
Здесь токе чувствовался недремлющий глаз КГБ. Этим глазом был 
оперуполномоченный майор ИВАНОВ. Лагерь полон провокаторов. На 
все лады они предлагали свои услуги, стараясь затянуть в какую- 
нибудь ловушку. В последнюю ночь моего пребывания в лагере обо
крали склад, на котором я работал. Провокаторы распространили 
слухи, что это совершили мои друзья. Началось следствие. К сча
стью, не нашлось свидетелей...

Вернувшись к своей семье, я питал надежду, что за свои по
литические и национальные взгляды я пострадал достаточно и КГБ 
оставит меня' в покое. Надежда оказалась напрасной. Через нес
колько дней вызвал капитан милиции ДЕНЕЙКИН, затем лейтенант ГА- 
НАТАУСКАС. Они обращались со мной очень грубо. Последний заявил, 
что он имеет право 5 лет ежемесячно вызывать меня на "перевоспи
тание", чтобы я, например, не замышлял украсть пожарный шланг' 
из театра, где работал пожарником.

2 декабря 1974 г. я пришел на считавшийся открытым судебный
1процесс моего знакомого Пятраса ПЛУМПЫ и его друзей. Пустили, но 

на следующий день велели покинуть зал суда.
В дни гастролей американской балетной труппы "Сити Сентер 

Джофри Еэлет", по указанию КГБ, мне нельзя было появиться на сво
ем рабочем месте - в театре. Тогда я зашел как зритель. Тут же 
по пятам пустился начальник противопожарной охраны Миколас СЛИЖИС, 
запрещая мне зайти в служебный буфет выпить кружку пива. Даже в 
туалет сопровождали трое во главе с шефом театральных учреждений• 
Вильнюса уполномоченным КГБ ст. лейтенантом В. ГУЛЬБИНАС01£.

После отъезда американцев со мной беседовали упомянутый гр. 
СЛИЖИС, начальник отдела кадров ЛУПШИЦЕНЕ и бывший директор те
атра ДАУРУШАС. Театралы заявили мне, что театр оперы и балета - 
идеологическое учреждение, колыбель литовской культуры, спецобъект 
$1, охрана которого поручена КГБ, который и требует убрать меня, 
ибо я здесь много вижу и слышу. По словам директора, если два фа
культета окончивший человек работает за 65 руб. в месяц, то либо 
он не здоров, либо у него другие цели... Предложили написать зая- 1
1. О процессе см. "Хр.ЛКЦ" М3 - АС №2132-а



вление об увольнении по собственному желанию. Я обратился в про
куратуру с просьбой защитить от дискриминации. Тогда на 9 меся
цев перевели дежурить в закрытый кабинет противопожарной автома
тики, чтобы я не имел возможности повлиять на истинно по-советски 
думающих.. .

Утром 23 декабря 1974 г. по дороге меня поджидали чекисты, 
вернули обратно в квартиру и все переворачивая начали поиски 
"Хроники литовской католической церкви". Майора КАЛАКАУСКАСА 
удивило, что я, по его мнению, ненавидящий все русское, читаю 
русские книги. Не боюсь ли я обрусеть? Заверил чекистов, что да
же мои внуки не обрусеют. Что же касается моей ненависти, то се
годня не только меня одного возмущает, когда чиновник, прорабо
тавший в Литве 30 и более лет, грубо обрывает: "Говорите по-рус
ски!" или "Не понимаю по-вашему!".

Вот один из многочисленных фактов. В 1972 году я заказал 
газ. Не привезли и после повторного заказа. Причина - заказал на 
литовском языке. Свое возмущение я выразил не в "Хронике", а ор
гану ЦК КП Литвы "Тиеса". Хотя заявление не напечатали, но в Уп
равлении газификации некоторое время стали понимать и мой родной 
язык. После моего ареста все же отомстили семье: подолгу не выпол
няли заказов или привозили неполные баллоны. В настоящее время 
снова не принимают заказов на литовском языке. Придется опять тре
бовать и добиваться того, что гарантировано вашей Конституцией.
Не все ваши, законы мне нравятся, однако будучи советским граж
данином я их уважаю. Но требую, чтобы уважались и мои права.

Мои дети также являются объектом заботы КГБ. Майор КРАСНИКОВ 
во время обыска спросил мать моей жены, не мешает ли зять внукам 
становиться советскими людьми, р  них неоднократно напоминали в бе
седах со мной. VB школе на них обращают "особое" внимание. Напри
мер, 14 мая 1974 г. воспитательница сына Гинтаутаса вызвала мою 
жену и передала, что руководство школы очень озабочено тем, что 
наш 15-летний сын в "такой день" /годовщина самосожжения Ромаса 
КАЛАНТЫ!/ куда-то отлучился на целый час . . .  Но все эти "заботы" 
вряд ли могут повлиять на моих детей больше, чем влияет сама жизнь 
А она многим отличается от того, чему учат в школе. Обыски, мои
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аресты, вызовы в КГБ повлияли на моих детей больше, чем советская 
или антисоветская агитация. Еще до рождения их обыскивали /в  1957 
г. жена была на 8-ом месяце беременности, во время обыска 2 5 .IV.
69. она тоже была беременной и несколько дней спустя родила вось
мимесячного сына Рамунаса/.. Позднее обыскивали их книжные шкафы, 
детскую одежду. Когда в 1972 г. увезли меня в КГБ на машине ГАЗ-69, 
трехлетний Рамунас с тех пор боится машин этой марки.. .  Вернувшись 
из зала суда, он заявил бабушке,-что когда вырастет, то взорвет 
все тюрьмы. А ведь его никто не агитировал...

Создается впечатление, что все меры КГБ по "воспитанию" сво
дятся к запугиванию, к стремлению сломать меня физически и духовно 
и превратить, в послушного робота. Многие чекисты не раз выражались 
об этом без обиняков. Так, еще в 1958 г. капитан ЯНКЯВЙЧУС /ныне 
подполковник в отставке/ говорил: "Пугать вас надо, чтобы боялись. 
Иначе начнете стрелять в нас из-за угла. Если, проходя мимо зда
ния КГБ, ноги твои еще не дрожали, то когда вернешься из Сибири, 
будут дрожать". 15 февраля 1972 г. капитан МАРКЯВИЧУС /ныне майор/ 
хвастался, что всех его допрашиваемых суд послал на тот свет. В 
это время вбежал в кабинет майор КАЖИС и скороговоркой выпалил: 
"ТЕРЛЯЦКАС?. Разве вы еще не в тюрьме? Я заснуть не могу, зная, что 
вы топчете нашу советскую землю!" Вполне откровенно заявил и под
полковник БАЛТКНАС: "У вас никогда не будет спокойной жизни".
Совсем недавно, после похорон Миндаугаса ТОМОНЙСА /1 0 .X I.75 /, во 
время которых я нес гроб и молча присутствовал до конца церемонии, 
чекист по имени Владас через моего знакомого 16-летнего школьника 
послал мне угрозу, смысл которой - "и с тобой справимся". Неужели 
КГБ думает, что удастся запугать до такой степени, что не осме
люсь сходить даже на похороны друзей?

Даже вызовц "оформляются" с целью навести страх. Например, в 
июне 1972 г. долго вели по длинным коридорам, в которых на всех 
дверях красным горят таблички: "Идет следствие". Я знал, что тогда, 
после майских демонстраций в Каунасе и июньских событий во дворце 
спорта, "гостей" з КГБ было достаточно. Но разве их всех допраши
вали в одно время?

Так как среди моих друзей много русских и евреев, чекисты стре 
мятся их тоже запугать, убеждая, что они дружат с людьми, руки кото 1
1. Об этом см. "Хр."№26:25.
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рых в крови. Дай Бог, чтобы руки наших оппонентов были столь чи
сты. В этой связи хочу упомянуть об одном более 85 лет находя
щемся в лагерях человеке. Йонас АБУКАУСКАС в 1948 г. командовал 
партизанским отрядом и получил приказ расстрелять "защитника ро
дины". Жена и малолетние дети молили пощадить мужа и отца. Йо
нас не выполнил приказа. Вскоре он сам сдался властям, обзавел
ся семьей. Его арестовали и приговорили к расстрелу. Почти год 
провел в камере смертников. Жена давно вышла замуж, а дочери ни
когда не видел, но Йонас никогда не сожалел, что так часто был 
милосерден к своим врагам. В лагере, где в одном бараке жили 
только литовцы и латыши, готовились к побегу. Когда попытка 
провалилась,. Й. АБУКАУСКАС и еще трое взяли на себя всю ответ
ственность. Им добавили срок. Если Йонас выдержит 28-летнее за
ключение,, он будет самым дорогим моим гостем.

