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АС №2952. 9 членов Московской ОГС (Л.Алексеева и д р . ),
"Документ №18. О положении месхов",
(Москва), 14.1.77.+1
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ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

В СССР

ДОКУМЕНТ № 18 

О ПОЛОЖЕНИИ МЕСХОВ

Месхи - древнее грузинское племя, издавна жившее в М.есхетии 
/южная часть Грузии на границе с Турцией/. Месхи приняли мусуль
манство и частично отуречились в результате турецких завоеваний.

В настоящее время часть месхов считает себя грузинами, 
часть турками, а большинство затрудняется ответить на этот воп
рос.

В 1944 г. месхский народ был депортирован из Месхетии в 
Среднюю Азию. Это была акция, аналогичная депортации крымских 
татар. После 1956 г. большей части месхов разрешили переселиться 
на Кавказ - в Азербайджан, Дагестан, Кабардино-Балкарию. Однако 
им не позволяют вернуться в Месхетию или даже в какую-либо дру
гую часть Грузии.

Формально советские граждане не ограничены законом в праве 
выбора места жительства ни по национальному, ни по религиозному 
признаку. Ф а к т и ч е с к и  имеет место как национальный, 
так и религиозный а п а р т е и д ,  который применяется по от
ношению к месхам так же, как по отношению к крымским татарам, 
немцам, части корейцев, западных украинцев и литовцев; по отно
шению к членам многих религиозных сект; к бывшим политзаключен
ным и др.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Англ.перевод с м . :  U .S. Commission on S e c u r i t y  and C ooperation  in  Eu

rope, "Reports o f  H els in k i-A eco rd  Monitors in  the S o v ie t  Union", 
Вашингтон, 3 .6 .77 ,  т . 2:34-36.
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Приказ Генерального Прокурора СССР № 54 от 9 .X I .1972 г. га
рантирует права месхов и других национальных групп этого района 
на равенство перед законом. Однако этот приказ /очевидно, по ' 
указанию более высоких, т .е .  партийных, инстанций/ не выполняет
ся. Он настолько не соответствует реальной политике, что был 
отобран у 10.ОРЛОВА на обыске 4.1.1977 г. /см. Документ Группы 
содействия №16, Приложение - Протокол обыска у Ю.Ф. ОРЛОВА, 
пункт 132/.

Группе содействия был передан ряд документов, подтверждаю
щих, что месхи не удовлетворены своим положением депортированных 
и активно добиваются возвращения на историческую родину.

При этом месхи-грузины и месхи-турки идут разными путями. 
Первые собирают - при содействии Инициативной группы защиты прав 
человека в Грузии - подписи глав семейств под просьбами и обра
щениями к властям, в которых они настаивают на своей идущей из 
древности принадлежности к грузинской национальности. Группа со
действия получила Подписные листы с более чем 1.100 подписями 
глав семейств, представляющих около 7.500 человек. Эти Подписные 
листы были отобраны на обыске у Ю.ОРЛОВА /см. указанный выше 
Протокол обыска, пункт № 134/ так же, как и Обращения в Группу 
содействия месхов-грузин и членов Инициативной группы защиты 
прав человека в Грузии с просьбами о содействии возвращению мес
хов, если не в Месхетию, то хотя бы в Грузию, причем они готовы 
перебраться в любой район, пусть небольшими группами и в разные 
села. Это более чем скромные, лояльные и законные требования.

Месхи-турки не обращались в Группу содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений в СССР, но предоставили ей, в порядке 
информации, резолюции своих VI и VIII съездов /последний проис
ходил летом 1976 г . / .  Эти резолюции тоже были отобраны на обыске 
у Ю.ОРЛОВА. Месхи-турки требуют возвращения в Месхетию, соглаша
ясь растянуть репатриацию на несколько лет. Однако власти пол
ностью игнорируют их просьбы и предложения. Известно, что по 
этой причине месхи-турки обращались за поддержкой к т у р е ц- 
к о м у  правительству, но безрезультатно..
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Отчаявшись, многие из них требуют теперь переселения в Тур
цию. Настроенные более экстремистски говорят даже, что если 
проблема репатриации не будет решена, то они станут выступать за 
отторжение Месхетии в пользу Турции /Ю.Ф. ОРЛОВ разъяснил им,' 
что такое требование противоречит Заключительному Акту Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанному Турецкой 
республикой/.

Мы утверждаем, что и по отношению к месхам-грузинам, и по 
отношению к месхам-туркам советское правительство грубо нарушает 
свои обязательства в отношении национальных меньшинств, сформу
лированные в Заключительном Акте: "Государства-участники, на 
чьей территории имеются национальные меньшинства, будут уважать 
право лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, на равенство 
перед законом..."