Представители КГБ на закрытых лекциях в разных учреждениях 
упоминают недобрым словом меня. Знакомые, услышав это, тоже пу
гают меня. Говорят, что очередь в могилу сейчас уже за мной. Но 
я спокоен. Во-первых, потому, что убежден в смысле любой жертвы. 
По-моему, ни одна капля крови не пропадает даром. Во-вторых, по
тому, что КГБ, хотя и опасается моих взглядов, не верит, что я 
решусь на конкретные действия. Иначе слежку за мной вели бы бо
лее квалифицированно. Сейчас же это делается слишком явно, сле
дят даже чекисты, которых я знаю в лицо, или, например, директор- 
распорядитель в театре П. ВАЙВАДА.*.Т

Хотя КГБ мог бы найти способ уволить меня из театра, пока 
предпочитает дискриминацию. В феврале этого года в здании театра 
состоялся съезд работников культуры Литвы. Меня прогнали с де
журства. б ноября, когда я продежурил уже 4 часа, велели уйти и 
прийти на следующий день, но и тогда прогнали. Не доверяют? Не 
хотят, чтобы я видел, как в праздничные дни солдаты бегают с 
миноискателями и проверяют даже столы в кабинетах? Хотя среди 
22-х пожарных - семеро побывавших в тюрьме, а 7-го ноября как раз 
дежурил отбывший в лагерях и ссылке 15 лет Альбинас ЖЕДУНАС, быв
ший хормейстер литовских ансамблей.

+Казалось, что в Москве нами никто не интересуется. Однако в 
день отъезда - З.Ш.1975 г. -  на Белорусском вокзале появился 
наш вильнюсский агент, иногда дежуривший у квартиры В. ПЯТКУСА.. .
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Мало того, когда в мае текущего года пропали /не на моем 
посту/ два телевизора, капитан милиции БЕРНАТАВИЧУС подверг до
просу одного меня. Значит, потенциальным вором могу быть только я

После обыска в декабре 1974 г. в КГБ меня спросили, нет ли 
у меня желания изменить свои политические взгляды. Конечно нет! 
После всего пережитого за 30 лет, я не в силах полюбить вашу 
власть. От меня, оказывается, многого и не требуется: только ино
гда похвалить власть и на праздничных демонстрациях прошагать 
мимо трибуны с транспарантом или красным флагом в руках. Но даже 
от такой дешевой покорности я уже излечился. Не умею любить своих 
врагов. А что чекисты мне враги, прямо заявил сам подполковник 
БАДТЕНАС. Когда я спросил, как мне к нему обращаться, его ответ 
был буквально таков: "Только не "товарищ". Вы наш нраг". Но что 
такое враждебность, если она не проявляется в действиях? Ни один 
суд не доказал моей антисоветской деятельности. Я никогда не бо
ролся против советской власти и никого к этому не подстрекал.
Хотя не любить, но быть лояльным к вашей власти в Литве я могу и 
таким останусь. Я молчу. Пять лет молчу по сооственному желанию. 
Чего же хочет от меня КГБ, проводя обыски, вызывая на допросы, 
посылая угрозы?

Гражданин генерал, Вас, наверное, убеждают, что из десятков 
тысяч литовцев, побывавших в ваших лагерях, почти все "успокои
лись”. Только кучка "психов" продолжает свою обреченную на не
удачу борьбу против советской власти. Остается лишь справиться с 
этой кучкой, и в Литве станет так тихо и спокойно, как в Белорус
сии. Не верьте этому. Во время Каунасских демонстраций бывших ла
герников не было на улицах.

От Вас, наверное, скрывают/и происходившее в Вильнюсском 
дворце спорта во время международных игр по гандболу в июне 1972 
г. Школьная молодежь и студенты в первый же день шумно "болели" 
за успехи шведской, немецкой и других команд, кроме советской.
На следующий день пришлось распространять билеты на тех заводах 
и предприятиях, где литовцы составляют лишь 1 0 -2 0 ь/о всех работаю
щих. Разве над этим не надо задуматься? Также следовало бы по
думать, почему в вильнюсских школах исчезли параллельные русские
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и литовские классы. Националисты не могли их закрыть. Я уверен, 
что и литовские коммунисты не повинны в этом. Так кто же виновен?

Ст.лейтенант ДАУГАЛАС говорил, что с моими политическими 
взглядами опасно жить в Литве. Но что же делать? Эмигрировать не 
хочу. Сознательному литовцу в Литве меньше опасности ассимилиро
ваться, чем там, на Западе. Я не считаю литовский народ и литов-’ 
ский язык лучше других. Однако считаю большим несчастьем для себя, 
если бы со своими внуками пришлось разговаривать только на чужом 
языке.

Наша действительность очень далека от моего идеала. Но я ве
рю в Прогресс. А этот Прогресс, мне кажется, не нуждается в моей 
помощи. Поэт.ому я остаюсь в стороне от всех "Хроник...", хотя 
из-за них КГБ меня неоднократно беспокоил. По-моему, "Хроника ли
товской католической церкви" опасна вам лишь как свидетель нали
чия литовского подполья. Да и с ней, при помощи Ватикана, вы, на
верное, справитесь.

Я надеюсь, что постепенно все изменится к лучшему. Хотя ка
питан литовского КГБ МАРКЯВИЧУС и скорбит по сталинским временам, 
хотя он и сожалеет, что сегодня нельзя меня и "подобных" без след
ствия и суда отправить за полярный круг "агитировать белых медве
дей", к тем временам не будет возврата.

Прошу Вас дать указание литовскому КГБ, чтобы меня оставили 
в покое.

С уважением
/Подпись/ 

Антанас ТЕРЛЯЦКАС1

Вильнюс, 23 ноября 1975 г. ^  '

1. "В Вильнюсе перед прибытием моек.поезда утром 9 дек. на перроне 
вокзала работники КГБ забрали А.Терляцкаса, В.Пяткуса и В.Смол
кина, заподозренных в намерении встретить москвичей, приехавших 
на суд /над С.Ковалевым/" ("Хр."№38:22).
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БИОГР. СПРАВКА -  АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТВЕРДОХЛЕБОВ

Аннот* = Аннотация
М « Москва
МА а Международная Амнистия
"ОП" а журн. "Общественные проблемы", сост. -  В.Чалидзе
сб.АТ а В.Чалидзе, сост ., сб. "Андрей Твердохлебов - В

защиту прав человека", Нью-Йорк: "Хроника", 1975 
сб.Док.КПЧ а сб. "Документы Комитета прав человека - Proceedings 

of the Moscow Human Rights Committee, November 1970 -  
December 1971"» Нью-Йорк, 1972 

T а Твердохлебов
Xp. а "Хроника текущих событий" (Москва)
Хр.защ. а "Хроника защиты прав в СССР" (Нью-Йорк)
. . . .  = текст без АС№

А.Н. ТВЕРДОХЛЕБОВ, рожд. 1940 в Москве -  физик, выпускник 
МГУ; аспирантура - в Объединен.ин-те ядерных исследований (Дубно); 
научные статьи в обл. элементарных частиц и электродинамики (см ., 
найр., статью с В.Б. Копелиовичем об электромагнитных Т-нечетных - 
корреляциях в журн, "Ядерная физика", т .8 , 1968, №2:371-378). Т 
был мл.научн.сотр. реферативного журнала "Физика" до 14 .2 .72 , 
когда не был переизбран секцией физ.-мат.наук Ученого совета Все- 
союэн.ин-та научн, и технич.информации из-за его "общественной 
деятельности" (см. Хр.№24:30). До ареста работал в эксперимент, 
лаборатории по цементу,

В ноябре 1970 Т стал учредителем-членом Комитета прав человека 
(см. АС №448), в сентябре 1973 -  "Группы 73".- ассоциации, пос
вященной к изучению проблем помощи узников совести в СССР (см.
АС №№1486, 1487). Он - один из учредителей и до ареста был сек
ретарем сов.группы организации "Международная Амнистия" (см.
АС №1501).

Его отец, Н.Е. Твердохлебов, был зам.нач. Гл.Управления по 
делам исскуства Мин-ства культуры СССР в 1953-54 и замминистра куль
туру СССР в 1954-55. Т -  холост (согл. его паспорту на 9 .1 .75: см. 
Хр.защ.№14:46): бывш.жена Людмила Вацура проживает в Куйбышев. обл. 
(см. Хр.№37:26). Т - верующий.

Т был арестован в Москве 18.4.75; обвинен по с т .190-1 УК РСФСР 
(см. АС №2501:2). Он кончил знакомиться со своим делом"14.11,75 (см. 
Хр.№38:77). Предполагаемое .начало суда - .1 5 .3 .7 6 . .

Биографии Т см. в Х р.№ 36:3-4 и в англ.брошюре "In defense of 
Andrei Tverdokhlebov" (Нью-Йорк: "Хроника", 1975), в кот. включены при
мерная хронология, неполный перечень научных статей ТАи мнение 
амер.проф. права Леона Липсона о юрид. статьях Т. Гв~1968-74>>
О личности Т см. в частности АС №2161.
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ТВЕРДОХЛЕБОВ В САМИЗДАТЕ

1. ТВЕРДОХЛЕБОВ КАК АВТОР
(479-а) ,,g защИТу письма Сахарова "Размышления о прогрессе..."

• (АС №200), (М), июль 1969.
Прим. Текст в "ОП" №1 -  новый АС №479-а.

См. в разделе 4. ниже.1255.

1290.

1552.

-а,

1554,

1653.

1662.

"Заявление в През'. ЦК Об-ва Кр.Креста РСФСР" с предложени
ем о создании благотворительной комиссии для оказания ма
териальной помощи семьям политз/к, Ж, v 6 .6 .7 1 .
Прим. Текст также в сб.АТ:81-83:

Письмо гл.ред-ру газ. "Веч.Москва", посвященное вопросу о 
публикации сведений о преследованиях за "антисов.агита
цию" (ст.70 УК РСФСР), вкл. сведения о 8-ми (арестованных 
по делу №24) - И.Белогородская. В.Красин, К.Любарский, 
Р.Мухамедьяров. В.Попов. П.Старчик. Ю.Шиханович, П.Якир,
М, 1 0 .1 .7 3 , и
"Замечания при публикации", вкл. сведения об арестованном 
В.Хаустове. М., 10 .3 .73 .
Прим. Тексты также в сб.АТ:18-24; о текстах см. Хр.№29:61.

"Заявление Мин-ру ВД Н.А. Щелокову" о регистрации брака 
О.Иофе и В.Хаустова. М, 19 .5 .73 .
Прим. Текст также в сб.АТ:34-35.

Письмо Предтлю През. ВС СССР Н.Подгорному с просьбой о 
помиловании Г.Суперфина. (М), 17 .3 .74 .
Прим. Текст также в сб.АТ:7 и Хр.защ.№8:14; о тексте см. 
Хр.№32:12.

"Заявление в През. Верх.суда КазССР" с просьбой отменить 
приговор 6-ти баптистам (Яков Павлов. Анатолий Ватулко. 
Вальтер Каспер. Эвальд Шенбель. Вениамин Ватулко, Элла 
Каспер) Талды-Курганским "облсудом в начале 1974, (м ), 
1 4 .3 .7 4 . .
Прим. Текст также в сб.АТ:28-33, в Хр.защ.№8:28-32.

/"Д-РУ Бернарду Диксону, Нью Сайентист Пабликейшен" с .при
ложением и комментариями в защ. Л.Плюща« (М), 17,9*70,
Прим. Текст в сб.АТ:14-17; аннот. в Хр.№30:104. Англ.пере
вод в журн. "Нью сайентист", Лондон, 11 .10 .73.
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1678. Письмо нач-ку Днепропетровской СПБ Ф.Пруссу в защ.
Л.Плюща. (М), 28 .10 .73 .
Прим. Текст также в сб.АТ:11-14 и Хр.защ.№8:18-20; о 
тексте см. Хр.№30:102.

1712. "Заявление для печати” о лагерных условиях В.Буковского 
и других п/з в л/п 35 Пермских лагерей, (М), 29 .4 .74 .

1953. Заявление в защ. В.Осипова. (М), 30.11.74.
Прим. Текст также в Хр.защ.№12:10-11.

. . . .  "Заявление Пред-лю През. ВС СССР Н.Подгорному о применении 
амнистии от 28.12.72 в отношении С.Мюге. М., 11 .3 .73 .
Прим. Текст в Хр.защ.№2:33-35, в сб.АТ:25-27.

. . . .  Заявление нач-ку отдела по надзору за КГБ Прокуратуры 
СССР,’ (М), 21 .1 .75 .
Прим. Т "предлагает... ограничить, а "в след.пятилетке" ис
ключить уголовное преследование граждан за информацион.об
мен" (аннот. в Хр.№35:37 - единствен.источник о тексте).

См* также разделы 2, 4, 6, 7, 9 ниже.

ТВЕРДОХЛЕБОВ КАК СОАВТОР

510. 5 чел, (В.Чалидзе и д р .) , Обращение Пред-лю През. ВС СССР
Н.Подгорному с просьбой не допустить убийства Э.Кузнецова 
И М.Дымшица. (М), 28 .12 .70 .
Прим. Текст также в журн. "Исход" №4 -  старый АС №606:52, 
новый АС №601:57-58; о тексте см. Хр.№917:25.

к 625. Т и А.Сахаров , Присоединяются к обращению В.Чалидзе в През. 
ВС СССР о преследовании ёвреев-репатриантов в СССР,
( М ) ,  20 .5 .71 .
Прим. О тексте см. Хр.№20:37.

1519. Т, И.Шафаревич и А.Врльпин, Обращение в Междун.Лигу пр. 
чел. с призывом бороться за права подсудимой Анджелы 
Довие, (М), 16 .1 .72 .
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1621. Т и Мария Слоним, Обращение в Междун.комиссию юристов 
(Женева) в защ. Г.Суперфина. (М), 18 .3 .74 .
Прим. Текст также в Хр.защ.№8:10-12, в сб.АТ:8-10; о 
тексте см. Хр.№32:12.

1632. Т и А.Воронель, Обращение к Н.Подгорному с протестом про
тив отказа ОВИРом в разрешении на выезд из СССР А.Галичу. 
(М), 16 .1 .74 .
Прим. Текст.также в Хр.защ.№7:20-21, в сб.АТ:40-41.

1762. Т, А.Сахаров и В.Альбрехт, Обращение в Междун.Лигу пр.
чел., Междун.к-т защиты пр.чел. и МА с просьбой выступить 
с оценкой "Хр.тек.событий" в связи с приговорами С.Пиро
гову и В.Некипелову. с приложен. "Информацион.материалом" 
о деле С.Пирогова, (М)', 28 .5 .74 .
Прим,- Текст также в Хр.защ.№9:13-14.

1767. Т и А.Сахаров, Откр.письмо в Междун.Лигу пр.чел., Междун.
К-т защиты пр.чел. и МА с призывом требовать .освобождения 
Г.Суперфина. (М), 27 .5 .74 .
Прим. Текст в Хр.№32:93-94 и Хр.защ.№9:10-11.

См. также разделы 4 и 6 ниже.

ТВЕРДОХЛЕБОВ КАК ПЕРЕВОДЧИК
(1230) Статья Эрика Фегелина "О Ге-геле - исследование чародейст- 

ва".
Прим. Текст в журн. "Вече" № 5 -АС №1230:54-72.
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4 . ТВЕРДОХЛЕБОВ КАК ЧЛЕН К-ТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА -  4 .1 1 .7 0  -  2 9 ,1 2 .7 2

448.

(660)

(660)

(660-6)

(б 60-б);

1015.

1246.

1253.

1254.