Людмила АЛЕКСЕЕВА 
Елена БОННЭР 
Александр ГИНЗБУРГ 
Петр ГРИГОРЕНКО 
Александр КОРЧАК

Мальва ЛАНДА .
Юрий ОРЛОВ 
Владимир СЛЕПАК 
Анатолий ЩАРАНСКИЙ

14.1.1977 г.
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АС №2957. 8 членов Украинской ОГС ( 0 .Бердник и д р . ) ,  "От
рытое письмо" странам-участницам Хельсинкского 
совещания с призывом выступить против репрессий 
советских властей, в 2-х вариантах, 
без места, но Киев, 9.2.77.+1

УКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ
СОГЛАШЕНИЙ

Правительствам стран, подписавших Хельсинкские соглашения 

О т к р ы т о е  п и с ь м о

Друзья!
Сотни тысяч людей в странах, подписавших Хельсинкские сог

лашения, поверили в гарантии, обещанные этим важным международ
ным документом, - гарантии свободы, человечности и ПРАВОСУБЪЕКТ
НОСТИ. Вот почему начали возникать Общественные группы содейст
вия выполнению Хельсинкских соглашений, ибо все честные люди с 
обостренным правосознанием сочли это своим кровным делом, зная 
по опыту, что государственные структуры часто нарушают обяза
тельства, которые сами декларируют.

Возникла такая группа и на Украине. Но не успели мы обнаро-
2довать свою Декларацию и Меморандум о развитии правосознания на 

б вУкраине, как посыпались удары КГБ и репрессивных органов власти.
За три месяца участники группы прошли через несколько обысков, 
во время которых были безжалостно ограблены литературные, эпис
толярные и прочие архивы, и наконец, 5 февраля 1977 года аресто
ваны руководитель группы поэт Микола РУДЕНКО и член группы учи- 

г* 3тель А.ТИХИЙ. /В добавление мы иллюстрируем методы КГБ, которые 
возвращают нас к темным временам СТАЛИНА и БЕРИИ^/

Те же сведения приходят к нам из Москвы: там арестован член 
Московской группы содействия А.ГИНЗБУРГ, преследуется руководи- * 1 * 3

Перепечатка с фютокопии оригинала из АС.
1. Ссылки на различия 2-х вариантов указаны буквами - список см.

на с .З  ниже. .
См. АС №№2839 и 2840. 3. Меморандум №4 - см. АС №2958
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тель группы Юрий ОРЛОВ, под беспрерывным прессом угроз и грязных 
инсинуаций в печати академик А.САХАРОВ, член Московской и Укра
инской групп содействия Петр ГРИГОРЕНКО и другие борцы за права 
Человека.

С чем же думает придти СССР к Белградскому совещанию 1977 
года? Неужели с черным хвостом репрессий, судов и обысков?

Тогда кто же вы, остальные УЧАСТНИКИ ХЕЛЬСИНКСКОГО ФОРУМА, 
безразлично взирающие на бесчеловечные расправы над горсткой 
смельчаков, поднявших голос против деспотии бюрократических са-

1 Жмодуров, кичащихся своей военной мощью?! Вы становитесь
сообщниками терзателей Групп содействия Духу Хельсинки, посколь
ку, подписав вышеупомянутые документы, гарантировали для миллио
нов людей выполнение основных прав Человека! Вы практически 
спровоцировали пробуждение правосознания многих порабощенных 
душ, которые поверили в рождение Нового Духа в мире - Духа Чело
вечности и Права!

Если вы промолчите в эти критические дни, если вы отдадите 
на съедение беззаконию и произволу защитников Прав Человека - то 
будете пригвождены к позорному столбу истории как пособники дес
потии, давно уже поправшей Закон, Человечность и Любовь.

Мы провозглашаем SOS из глубин социального инферно, из ада 
беззакония, какого еще не знала история. Дело не в масштабах .на
силия и не в методах /мы знали более жестокие методы СТАЛИНА и 
БЕРИИ/. Дело в том, что мы приблизились к деградации человечес
кой души, когда исчезает вера в Слово, Закон, Честь, Разум, Лю
бовь. Мир становится ВЕЛИКОЙ ПУСТЫНЕЙ, и среди этой пустыни 
слышно лишь рычание шакалов и свист гадов.

Друзья! Неужели по всей Земле остывают души, втянутые в лжи
вую суету современности? Неужели вы не откликнитесь на наш при
зыв: СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ?3

Члены Украинской общественной группы со- и
действия выполнению Хельсинкских соглашений 

0 . БЕРДНИК, П.ГРИГОРЕНКО, Л. ЛУКЬЯНЕНКО, О.МЕШКО,
М.МАРИНОВИЧ, М.МАТУСЕВИЧ, И.КАНДЫБА, Н.СТРОКАТОВА2 

9 февраля 1977 года.
Подписанный экземпляр в архиве группы - О.БЕРДНЯК

2. От руки.1. В получ.копии - "милитарной"
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Различия 2-х вариантов

1 -ый

а. Общественные группы содействия 
выполнению Хельсинкских согла
шений

б. на Украине
в. как посыпались удары КГБ и 

репрессивных органов власти

г. А.ТИХИЙ
д. В добавление... СТАЛИНА и БЕРИИ

е. .года?
ж. мощью?!
з . ДУШИ?
и. Члены Украинской общественной 

группы содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений

й. В 2-м 
к и ) , 
катова,

к. В 2-м

2-ой

= Группы содействия /Хель'- 
синки/

= в родной стране
= как получили удары со сто

роны КГБ и других репрес
сивных органов власти

= Алексей ТИХИЙ
= В Меморандуме, который при 

латается сейчас . . .  БЕРИИ и 
ГИТЛЕРА

= года!?
= мощью?
= ДУШИ!?
= Члены Украинской группы 

/Хельсинки/

(и его подпись от ру- 
М.Маринович, Н.Стро-

Ь с з р и с ш г е  и и р л д и д  И М t; г1 • U  •  JDt; JJ Д  t l

П.Григоренко, О.Мешко, М.Матусевич 
Л.Лукьяненко, И.Кандыба

варианте отсутствует посленяя фра
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АС №2958. 7 членов Украинской ОГС (0 .Бердник и д р .) ,
"Меморандум №4. О новых репрессиях на Украине
против группы /"Хельсинки"/",
без места, но Киев, 9 -2 .7 7 .+ '

УКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ 'ВЫПОЛНЕНИЮ
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

МЕМОРАНДУМ № 4 - 0  НОВЫХ РЕПРЕССИЯХ НА УКРАИНЕ ПРОТИВ ГРУППЫ
/"Хельсинки"/

5 февраля 1977 года органы КГБ и прокуратуры Киевской, До
нецкой и Московской областей провели повторные обыски на кварти
рах членов Украинской группы содействия. На этот раз на квартире 
руководителя группы Миколы РУДЕНКО был полностью похищен его 
литературный архив, на 90% ограбленный прошлый раз. Личному 
обыску подверглись /без  предъявления ордера/ жена РУДЕНКО - Раи
са, его сын Юрий и член группы писатель 0 .БЕРДНИК. Производившие 
обыск вели себя грубо, понятыми были сотрудники органов. После 
проведения обыска руководитель этого "действия" заместитель про
курора Донецкой области НОСКОВ увез РУДЕНКО, не ответив на воп
рос^ жены, в каком качестве он задерживается. Киевская прокура- 
ратура три дня не отвечала Раисе РУДЕНКО о судьбе ее мужа, на 
четвертый день сообщили, что он находится в следственном изоля
торе № 1 Донецкой области.

На квартире члена группы О.МЕШКО был произведен не обыск, а 
погром. Следователь ПАНЬКОВ /Киевская прокуратура, ордер по тре
бованию Московской прокуратуры/ вышиб окно и влез в квартиру как 
бандит. Он изъял все, что было написано от руки или на машинке 
/как он выразился - "всю муру"/.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

1. В получ.копии "вопросы".
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После того как Оксана МЕШКО отказалась от личного обыска, 
требуя ордера на таковой, следователь скрутил ей руки и с помо
щью двух женщин грубо обыскал ее.

■Обыски произведены также у членов Группы содействия М.МАРИ-
НОВИЧА и М.МАТУСЕВИЧА, а также у их родителей и родственников в

1Киеве, Василькове, Дрогобыче. Проводившие обыски вели себя гру
бо, не разрешая малолетним детям необходимое -  прогулку, отдых, 
питание.

Все эти обыски и насилия производились якобы по "делу А.ТИ
ХОГО" - члена Группы содействия, проживающего на Донбассе. В чем 
сущность "дела", по которому арестован А.ТИХИЙ, - не сообщено.

Ясно одно - арест руководителя группы М.РУДЕНКО и члена 
группы А.ТИХОГО, а также обыски на квартирах остальных членов - 
только начало репрессивного вихря, который собираются обрушить 
на Группы содействия в СССР органы КГБ.

/Примечание: 8 февраля с . г .  осужден на 1,5 года заключения 
врач М.КОВТУНЕНКО, отказавшийся быть осведомителем КГБ по отно-3
шению к М.РУДЕНКО. Областной суд наказал его за "взятки" - 3,5 
рубля, банку кофе и т .д .  Ясно, что это "дело" сфабриковано./

Многое зависит от мирового общественного мнения - уляжется 
ли эта зловещая волна, вернут ли репрессивные органы арестован
ных домой, позволят ли легально осуществлять контроль за выпол
нением Хельсинкских соглашений!? Или Дух Хельсинки - Дух Сотруд
ничества и Дружбы, Доверия между народами будет похоронен под 
скалами безжалостной деспотии и беззакония!?

Члены Украинской общественной группы 
содействия выполнению Хельсинкских соглашений

Л.ЛУКЬЯНЕНКО,. 0 . БЕРДНИК, П. ГРИГОРЕНКО, О.МЕШКО, 
М.МАРИНОВИЧ, М.МАТУСЕВИЧ, H.CTPCKATQBA И.КАНДЫБА

9 февраля 1977 года
Подписанный экземпляр хранится в архиве

_______________  группы 0 . БЕРДНИК4
1. В получ.копии "обыск".
С. Михаил Ковтуненко (о нем см. Хр.42:21-22).
3. Слово "к" добавлено нами - ред. АС.
4. От руки.
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АС №2959. Раиса Руденко, Письмо Л.И. Брежневу о незаконном 
аресте ее мужа Миколы Руденко с требованием его 
освобождения, ,
Киев, 21.2 .77.