+ я единственный автор

3 члена К-та (Сахаров, Т и Чалидзе), "Принципы К-та 
пр.чел.", М, 4 .11 .70 .
Прим. Текст также в "ОП" №8 - старый АС №660:4-5, об.АТ:45, 
сб.КПЧ:13-15, Хр.№17:9-10.
3 члена К-та (те же), "Регламент К-та пр.чел.", (М), 
18 .11 .70 .
Прим. Текст в "ОП" №8 -  старый АС№660:6-8, сб.КПЧ:16-18; об 
тексте см. Хр.№17:10.
"Мнение К-та пр.чел. об основных аспектах проблем прав чел. 
в Сов.Союзе (по докладу В.Н. Чалидзе)", (М), 26 .12 .70.
Прим. Текст в "ОП" №8 -  старый АС№660:10-12, сб.КПЧ:49-51.
3 члена К-та (те же) и его эксперт А.Вольпин, "Надзорная 
жалоба Генпрокурору СССР Р.А. Руденко" о нарушении права 
на защиту В.Буковского. (М, 29 .11 .71 ).

Текст в "ОП" №14 -  новый АС№660-б:4-6; аннот. в
р.№ 23:-3.

3 члена К-та и А.Вольпин, Обращение к пред. Мосгорсуда о 
желании присутствовать на проц. В.Буковского. (М), 12.12.71
Прим. Аннот. в Хр.№23:4,
3 члена К-та (те же), "Заявление Генпрокурору СССР Р.А. Ру
денко" по делу Абельсона, Трифскина и Тессель, арестованных 
В Риге 23 .8 .71  и осужденных на 15 и 10 суток, (М), 23.12.71

Текст в "ОП" №14 - новый АС№660-б:7-12; о тексте см.
Хр.№24:35.
4 члена К-та (те же и И.Шафаревич), "Обращение К-та пр.чел. 
к 5-бму Всемирному Конгрессу Психиатров", (М), 4 .7 .7 1 .
Прим. Текст также в сб.КПЧ:236-237.
3 члена К-та (Сахаров, Шафаревич, Г.Подъяпольский), Ответы 
на вопросы о работе К-та, (М), не позже 17 .1 .73 .
Прим. Подъяпольский огорчен, что Т вышел из состава К-та. 
Текст также в Хр.защ.№1:46.
4 члена К-та, "Протокола заседания К-та пр.чел." о проблеме 
насильственно переселенных народов, (М), 13 .4 .72 .
4 члена К-та, Обращение в През. ВС СССР о восстановлении 
нрав насильственно переселенных народов, (М), 21 .4 .72 .
Прим. Текст также в Хр.защ.№5:54 и №9:53-54; о тексте см. 
Хр.$25:38.
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+1255.

1256.

1257.

1258.

1259. 

+. • . .

1264-а.

-б ,-в .

1268.

Т, Заметки о преследовании "тунеядцев". Доклад К-ту пр.чел., 
(И), 11 .5 .72 .
Прим. Текст также в сб.АТ:47-69; о тексте см. Хр.№26:35. 
Текст также в самизд.журн. "Евреи в СССР" №2 (см. Хр.защ. 
№8:58).
4 члена К-та, "Мнение К-та пр.чел." по поводу доклада А.Н.' 
Твердохлебовао преследовании "тунеядцев", (М), 29 .6 .72 .
Прим. Аннот. в Хр.№26:35-36$ текст также в сб.АТ:70-72.
3 члена К-та, Протоколы заседания и решения К-та о выходе 
В.Чалидзе из К-та и избрании его экспертом К-та, (М),
7 .9 .72 .
К-т (Сахаров, Т, Шафаревич и частично Г.Подъяпольский), 
Протокол заседания и решение К-та об избрании Г.Подьъполь- . 
ского членом К-та, вкл. результаты голосования 4-х обсуж
денных вопросов, (М), 5 .10 .72 .
4 члена К-та, "Протокол заседания К-та пр.чел." об отстав
ке В.Чалидзе как эксперта К-та, а также о решении считать 
все документы К-та открытыми, (М), 28 .12 .72 .
Т, "Заявление К-ту пр.чел." о выходе из К-та, (М), 29 .12 .72.
Прим. Текст в сб.АТ:78, Хр.защ.№1:43; об этом см. также 
Хр.№29:64.
(3 члена К-та), "Протокол заседания К-та пр.чел." о решении 
присоединиться к Междун.Лиге пр.чел. в качестве коллективно
го члена, (М), 29 .4 .71 . также
Прим. 28.4.71 согл. Хр.№20:40. Текст/в сб.КПЧ:123 и "ОП" №10 
(см. Хр.№20:40).
3 члена К-та, Протокол заседания и решение К-та пр.чел. об
избрании членом К-та И.Шафаревича, (М), 20 .5 .71 . также .
Прим. Тексаы/в сб.КПЧ:124 и "ОП" №11 (см. Хр.№21:24).
4 члена К-та, "Мнение К-та пр.чел. по проблеме лиц, приз
нанных психически больными", (М), 3 .7 .7 1 .

Т З К Ж 6Прим. Текст/в сб.КПЧ:221-232, в "ОП" №11 (см. Хр.№21:24).

1269. 4 члена К-та, Письмо Комиссиям законодательных предполо
жений ВС СССР, Мин-ру зравоохранения СССР акад. Б.В Петров
скому и Мин-ру БД СССР Н.А. Щелокову о правах лиц, признан
ных психически больными, (М), 4 .7 .7 2 .

ТЯКЖРПрим. Тедст/в сб.КПЧ:233-235, в "ОП" №11 (см. Хр.№21:25).
1270. 4 члена К-та, "Протокол заседания К-та пр.чел." о решении 

вступить в число членов Междун.Ин-та пр.чел., (М), 19 .8 .71 .
Прим. Текст также в сб.КПЧ:238, в "ОП" №12 (см. Хр.№22:31).
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1272. 4 члена К-та и 2 эксперта (А.Вольпин и Б.Цукерман),
"Приветсиве г-ну У Т ану..." , (М), 2 .12 .71 .
Прим. Текст также в сб.КПЧ:243-244, в "ОП" №14 (см. Хр.№24: 
35) -  новый АС №660-6; аннот* в Хр.№23:30.

» . . . .  4 члена К-та и А.Вольпин, Просьба членам През. ВС СССР о
помиловании А.Левитина-Краснова. (М), 12 .8 .71 .
Прим. Текст в Хр.№21:9.

См. также:
- Хр.№21:24-25: 0 текстах К-та пр.чел. в журн. "ОП" №11
- Хр.№22:33: Ред.статья "Укр.в1сника" №5 о К-те пр.чел.
-  Хр.№24:19-20: Т не переизбран как мл.науч.сотр. рефера

тивного журн. "Физика" 14.2 .72  
:34-35: 0 текстах К-та пр.чел. в "ОП" №14

ТВЕРДОХЛЕБОВ КАК СОСТАВИТЕЛЬ СБОРНИКОВ

. . . .  "Международная Амнистия" №1, М, янв. 1973.
„„ * „ Прим. Сост. -  Т и В.Архангельский; содержание в сб.АТ: 115*-16
. . . .  "МА" №2, М, март. 1973.

Прям. Сост. -  Т и В.Архангельский; содержание в сб.АТ:116.
В №2 включена анон статья "Об опеке узников совести. Прак
тические рекомендации" (текст в сб.АТ:118-152).

. . . .  "МА" №3, (М), без даты, но 1973.
Прим. Содержание в сб.АТ:117.

1819. "МА" №4, М, дек. 1973, вкл,
-  "Следственный изолятор Лефортово" (АС №1656)
-  "О питании во Владимирской тюрьме"(АС №1657)
-  приложен.материалы о "Группе 73" (вкл. АС №№1486, 1487).

Прим. Содержание сб. "МА" №№1-3 см. в Хр.№30:103-04; о №№1 и 2 
см. Хр.защ.№3:48,77-78, о №4 - Хр.защ.№7:41-47.

1835. Сб. "О содержании заключенных. Подборка сведений", (М), без 
даты, но между апр. и сент. 1974. Оглавление (согл. 
сб.АТ:92):

1. От составителя
2. ИТЛ строгого режима
3. К.Любарский и д р ., Письмо К-ту пр.чел. (М) от п/з 

лаг. ЖХ 385/19, вкл. 4 сноски А.Твердохлебова
4. След.изолятор Лефортово (АС №1656)
5. О питании во Влад.тюрьме(АС №1657).

Прим. Согл. Хр.№33:61 в сб. включен раздел "О приказе 
ЯПйГО" (м.б. АС №1867, и ср. Хр.№33:9-10).
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6 . ТВЕРДОХЛЕБОВ КАК ЧЛЕН "ГРУППЫ 73"

(1290). См. в разделе 1 выше.