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Л.И. БРЕЖНЕВУ

РУДЕНКО Раиса Афанасьевна, 
г.Киев, 252084, Конча-Заспа, 1, 
к в .8.

Уважаемый Леонид Ильич!
5 февраля 1977 г. в Киеве арестован мой муж РУДЕНКО Николай 

Данилович, 1920 г. рождения, украинский писатель и поэт, инвалид 
Великой Отечественной войны, член советской группы Международной 
Амнистии, руководитель Украинской группы содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений.

Заместитель прокурора Донецкой области т.НОСКОВ Юрий Яков
левич заявил, что увозит его "на пару часов" в Киевскую прокура
туру для "беседы".-^

-  Через три дня мне позвонили из Киевской прокуратуры, что 
мой муж арестован и находится в следственном изоляторе №1 Донец
кой области, однако отказались сообщить, на каком основании его 
арестовали.

На мои письменные запросы об этом Украинская республиканс
кая прокуратура и Донецкая областная прокуратура долго молчали, 
а через 15 дней после ареста республиканская прокуратура ответи
ла, что мою жалобу направили в Донецкую прокуратуру, чтобы они 
мне ответили. А Донецкая областная прокуратура ответила, что я 
могу получить* ответ только в Киевской прокуратуре.

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Укр. перевод см. в газ. "Свобода", Нью-Йорк, 29.6.77
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5Л 1 . 1977 г. обыск производился на основании Постановления про 
курс туры УССР. А два предыдущих обыска /18.IV-1975 г. и в ночь 
с 23 на 24 .XII-76 г . /  произведены на основании Постановлений 
прокуратуры г.Москвы.

Все три обыска проводились "для отыскания и изъятия заведо
мо ложных документов, порочащих советский общественный и госу
дарственный строй".

Таких документов у нас не нашли. Во время обысков в нашей 
квартире изъяли манускрипты всех художественных произведений мо
его мужа, которые не были напечатаны нигде, его философские тру
ды, том поэзии, все материалы Международной Амнистии, все мате
риалы Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений, пи
шущую машинку, фотоаппарат, много фотографий родственников и 
друзей, все документы моего мужа /паспорт, военный билет, пенси
онную книжку, удостоверение инвалида войны, удостоверения о пра
вительственных наградах и п р . / ,  а также ордена и медали.

Во время обыска в ночь с 23 на 24 декабря 1976 г .  понятым 
разрешили спать, а я одна, уставшая от изнеможения, не могла ус
ледить за всем, в результате чего обыскивающие забрали много 
книг, документов и картин, не занося их в протокол. Зато они за
несли, в протокол, что якобы нашли в нашей квартире 39 долларов, 
которых у нас никогда не было и быть не могло. Забрали все за
писные и телефонные книжки.

Во время обысков в нашей квартире не было обнаружено следов 
преступления, не было никаких данных, которые давали бы основа
ния подозревать моего мужа в совершении преступления.

Моего мужа увезли, не составив протокола с указанием осно
ваний и мотивов для задержания или ареста, что является нарушением

±ст.32 Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик.
Со 2 декабря 1976 г .  в нашей квартире незаконно отключен 

телефон. Неоднократно мы замечали, что в квартире кто-то побывал 
в наше отсутствие. На улице' нас всегда и постоянно преследуют 
неизвестные липа. За квартирой постоянно ведется набюлдение. В 
ночь с 9 па 10 ноября 1976 г. в нашей квартире выбили окна, за-
1. Ст.32 - "Задержание подозреваемого в совершении преступлении".
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бросили 8 камней, ранили камнем нашу гостью'. Письма наши посто
янно контролируются. Были случаи, когда письма ценностью в 100 
рублей не доходили до адресатов, а через некоторое время эти 
письма показали моему мужу в Киевской прокуратуре. Показали, ко 
не отдали.

Как же случилось, что советского писателя, издавшего свыше 
20 книг, который 35 лет своей жизни отдал Коммунистической пар
тии, который политруком роты воевал в блокированном Ленинграде, 
получил тяжелое ранение, который всю свою жизнь посвятил борьбе 
за торжество коммунизма, который беззаветно любит свой народ и 
делает все, чтобы ему жилось лучше, который никогда не призывал 
к насилию и сам не применял такового, - этого человека на ста
рости лет обманным путем увозят из дому, водворяют в тюрьму и 
держат его там в одиночной камере- без необходимой пищи и одежды, 
в которых он остро нуждается как инвалид.

Если мой муж виновен, советская прокуратура обязана честно 
и прямо заявить, в чем он подозревается, и выдать мне копию про
токола или постановления об аресте.