1486. 4 учредителя (В.Альбрехт, В.Архангельский, И.Корнеев и Т), 
"Принципы "Группы 73", (М), 1 .9 .7 3 .
Прим. Текст также в АС №1819:49, в Хр.защ.№4:6-7, в 
сб.АТ:85-86; о тексте см. Хр.№30:102.

1487. 4 учредителя (те же), "Приветствие междун.сессии "МА" в 
Вене, (М), 10 .9 .73 .
Прим. Текст также в АС №1819:52» в Хр.защ.№4:7, в сб.АТ:87.

1506. Е.Боннэр, Заявление о допросах 13, 19 и 20.11.73, (М), 
20 .11 .73 .
Прим. В тексте угрозы сотр.КГБ Соколова 13.11.73: "Группу 
73 и, в частности, Т-ва ждут репрессии..."

1711. Т,.А.Альбрехт и И.Корнеев, Приветствен.телеграмма А.Гинз
бургу (Таруса) в связи с его заявлением от 21.4 .74  (см. 
текст в Хр.33:58-59) о содействии в помощи п/з-м и их се
мьям, которую намерен оказывать Солженицын, (М), 27 .4 .74 .
Прим. Текст не издан в "Мат-лах Самиздата"; о тексте см. 
Хр.защ.№8:37.

1713. Т, Обращение к помощнику прокурора Орловской обл. Л.Штейн- 
ману с просьбой помочь в составлении рабочего проекта рег- 
гламента "Группы 73", (М), 15 .5 .74 .
Прим. Текст также в сб.АТ:88-89.

(1319) • • • • Т, Заявление Совету учредителей "Группы 73" о сложности 
проблемы интегрирования "Группы 73" системой сов.адми. 
и обществен.организаций, (М), 3 .11.73
Прим. Текст в АС №1819:56.

(1819) • * • • 4 учредителя, "Решение Совета учредителей "Группы 73", 
(М), 3 .11 .73 .
Прим. Текст в АС №1819:57".

(1835). См. в разделе 5 выше.
1952. В.Альбрехт и И.Корнеев, Откр.письмо прокурору г.М с протестом 

против изъятия архива "Группы 73" п р и  обыске на кв. Т 27/28. 
11.74, (М), 30.11.74.
Прим. 0 тексте см. также Хр.заш.№12:16.

С весны 1974 "Группа 73" ассоциирована с Междун.федерацией пр.чел 
. (см. Хр.защ.№9:6-7 и сб.АТ:90-91)♦
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1501. 11 моек.интеллигентов (В.Альбрехт и д р .) , Заявление в
Междун.Амнистию с просьбой зарегистрировать их ассоциацию 
в кач. сов.секции МА, с приложенным проектом статуса той 
же секции, (М?), 6 .10 .73 .

1685. Т, Письмо в ред. "Лит.газ." с разъяснением о характере де
ятельности МА (отклик на ст. М.Максимова о проц. П.Якира и 
В.Красина в газ. от 1 2 .9 .7 3 ), (М), 13 .9 .73 .
Прим. Текст не издан в "Мат.Самиздата".

См. также 2160-2162 в разделе 10 ниже, а также:

Хр.№34:63-64: Об учреждении сов. группы МА,. о Т как секр. 
группы (также Хр.защ.№11:38).

- Хр.№37:26: Материалы "Группы 73" изъяты при обыске у В. 
Гомельского в Л-де в июне 1975.

- Хр..№38:13-14:- Аннот. заявления В.Турчина от 26.10.75 в 
ЗОД Ковалева и Т как членов сов.группы МА.

* Там же:87-88: В.Архангельский, член "Группы 73", осужден 
10^9v75 ш  3- Г** после того как он отказался дать по
казание на' Т.

7 . ТВЕРДОХЛЕБОВ КАК ЧЛЕН СОВ.ГРУППЫ "МЕЖДУНАРОДНОЙ АМНИСТИИ»

8. ТВЕРДОХЛЕБОВ ПОДПИСЫВАЕТ' ГРУППОВЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

475. 10 сов*уПейЫХ (А.Сахаров и д р .) , Письмо-протест в Верх.суд
РСФСР против приговора Р.Пименову и В.Вайлю от 22.10.70, 
баз даты,- но 11 .11 .70 .

516. 37 сов.интеллигентов, Заявление, приветствующее присуждение
Нобелевской премии по литературе А,Солженицыну. (М?), 
10.10.70*

1196. 51 ч ел ., Обращение в ВС СССР об амнистии, сент.1972.

1197. 52 чел ,, Обращение в ВС СССР об отмене смертной казни, 
сент. 1972.
Прим. А.Сахаров -  автор №№1196 и 1197 (см. брошюру "Сахаров 
О себе» -  АС №1885:21).

1245. 28 москвичей (И.Кристи и д р .) , Заявление "Об общественной
Деятельности Валерия Чалидзе", (М), 31 .1 .72 .
Прим. Текст также в Хр.защ.№1:50-56, а не вкл. всех подписей 
В Хр.№29:65.
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1652. 44 сов.интеллигента, Обращение "В защ. Габриэля Суперфина",
(М), 14 .3 .74 .
Прим. Текст также в Хр.защ.№8:12-13, выдержки в Хр.№32:91-2.

1714. 6 моек.интеллигентов (Е.Боннэр и д р .) , Обращение в Междун.
Кр.Крест, Междун.К-т защиты цр.чел. в Сов.Союзе и Междун.
Лигу защиты пр.чел. с призывом выступить в защ. Л.Плюща.
(М), 12 .2 .74 .
Прим. Текст в: Т.Ходорович, сост ., "История болезни Леонида 
Плюща" (Амстердам: Фонд им.Герзена, 1974), с . 157-158, а 
без адресатов в Хр.защ.№7:29; выдержки в Хр.№32:90-91, а см.

также с .56.
1889. 11 моек.интеллигентов (И.Шафаревич и д р .) , "Обращение к

мировой общественности" в защ. мат-ка Ю.Гастева, (М), 1 .9 .7 4 .
Прим. Текст в Хр.№34:28, а с 9-ю подписями в Хр.защ.№11:17-18

2451, 40 сов.граждан, Обращение к Пред-дю ГА ООН с призывом зап
ретить пытки, без даты, но не позже 10.10.73.
Прим. О тексте см. Хр.защ.№4:47,

См. также разделы 2, 4, б, 7.
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9 . ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОХЛЕБОВА ВЛАСТЯМИ

1478. Т, Заявление об обыске 27 /28 .8 .73  по делу №24, (М), 4 .9 .7 3 .
Прим. Текст также в Хп.заш.№4:20-21. об обыске см. 
Хр.№30:81.

1506. Е.Боннэр, Заявление о допросах ее 13, 19 и 20.11 .73 , (М), 
20.11.73.
Прим. При допросе Боннэр 13.11.73 угрозы сотр .КГБ Соколо-  
ва: "Группу-73 и, в частности, Твердохлебова ждут реп
рессии,,,"

1950. Т, ^Заявление" в связи с обыском 27/28 .11 .74 , (М), 28.11.74
Прим. Текст также в Хр.?аш.№12:13-16. об обыске см. 
Хр.№34:26. По поручению КГБ при СМ ЛитССР обыск был про
изведен по делу №345.

1951. Т(?), "Протокол обы скана кв. Т 27/28 .11 .74 , вкл. самиздат 
примечания, (М, 28 ,11 ,74 ).

1958, В^Адьбрехт и И.Ко.рнеев, Откр.письмо прокурору г.М с протес
том против изъятия архива "Группы 73" при обыске на кв. Т 
87 /28 ,l i . 74, (М), 30,11.74.
Прим. 0 тексте см. также Хр^заш.№12:16.

8016, Т, Заявление Генпрокурору СССР Р.Руденко с допросах 23, 
84 и 25.12,74, (М), 26 .12 .74 .
Т, Заявление к протоколу допроса 23.12.74,
Прим. Тексты ТОЛЬКО в Хр.защ.№12:17-19.19-20. Об обыске 
83,12,71 см, т щтв Хр.№34:26.
N.B. Вариант АС №2016 - в Хр.защ.№14:40.

2373. "Протокол допроса Орловского Э.С. в прокуратуре г.Л-да 
26.8,75" по делу Т, (Л -д), вскоре после 26 .8 .75 .