Я призываю Вас, уважаемый Леонид Ильич, немедленно освобо
дить моего мужа, так как его арест является грубым нарушением 
Конституции СССР, Всеобщей декларации прав человека ООН, Заклю
чительного Акта Хельсинкских соглашений, подписанных советским 
правительством.

21.11-1977 г. Р.РУДЕНКО

1. Оксана гтеико.
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АС №2960. 8 членов Украинской ОГС (О.Бердник и д р . ) ,
"Меморандум №6. О так называемых "внутрен
них делах" государства", в 2-х вариантах, 
Киев, 2 1 .2 .7 7 .+* 1 2

УКРАИИСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

МЕМОРАНДУМ № 6

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ "ВНУТРЕННИХ ДЕЛАХ" ГОСУДАРСТВА

В ответ на аресты руководителей и членов Украинской и Мос
ковской Групп содействия всколыхнулось море Всемирной Совести.
Сейчас нельзя безнаказанно удушать борцов за Право в любой стра- в гне, ибо на горизонте Истории до сих пор вырисовывается Нюрнберг,
грозно предостерегая^ всевозможных тиранов.

Бюрократическая структура СССР, узурпировавшая конституци-ж
онные прерогативы, пытается спасти свое незаконное привилегиро-з
ванное положение тем, что все международные протесты против про-и
извола объявляет "вмешательством во внутренние дела" советского 
государства.

Если бы принять этот юридический тезис за основу междуна
родной жизни, то это дало бы право новейшим тиранам Востока и
Запада беспрепятственно удушать свободу мысли и действия, оста- й к .навливая продвижение Человечества к Миру Справедливости.

Правовой личностью /субъектом права/ во внутренней жизни
государства есть Человек. Правовой личностью /субъектом права/ в

лмеждународных отношениях есть Государство. Это общеизвестно. Но
2если Государство во внутренней жизни попирает интересы и право.мсвоих граждан - такая страна в правовом отношении несостоятель-

ЧТерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Ссылки на различия 2-х вариантов (2-ой от руки) указаны бук

вами - список см. на с . 4 ниже.
2. Так в получ.копии.
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на, и ей невозможно доверять ни в чем! Ибо в законах она декла
рирует одно, а на деле творит совершенно другое!

Прикрываясь фикцией "внутренних дел государства", репрео-
0 ! сивные органы нашей страны бросают в темницы творцов и мыслите

лей, борцов за Право, независимых деятелей культуры, грабят ли
тературные и научные архивы, уничтожают книги неугодных писате
лей1] полностью контролируют корреспонденцию, лишают работы "не- 

р  -спослушных" людей, устанавливают подслушивающие устройства на
квартирах и в учреждениях, преследуют тех или иных людей с помо-отщью провокаторов, агентов и стукачей, создают искусственныеу"уголовные дела" для инакомыслящих, не дают возможности пресле-

Фдуемым уехать в иную страну и т.д .  Весь этот букет бесправия, 
это полное игнорирование Всеобщей декларации прав человека и 
Хельсинкских соглашений прикрывается формулой о невмешательстве

Xво "внутренние д е л а " . . .
Разумеется, старым сталинистам, которых /вследствие неза

вершенности критики культа личности/ еще много осталось в судеб
но-следственных органах и КГБ, привыкших работать по ночам и в 
полной тайне от советской и мировой общественности, стремление 
действовать в духе Хельсинкских соглашений и обнародовать факты 
нарушения Прав Человека кажется вмешательством в их внутренние 
дела. Однако следственные изоляторы, тюрьмы, лагеря - это не 
внутреннее дело КГБ и МВД, а дело всех советских народов, дело 
всего Человечества. Если судьба чилийских патриотов не безраз
лична советским народам и проведение митингов трудящихся в' их 
поддержку в СССР не вмешательство во внутренние дела Чили, то 
столь же не является вмешательством во внутренние дела СССР и 
митинги граждан стран Запада в поддержку советских и, в частнос
ти, украинских борцов за осуществление Хельсинкских договорён- 

c. дностем.
чИменно международная правозащитная солидарность есть самое

прекрасное знамение нашей эпохи! Это предвестник Нового Мира
Любви и Единого Духа Человечества, рождающегося в социальных

шземлетрясениях XX века!



■ Народы.Мира, народы Белградского форума! Мы призываем -  по
требуйте узурпаторов Права к ответу, где бы они ни появлялись! 
Нельзя позволить, чтобы в преддверии Рождения Мира Единства на 
Земле свирепствовали произвол и беззаконие! Борьба за Права Че
ловека - это не внутреннее дело того или иного государства, 
это - ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО ЕДИНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!

Свободу мужественным Борцам за Право!

УКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ4

Олесь БЕРДНИК 
Петр ГРИГОРЕНКО 
Оксана МЕШКО 
Микола МАТУСЕВИЧ 
Мирослав МАРИНОВИЧ 
Иван КАНДЫБА 
Левка ЛУКЬЯНЕНКО 
Нина СТРОКАТОВА

21 февраля 1977 года
г.Киев. Украина

ы
Подписанный оригинал - в Архиве группы.