2501, А.Альбрехт, "190 вопросов по "делу" Tвepдoxлeбoвa,J , . .  
М, 18 ,1 .76 .

(2501) • * •« Т, Письмо следователю УКГБш Владимир.обл. И.Чупрову с 
просьбой не вызывать его более в кач. свидетеля по делу 
№38 (дело В.Осипова и журн. "Вече"), М, 9 .4 .7 5 .
Прим. Полный текст ТОЛЬКО в АС №2501:11-12, выдержки в 
Хр.№36:4 и АС №216i:2. ЭТО - ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО Т ДО АРЕСТА.

• • • • Т, ^Отчет о задержании" у двери кв. А.Воронеля 30 .6 .74 , 
(М), 19 .7 .74 .
Прим. Текст ТОЛЬКО в сб.АТ:156-158.
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. . . .  Т, "Два обыска /27 /28 .11  и 2 3 .1 2 .7 4 / и 4 допроса /2 3 , 24, 
25.12.74 и 9 .1 .7 5 /" , М, не раньше 9 .1 .7 5 .
Прим. Текст ТОЛЬКО в Хр.защ.№14:31-51; аннот. в Хр.№35: 
49-50.

Хронология преследования Твердохлебова

1971

февр. 15 - Т и Чалидзе порознь приглашены к зав.отделом общего
надзора прокуратуры г.М — под вопросом правовой 
статус К-та пр.чел. (см. Хр.№18:23) 

июнь 21 - брат Т Владимир Твсрдохлебов, канд.хим.н., выкрал из
кабинета Т архив, связанный с правовой деятельностью 
Т. Кража, по мнению Т, "в большой степени была совер 
шена по принуждению"

1972

февр. 14 -  Т не переизбран как мл.научн.сотр. реферативного
журн. "Физика" (см. Хр.№24:19-20)

1973

ав г .27/28 - обыск на кв. Т по делу №24 (см. АС №1478, Хр.№30:81) 
сент. 4 -  АС №1478
нояб. 13 -  при допросе Боннэр угрозы сотр.КГБ Соколова Т-ву

(см. АС №1506)
20 - АС №1506

дек. 5 -  Т задержан за час до традиц.демонстрации на Пушкин,
пл. (см. Хр.защ.№5:55)

7 -  изъята статья Т при обыске у В.Буйко в Риге (см.
Хр.защ.№5:17)

1974

янв. 17

июнь 30

июль 19 
нояб. 27/28

28
30

дек. 23

23,24,25

23
26

- изъята статья Т при обыске на кв. Т.Житниковой в 
Киеве (см. Хр.№32:76)

-  Т задержан у двери кв. А.Воронеля (см. ст. Т 
"Отчет о задержании")

- статья Т "Отчет о задержании"
- обыск на кв. Т по делу №345 (см. АС №1950); при обыске 

изъят архив "Группы 73" (см. АС №1952)
-  АС №1950, №1951
-  АС №1952
-  обыск на кв. Т по делу №345 (см. Хр.№34:26 и ст. Т 

"Два обыска и 4 допроса")
-  допросы по делу №345 (см. АС №2016, ст. Т "Два обыска 

и 4 допроса", Хр.№35:49-50)
-  АС №2016-а
-  АС №2016
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1975

янв. 9

(7)9
февр,-

март

апр. 9 
18

июнь

9, 32-13, 
23-85 

авг. 86 
(7)26 

к сент.

сент. 10

1978

янв. 18

допрос по делу №38 (см. ст. Т "Два обыска и 4 доп
росы" и Хр.№35:49-50) 
статья Т "Два обыска и 4 допроса"

граждан.иск Т, судьба чужой пишущей машинки, изъятой 
при обыске на кв. Т 23.12.74 (см. Хр.№35:45)
АС №2501:11-12
Т арестован (см. Хр.№36:3-4, 7-9, а также АС №№2129, 
2160 и 2162 -  в разделе 10 ниже)
материалы "Группы 73" изъяты при обыске у В.Гомельского 
в Л-рде (см. Хр.№37:26)

допросы В,Альбрехта по делу Т (см. АС №2501) 
допрос Э.Орловского по делу Т в Л-де (см. АС №2373)
АС №2373
допросы по делу Т по Сов.Союзу (см. Хр.№37:25-26) 
адвокат Лев Юдович принимает защиту Т (см. Хр.№37:26)
В.Архангельский, член "Группы 73", осужден на 3 г . ,  
После того как он отказался дать показания на Т 
(см. Хр.№38:87-88)

АС №2501
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1 0 . В ЗАЩИТУ ТВЕРДОХЛЕБОВА

2129. А.Сахаров, Обращение в "МА", Генсекр. Мартину Энналсу и 
междун.общественности в защ. Т и М.Руденко, (М), 18 .4 .75 .
Прим. Текст также в Хр.защ.№14:6, о тексте см. Хр.№36:7.

2130. 10 моск.евреев (В.Рубин и д р .) , "Заявление по поводу арес
та Т", (М), 21 .4 .7 5 .

2160. Ю.Орлов, В.Турчин и Т.Ходорович, "Обращение к обществен
ности западных стран" с предупреждением об угрозе будущему 
всего человечества из-за систематич.подавления всех гумани
тарных движений в СССР, (М), 21 .4 .75 .
Прим. Текст также в Хр.№36:8 и Хр.защ.№15:5.

2161. Т.Ходорович и М.Ланда, "Заявление прессе, радиостанциям 
"Би-Би-Си", "Немецкая волна", "Голос Америки" и "Свобода" 
с призывом выступить в защ. Т, М.Руденко и С.Ковалева, 
МиМ оск.обл., 20 .4 .75 .
Прим. Выдержки в Хр.защ.№15:7-9 , о тексте см. Хр.№36:8.

2162. 8 членов сов.группы "МА" (В.Турчин и д р .) , Заявление Н.В. 
Подгорному с протестом против ареста членов группы и с 
просьбой вернуть документы группы, изъятые при обысках у 
В.Турчина и Т, (М), вскоре после 18 .4 .75 .
Прим. 0 тексте см. Хр.№36:7-8 и Хр.защ.№15;9.

2215. М.Руденко, "Откр.письмо Л.И. Брежневу" в связи с обысками, 
допросами и арестами по делу сов.секции "Ml", Киев,., 
без даты, м.б. май или июнь 1975.
Прим. 0 Т см. с . 8. Выдержки в Хо.№36:64-65.

2265. Виктор Соколов, "Андрей Твердохлебов - в защ. прав чел." 
Отклик на сб.АТ, М, без даты, но не раньше 18 .4 .75 .

2275:
28и30. А.Сахаров, "0 стране и мире", М., июнь 1975.
2371. А.Сахаров, "Откр.письмо" в МА и Междун.ассоц. юристов-де- 

мократов с призывом оказать помощь Ковалеву к Т, М, 
вероятно 20.10.75.
Прим. Текст также в Хр.защ.№18:6-7: аннот. в Хр.№38:13.

2372. Т,Великанова, А.Лавут и Ю.Орлов, Обращение в МА, Междун.К- 
пр.чел. и Междун.ассоц. юристов-демократов с просьбой ока
зать помощь Ковалеву и Т и о нарушении прав адвоката в 
СССР, М, не раньше 17 .10 .75 .
Прим. Текст также в Хо.заш.№18:8-66: аннот. в Хр.№38:13-14
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2385. 9 моек,интеллигентов (Т.Великанова и д р .) , Заявление "Се
годня 31 октября 1975 г.н по случаю Дня п/з-ного в СССР, 
(И), 31.10.75, с 15-ю подд-щими.
Прим. Текст в Хр.защ.№17:25-30. О Т см. с .29.

2501. В.Альбрехт, "190 вопросов по "делу" Т", М, ,1 8 .1 .7 6 .

. . . .  А.Сахаров и И.Шафаревич, Письмо в защ. Т, (М), 19 .4 .75 . 
Прим. О тексте см. Хр.№36:7.

. . . .  67 чел;, Письмо в защ. Т, (? ), 27 .4 .75 .
Прим. Текст (без подписей) в Хр.№36:8-9.

. . . .  В.Турчин, председатель сов.группы "МА", Заявление с прось
бой об откр.судах над Ковалевым и Т и допущении иностр. 
корр-тов и наблюдателей от "МА", (М), 4 .9 .7 5 .
Прим. Выдержки в Хр.№37:72, см. также Рейтер, 6 .9 .75 .