АС М2960
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Различия 2-х вариантов
2-ой1-ый

а. Украинской и Московской =
б. Море Всемирной Совести
в. в любой стране =
г. до сих пор вырисовывает- = 

ся Нюрнберг,
д. грозно предостерегая =

всевозможных тиранов
е. Бюрократическая
ж. узурпировавшая коисти- = 

туционные прерогативы
з. незаконное привилегиро- = 

ванное положение
и. объявляет =

й. останавливая =
к. Справедливости.
л. есть =
м. граждан

н. Ибо в законах она дек
ларирует одно, а на 
деле творит совершенно 
другое!

о. Прикрываясь фикцией 
"внутренних дел госу
дарства", репрессивные 
органы нашей страны

п. уничтожают книги неу
годных писателей

р. "непослушных"
с. подслушивающие устройс

тва
т. провокаторов, агентов и 

стукачей
у. "уголовные дела" для 

инакомыслящих
ф. страну и т.д .

х. Весь.. .  дела " . . .  
ц. Разумеется,.,  догово

ренностей. ч.

ч. правозащитная =
ш. рождающегося в социаль- =

ных землетрясениях XX 
века!

щ. УКРАИНСКАЯ... СОГЛАШЕНИЙ =
ы. г .К иев . . .  группы. =

Московской и Украинской .
Международное море Совести 
/отсутствуют/
грозно вырисовывается новый Нюрн
берг.
/отсутствуют/

объявляет "нарушением внутренних
дел" или
и останавливать
Единства и Разума.
является
граждан, составляющих коллектив
но правовую основу самого сущес
твования Государства, то 
Ибо если структура безжалостна к 
членам своей семьи, -  что ей ийые 
народы?!

Под прикрытием "внутренних дел" в 
нашей стране рапрессивные органы 
КГБ

агентов, стукачей, провокаторов

страну, где есть возможность нор
мально жить и работать и т . д . , и 
т . д . , и т.п.
/отсутствуют/
Разумеется, что пожирающий жертву 
крокодил считает этот процесс 
своим "внутренним делом". Но не 
так для жертвы! Она будет весьма 
рада, если кто-то со стороны по
может ей избавиться от такой не
завидной участи! 
правовая 
/отсутствуют/

/  отсутствуют/ 
/отсутствуют/

= Но бюрократическая 
= /отсутствуют/

= правовое лицо

= /отсутствуют/

= неугодных 
= подслушиватели

уголовные "дела"
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АС №2961. Олесь Бердник, член Украинской ОГС, "Открытое 
письмо" Президиуму ВС СССР и Конгрессу США с 
требованием освобождения М.Руденко и других 
членов  Групп "Хельсинки",
Киев, 1 ,3 .77 .+  1 * 3

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, г.МОСКВА 

КОНГРЕССУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, г.ВАШИНГТОН 

Копия: Вашингтонскому Комитету содействия выполнению
±Хельсинкских соглашений на Украине, д-ру А.ЗВАРУНУ

О т к р ы т о е  п и с ь м о  

Уважаемые законодатели СССР и США!
Две самые могучие страны Мира, подписав Хельсинкские согла

шения, дали Священное Слово сотрудничать в деле обеспечения ми
ра, безопасности и Прав Человека. Люди с обостренным правосозна
нием в разных частях Мира восприняли соглашения как кровное де
ло и начали создавать группы содействия выполнению этих догово
ренностей. Возникла такая группа и на Украине, указавшая в своей 

2Декларации на случаи нарушения права в нашей республике. Но не 
успела декларация прозвучать в мире, как на группу посыпались 
удары -  многократные обыски, преследования, угрозы, а 5 февраля 
1977 года арестованы руководитель группы поэт Микола РУДЕНКО и 
член группы учитель Алексей ТИХИЙ.

Они арестованы без предъявления ордера, без указания на со
став преступления. Уже несколько недель Миколу РУДЕНКО держат в 
Донецкой темнице, не сообщая родным и друзьям, за что он аресто
ван, не позволяя жене даже передать ему необходимые вещи.

Прецедент зловещий! Все нормы Права разрушены и попраны до 
основания! Репрессивные органы вернулись к проклятой народом

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 .  В п о л у ч . копии "Зворину" -  ошибка. Andrew Zwarun; H e ls in k i  Guaran

t e e s  fo r  Ukraine Committee.
3. Cm. AC №2839.
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практике бериевских времен. О каких же Хельсинкских соглашениях
можно говорить, когда выдающегося поэта и мыслителя, автора

1 j"Экономических монологов", в которых он открывает для человечес
тва новое понимание взаимосвязи Человека и Космоса, - когда та
кого самоотверженного человека жестоко бросают в темницу, как в 
худшие времена инквизиции?!

Здесь четко можно проследить целеустремленные действия ан- 
тиэволюционных сил, пытающихся разрушить усилия правительств 
СССР, США и других участников Хельсинкских соглашений по сохра
нению мира, по защите Прав Человека. Необходимо решительное рас
следование преступных актов преследования борцов за Право.

Требуя ТАКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, я по праву дружбы и побратим
ства, как это издавна ведется на Украине, ОБЪЯВЛЯЮ ГОЛОДОВКУ в 
знак протеста против ареста Миколы РУДЕНКО и других борцов за 
Право.

Голодовка будет продолжаться до тех пор, пока Миколу РУДЕН
КО не освободят или пока компетентные органы не опубликуют в 
печати - за что он арестован и как с ним собираются поступить.

Я начинаю голодовку 3 марта 1977 года. Прошу Вашингтонский 
Комитет содействия поддержать меня. Прошу других борцов за Право, 
всех честных людей в мире - присоединиться ко мне хотя бы симво
лически, требуя освободить ПОЭТА МИКОЛУ РУДЕНКО и других борцов 
за Право.

1 марта 1977 года Олесь БЕРДНИК,
г.Киев писатель, член Украинской

о общественной группы содейс-
Олесь БЕРДНИК „. ■ твия выполнению Хельсинк

ских соглашений 1 2

1. Вступление автора и ч.1 кн. см. в журн. "Сучасн1сть", 1977, 
№№2-5.

2. От руки.
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АС №2962 . 7 членов Украинской ОГС ( 0 .Бердник и д р . ) ,  "Ме
морандум № 7. Украинская группа содействия - 
первые четыре месяца", 
без места, 1 0 .3 .7 7 .+

I

УКРАИНСКАЯ 0БЦЕСТВЕШ1АЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ
______________ ______ СОГЛАШЕНИЙ_________ ___________________________

М е м о р а н д у м № 7
УКРАИНСКАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ - ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА__________

9 марта 1977 года истекло четыре месяца существования Украин-
1ской группы содействия. В своей Декларации и Меморандуме № 1 мы 

провозгласили основные принципы своей деятельности и определили 
свое призвание как ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИаЕНМЕ, направленное на исправ
ление бюрократических и прочих деформаций и злоупотреблений, не
минуемых в обществе с незрелой демократией или при диктатуре.

Права Человека включают широчайший спектр мысли, чувства и 
действия, поэтому мы указали, что, отдавая предпочтение гумани
тарной части Хельсинкских соглашений, группа будет также отмечать 
нарушение Нрава в сферах социальной, экономической и национальной 
жизни Украинского Народа.

В Декларации мы провозгласили необходимость участия Украины 
во всех совещаниях европейских стран как суверенной державы, чле
на ООН, ибо разумной альтернативы этому требованию н е т .  /Меж
ду прочим, необходимо заметить, что в таком же положении находят
ся другие европейские республики Союза - Белоруссия, Молдавия, 
Латвия, Литва, Эстония и наиболее крупная республика СССР - Рос
сийская Федерация. Они тоже не были ни разу представлены на ев
ропейских совещаниях отдельными делегациями, а Латвия, Литва, Эс
тония, Молдавия, Россия, а также азиатские республики Союза Грузия 
Армения, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, Таджикис
тан даже не являются членами ООН. В самом деле, это поразительный 
факт, что величайший народ мира - русский народ - не член ООН, 
как и его вышеназванные собратья! Впрочем, это лишь замечание 
вскользь, но замечание горькое, подтверждающее вывод о том, что

/Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

1. См. АС №№2839 и 2840 соотв.
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проблема ПРАВ и ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИК В СССР совершенно не 
разработана!/

Мы также декларировали свое стремление к борьбе за расшире
ние правосознания среди широких слоев украинского народа с надеж
дой, что объединенными усилиями борцов за Право и мирового об
щественного мнения удастся преодолеть сопротивление бюрократи
ческой структуры и репрессивных органов в области правонарушений.

В Меморандуме № 1 мы набросали пунктир масштабных правонару
шений в нашей республике, которые продолжаются поныне, несмотря 
на разоблачение злодеяний "эпохи" СТАЛИНА и БЕРИИ. Мы пытались 
обратить внимание мировой общественности на то, что главное ост
рие репрессий и террора карательных органов обращено на людей, 
отстаивающих духовную суверенность в различных сферах националь
ной, творческой жизни, что является вопиющим нарушением Консти
туций СССР, УССР, Всеобщей декларации прав человека, Хельсинкских 
соглашений и прочих международных пактов, ратифицированных Вер
ховным Советом СССР.

Мы представили список нескольких десятков узников совести 
/на самом деле их тысячи!/ - честных, жертвенных, мужественных 
деятелей культуры, науки, религии, которые томятся в тюрьмах и. 
лагерях на территории соседних республик, что вообще неслыханно 
в практике Мирового Права.