1 0 ч ёл .. (Ю.Орлов и д р .) , Заявление о варварском приговоре 
В.Ссипову  ̂ о возможности междун.обществен.мнения спасти 
Ковалёва й Т от жестоких приговоров, (М), 26-28 .9 .75 .
Йрйм. Текст в Х£.№37:10,

. . . .  ЗЗ.Турчин, Заявление для печати в защ. Ковалева и Т как 
членов сов. группы ''МА", (М), 26 .10 .75.
йшш. Аннот. в Хр.№38:13-14.

ВышёУказ; тексты в хронологическом порядке
1975
апр. 18 - 2129

вскоре после 18 - 2162
не раньше 18 - 2265

19 - '9  • • ♦ Письмо А.Сахарова и И.Шафаревича
20 - 2161
21 - 2130; 2160
27 — • • • • Пйсьмо 67-ми

май или июнь - 2215
июнь тт 2275
сент. 4 - • • • • Заявление В.Турчина

26-28 - • • • • Заявление 10-ти (Ю.Орлов и д р .)
окт.
не раньйе 17 щт 2372

20 237i
26 - • • • • Заявление для печати В.Турчина
31 - 2385

1976
янв. 18 - 2501
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Некоторые выступления в защ. Т на Западе

1. Мартин Энналс, Генсекр. "МА", Телеграмма Брежневу, 19 .4 .75 . 
Прим. См. Хр.защ.№14:5.

2. В.Чалидзе, Обращение к амер.ученым, 20 .4 .75 .
Прим. См. Хр.защ.№14:7-8.

3. Джордж Уолд, амер.биолог, лауреат Побелев.премии, Статья в 
защ. Ковалева и Т в журн. "Сайэнс", т.189, сент.1975.
Прим. См. Хр.защ.№16:7, Хр.№38:11-12.

4. Группа проф-ров и сотр-ков Лейден.ун-та, Голландия, Письмо и.о 
през. АН СССР Котельникову, 2 .9 .7 5 .
Прим. См. Хр.№38:12.

5. Липман Берс, през. Амер.мат.об-ва, предисловие к брошюре 
"Амнистию сов.ученым!" (изд. "Хроника", 1975).
Прим. Текст в Хр.защ.№16:8-10.

6. П.Литвинов, "Дейтант и политич.репрессии" в защ. Т, Ковалева 
и Осипова, 10 .9 .75 .
Прим. Текст в Хр.защ.№16:49-52.

7. Группа амер.обществен.деятелей и ученых и неск.бывш. сов. 
‘граждан, Обращение к сов.правительству в защ. п /з , вкл. Т
в связи с 10-летием со дня демонстрации на Пушкин.пл. в М 
5 .12 .65 , Нью-Йорк, 3 .12 .75 .
Прим. Текст в Хр.защ.№18:12-15.

См. также Хр.защ.№15:6-7 и №16:7.
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11. ХР. О ТВЕРДОХЛЕБОВЕ 

Хр.№10 -  31.10.69

с . 28 -  0 заявлении Т "В защ. письма Сахарова "Размышления о
пр огр ессе..." в журн."0П" №1 (в АС новый №479-а)

Хр.№17 -  31.12.69

с, 9-10 - Об образовании К-та пр.чел, 4 .11 .70 , его Принципах и Рег
ламенте (АС №448 и старый 660:4-5, 6-8)

25 -  Об АС №510 (телеграмма 5-ти об Э.Кузнецове,и М.Дымшице)

Хр.№18 -  5 . 3 . 7 1

с .23 -  Т и Чалидзе 15.2 .71 порознь приглашены к зав.отделом об
щего надзора прокуратуры г.М (ср. АС№1263 -  Чалидзе, За
писка о правовом статусе К-та пр.чел., 19.2 .71)

Хш.МО -  2 .7 .71

с . 37 -  20 .5 .71  Т и Сахаров' присоединились к призывам в заявлении
В.Чалидзе "О преследовании евреев-репатриантов" (АС №625)

-  21 .6 .71  канд.хим.н. и старший брат Т Владимир Твердохле- 
бов выкрал из кабинета Т архив, связанный с правовой дея
тельностью Т. Кража, по мнению Т, "в большой степени была 
©о-в-ерешена во принуждению"

Хш.Ш1 -  11 .9 .71

&, 9 -  fejcct К-та пр.чел. "Просьба о помиловании" А.Левитина-
Краснова от 12.8.71

24-25 -  0- текстах К-та пр.чел. в журн."ОП" №11: АС №№1264-6, -в , 
1268* 1269, 1015

Хр.№22 -  1 0 .1 1 .7 1

с . 33 -  Ред.статья "Укр.васника" №5 о К-те пр.чел.

Хр.№2.3 -  5 . 1 . 7 2

с. 3 -  Аннот. текста К-та пр.чел. -  , .. Надзорная жалоба
Fенпрокурору СССР Р.Руденко о нарушении права на защиту 
В.Буковского (В' . АС новый №>660-6:4-6)

4 -  Аннот. текста К-та пр.чел. - обращение к пред. Мосгорсуда
от 12.12.71 с просьбой присутствовать на проц, В.Буковского

30- -  Аннот. АС №1272 (К-т пр.чел., приветствие У-Тану, 2 .12 .71;
Хр.№24 -  5 .3 .72

с , 19-20 -  14 .2 .72  Т не переизбран как мл.научн.сотр. реферативного 
журн• "Физика"

34-35 -  0 текстах К-та пр.чел. в журн. "ОП" №14
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Хр.№25 - 20.5.72

с . 38 -  Об АС №1254 (текст К-та пр .чел .)

Хр .№26 -  5 . 7 . 7 2

с .35-36 -  Об АС №№1255, 1256 (тексты К-та пр.чел.)

Хр.№29 - 31.7.73  

с .61 -  Об АС №1552
64 -  Об выходе Т из К-та пр.чел. 29.12.72
65 -  Т подписал АС №1245

Хр.№30 - 31.12.73

с .81 -  Об обыске на кв. Т 27 /28 .8 .73  по делу №24
102 -  Об учреждении "Группы 73" (АС №1486)

-  О письме Пруссу в защ. Плюща (АС №1678) 
103-4 - 0 сб. "МА" №№1-3
104 -  Аннот. письма д-ру Б.Диксону о Л.Плюще

1р.№32 -1 7 .7 .7 4

с .12 -  Об АС №№1653, 1621 - в защ. Г.Суперфина
45 -  Т упомянут как один из тех, кто защищает

В.Буковского
56 -  Об опубликовании письма 6-ти (АС №1714) в защ. Л,Плюща в

"Бюллетене" №2 фр. подк-та Междун.К-та мат-ков в защ. 
Ю.Шихановича и Л.Плюща

76 -  Об изъятии заявления Т о Л.Плюще (м.б. АС №1678) при
обыске у Т.Житниковой в Киеве 17.1 .74

90- 91 -  Аннот. АС №1714 - в защ. Л. Плюща
91- 92 -  Выдержки АС №1652 - в защ. Г.Суперфина 
93-94 -  АС №1767 - в защ. Суперфина

Хр.№33 -  10.12.74

е.7 - 0 сб. "О содержании заключенных"
61 -  0 разделах этого же сб.

Хр.№34 - 31.12.74

с .26-27 -  Об обысках на кв. Т 27/28.11 и 23.12.74
-  Об АС №1950 - заявление Т от 28.11,74

28 -  АС №1889 -  обращение 11-ти в защ. Ю.Гастева
63-64 -  Об учреждении сов.группы "МА", о Т как секр. группы
Хр.№35 -  31.3.75

с ,37 -  Аннот. АС №2016 -  заявление Т Генпрокурору Руденко от 26.12.74
-  Аннот. заявления Т нач-ку отдела по надзору за КГБ Прокура

туры СССР от 21.1 .75: Т "предлагает... ограничить, а "в 
след.пятилетке" исключить уголовное преследование граждан 
за информацион.обмен". N.B. Хр,-единствен.источник о тексте.
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45 -  О судьбе чужой пишущей машинки, изъятой при обыске на
кв. Т 23.12.74, о граждан.иске в фев. и марте 1975 

47 -  Об опубликовании сб.АТ в Нью-Йорке
49-50 - Аннот. текста Т "Два обыска и 4 допроса" (Хр.защ.№14:31-51) 

Хр.№36 - 31.5.75

с . 3-4 -  Об аресте Т 18 .4 .75 , БИОГРАФИЯ
7-9 -  Протесты против ареста Т

-  о письме Сахарова (АС №2129)
-  о письме Сахарова и И.Шафаревича от 19.4.75
-  о письме сов.группы "МА" (АС №2162)
-  письмо Ю.Орлова, В.Турчина и Т.Ходоровкч (АС №2160)
-  письмо 67 от 2 7 .4 .7 5 .N.В. Текст без подписей; Хр. -  

единствен.источник
64-65 - Выдержки из АС №2215 -  М.Руденко, Откр.письмо Брежневу 

Хр.№37 - 30.9.75

с.10 -  Текст заявления 10-ти (Ю.Орлов и др.) о варварском приго
воре В.Осипову, о возможности междун.обществен.мнения 
спасти Ковалева и Т от жестоких приговоров 

25-26 О допросах по делу Т по Союзу: Турчин - 6 раза, Альбрехт -  
5 раз, Орловский (Л-д), Пименов (Сыктывкар), Гинзбург 
(Таруса)* бывш.жена Т (Куйбышев.обл.) и др.

-  Материалы Группы 73 изъяты при обыске у В.Гомельского в 
Л-де в июне 1975

-  Защитник Т -  адвокат Лев Юдович
72 -  Выдержки из заявления В.Турчина от 4 .9 .75  с просьбой об от

крытых судах над Ковалевым и Т и допущении иностр.корр- 
тов и наблюдателей от "МА"

Хр.№38 -  3 1 .1 2 .7 5

с . 11-12 - 0 письме Джорджа Уолда, отдел биологии Гарвард.ун-та -  
"В защиту защитников" (Ковалев и Т)

12 -  0 письме группы проф-ров и сотр-ков Лейден.ун-та, Голландия,
от 2 .9 .75  и .о . през. АН СССР Котельникову 

-  Аннот. АС №2371 (Сахаров)
13 -  Аннот. АС №2372 (Т.Великанова, А.Лавут, Ю.Орлов)
13-14 - Аннот. заявления для печати В.Турчина от 26.10.75 в защ.

Ковалева и Т как членов сов.группы "МА"
77 -  "14.11.75 Андрей Т .. .  кончил знакомиться со своим "делом"
87-88 -  В.Архангельский, член Группы 73, осужден 10.9.75 на 3 г . ,  

после того как он отказался дать показания на Т



12. Хр.Защ. 0 ТВЕРДОХЛЕБОВЕ

Хр.защ.№1 -  ноябрь 1972 -  март 1973

с .43 -  Текст заявления Т от 29.12.72 о выходе из К-та пр.чел.
46 • -  Г.Подъяпольский о выходе Т из К-та пр.чел. (в АС №1246)
55 -  АС №1245 - о В.Чалидзе

Хр.защ.№2 -  апр.-май 1973
3 3 - 3 5  -  Заявление Т Н.Подгорному о примении амнистии к .С.Мюге 

М, 11 ,3 .73  (также в сб.АТ:25-27)

Хр.защ.№3 -  июнь-авг. 1973

14 - Об обыске на кв. Т 27 /28 .8 .73  по делу №24 
48,77-8 - 0 сб . "МА" №№1-2

Хр . защ.№4 -  сент.-окт. 1973
6-8 - 0 Труппе 73 (АС №№1486, 1487)
20-21 -  Заявление Т об обыске 27 /28 .8 .73  (АС №1478)
47 -  Об обращении 40 о пытках, примеры.10.10.73 (АС №2451)

Хр.защ,№5/6 -  ноябрь-удек. .1973

15 - В заявлении Е.Боннэр о допросах, М, 20.11.73 (АС №1506)
говорится, что следователь Губинский(так!; = сотр.КГБ 
Соколов) сказал, что Сахарова "и, в частности, Т ждут 
репрессии..."

17 - Об изъятии статьи Т при обыске у В.Буйко в Риге, 7 .12 .73
54 - АС №1254
55 -  5 .12 .73  Т задержан за час до традицион.демонстрации на

Пушкин.пл. в М, не смог участвовать
57 -  АС №1196
58 - АС №1197
80-86 - Библиография (тексты Т или о Т - в каждом случае здесь и 

далее тексты уже изданы под АС№ или в Хр. и Хр.защ.)

Хр.защ.№7 -  янв.-февр. 1974

20-21 - АС №1632 
29 -  АС №1714
41-47 - 0 сб . "МА" №4, в кот. включены АС №№1656, 1657 
58 -  Библиография
Хр.защ.№8 -  март-апр. 1974
10-12 -  АС №1621 
12-13 - АС №1652 
14 -  АС №1653
18-20 -  АС №1678 
23-32 -  АС №1662
37 -  0 приветствен.телеграмме Группы 73 А.Гинзбургу после его

Твердохлебов
- 2 0 -



заявления от 21.4 .74  о том, что он (Гинзбург) будет оказы
вать содействие в помощи п/з-м и их семьям, которую намерен 
оказывать Солженицын(АС №1711)

58-60 — Библиография, С.58 - /с б .  "Евреи в СССР" №2 включена статья 
Т -  АС №1255 (Доклад о преследовании "тунеядцев")

Хр.защ«№9 -  май-июнь 1974

6-7 -  О Группе 73: с весны ассоциирована с Междун.федерацией
прав человека 

10-11 -  АС №1767 
13-14 -  АС №1762 
53-54 -  АС №1254

Хр.защ.№10 -  июль-авг. 1974

56 - Библиография

Хр*защ*№11 -  сент.-окт. 1974

17*4$ -  АС №1889
21 * СбМЛКа на Об. "О содержании заключенных" в АС №1930
28 -  О создании сов«группы "МА" (см. АС №1501)

Хр«аади№12 -  ноябрь-дек. 1974

Твердохлебов
- 2 1 -

10-11 - АС №1953 
ИЗ-16 - АС №1950
16 -  Об АС №1952 - изъятие архива Группы 73 при обыске у Т
17 -  Об обыске на кв. Т 23.12.74
17-19 - АС №2016 -  Заявление Т Генпрокурору СССР Р.Руденко о доп 

росах 23, 24, 25 .12 .74 , (М), 26.12.74 и 
19-20 - АС №201б-а -  Заявление Т к протоколу допроса 23.12.74

Прим. АС №№2016 и -а - ТОЛЬКО в Хр.защ.№12 

Хр.защ.№14 - март-апр. 1975

5- 8 -  Об аресте Т 18.4.75
-  19.4.75 -  телеграмма М.Энналса Брежневу
-  Протесты в СССР

6 -  Протест Сахарова -  АС №2129
7-8 -  Обращение Чалидзе к амер.ученым 20.4.75
31-51 -  Текст Т "Два обыска /27 /28 .11  и 2 3 .1 2 .7 4 / и 4 'допроса 

/2 3 ,2 4 j25.12.74 й 9 ,1*75), М, не раньше 9 .1 .7 5 .
Прим. Текст ТОЛЬКО в Хр.защ.№14 

Хр.защ*№15 -май-июнь 1975

5 -  АС №2160
6- 7 -  о заруб.протестах
7 - 9 -  Выдержки Из АС №2161
9 -  Об АС №2162



Твердохлебов
- 2 2 -

Хр.защ,№16 -  июль-сент. 1975

7-10 -  Заруб.протесты
49-51 -  Заявление П.Литвинова от 10.9.75
58 - Библиография

Хр.защ.№17 - окт.ноябрь 1975

23 -  Об адвокате Т: Лев Юдович
29 -  В АС №2385 требуют освобождения Т
31 - Т упомянут в письме Чалидзе и Э.Клайна сен.Джексону

от 10.11.75

Хр.защ.М8 -  дек. 1975

6-7 - АС №2371
8-11 -  АС №2372
12-15 - Группа амер.обществен.деятелей и ученых и неск.бывш.

сов.граждан в Нью-Йорке, обращение 3.12.75 к сов. пра- 
вителству в защ. п /з , вкл. Т, в связи с 10-летием со 
дня'демонстрации на Пушкин.пл. в М 5.12.65

49 - Библиография

1 2 -14 .3 .76/пд