Но прежде чем наши документы были опубликованы, прокуратура 
г.Москвы в содружестве с украинским КГБ обрушила на нас удар: в 
ночь с 23 на 24 декабря 1976 года были произведены обыски на 
квартирах членов группы - М.РУДЕНКО /Киев'/, 0 . БЕРДНИКА /Киев/,
Л.ЛУКЬЯНЕНКО /Чернигов/, А.ТИХОГО /Донбасс/, И.КАНДЫБЫ /Львов/.
Во время обыска были изъяты все документы группы, а также ли
тературные эпистолярные архивы; были также подброшены при этой ак
ции валюта, порнография и оружие, что вынудило нас в письме-про
тесте на имя Прокурора СССР высказать предвидение, что з а 
м ы ш л я е т с я  некая провокация по отношению к членам группы, 
что и ПОДТВЕРДИЛОСЬ позже.
1. Так в получ.копии; правильно: Генеральный Прокурор.
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В своих письмах, адресованных мировой общественности - Меж
дународному Пен-клубу, коммунистическим партиям Запада и т . д . , мы с 
тревогой отмечали, что яростная атака против Украинской группы со-I
действия - ночные обыски, угрозы, агентурная слежка - свидетель
ствует, помимо прочих фактов, о полном пренебрежении бюрократи
ческой структуры СССР теми обязательствами, которые взяла на себя 
наша страна, подписав Хельсинкские соглашения. Этот непреложный 
факт заставил нас с еще большей решимостью продолжать свою де
ятельность.

В Меморандуме № 2 мы снова указали на необходимость участия 
Украины в Белградском совещании - 1977 как суверенного евро
пейского государства.

В Меморандуме У? 3 мы проиллюстрировали нарушение свободы
совести в нашей республике на примере трагической судьбы христи-

1анина-католика И.ТЕРЕЛИ , полжизни проведшего в лагерях и псих
больницах, а теперь скитающегося с места на место в поисках при
станища, работы иод неусыпным оком КГБ.

Сотни писем и жалоб со всех концов Украины начали стекаться 
к членам группы, когда люди услышали о ее создании. Уже э т о  
свидетельствует о м а с ш т а б н о с т и  правонарушений на 
Украине. Обо всем этом мы готовили обширный отчет для правитель
ства УССР и участников Хельсинкского совещания. Но органы КГБ 
решили нанести внезапный удар. 5 февраля 1977 года были арестова
ны руководитель группы поэт Микола РУДЕНКО и член группы учитель 
Алексей ТИХИЙ, по "делу" которого и были выписаны ордера на обыс
ки. На этот раз сотрудники КГБ и прокуратуры Донецкой области 
/ордер подписан пом. прокурора Донецкой области НОСКОВЫМ, а ут
вержден зам. прокурора республики САЖЕВЫМ/ полностью очистили
литературный архив М.РУДЕНКО, забрав даже его научные труды, от-

3носящиеся к экономии и космогонии.
В этот же день проведены обыски.у членов группы Оксаны МЕШ-

КО, Нины СТРОКАТОВОЙ, а также у М.ЖРИНОВИЧА, М.ЖТУСЕВИЧА и их 
родителей и родственников /см. приложение к меморандуму/.
1. Иосиф Тереля, автор АС №2918. Он опять помещен в ПБ "постанов++
2. М.Т. Самаев, зам. прокурора по крайней мере с авг.61 и 1-й зам. 

прокурора с мая 72 (см. "Нр.Укр.", 24.8.61, 26 .5 .72) .
3. Так в тексте; м.б. след.читать: экономике.
4. См. АС №2963.
++лением Береговского райсуда" /Закарпат.обл. /  (см. .Письмо-№2

Укр. ОГС правительствам УССР, СССР и государств-участников Хель
синкского совещания - укр. текст в газ.  "Свобода", 25 .6 .77) .
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Три недели КГБ не разрешал жене М.РУДЕНКО отвезти арестован
ному необходимые вещи и пищу в Донецкий следственный изолятор № 1 
/к  тому же четыре первых дня ей вообще ничего не было сообщено о 
судьбе поэта/.

До сих пор ни жене, ни друзьям не сообщено, В ЧЕМ КОНКРЕТНО 
ОБВИНЯЮТ М.РУДЕНКО И А.ТИХОГО, несмотря на то, что для допросов 
в Донецкое управление КГБ и в Киевское УКГБ вызывали всех членов 
группы и десятки их знакомых.

Во всех допросах красной нитью проводится мысль о том, что 
арестованных привлекли к ответственности не за создание Группы 
содействия, а за НЕЧТО ТАЙНОЕ, НЕВЕДОМОЕ, О ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ НЕ 
ЗНАЮТ!

Мы утверждаем, что у следственных органов нет и не может 
быть материалов, порочащих арестованных, кроме документов группы, 
которые полностью легальны и переданы для публикации. Кроме того, 
мы указываем Прокуратуре УССР и юристам всех стран на грубое на
рушение в этом "деле" процессуального права /конкретно ст.116 
УПК УССР / ,  которое требует, чтобы следствие проводилось по мес
ту проживания обвиняемого и большинства свидетелей. Проведение 
следствия в Донецке представляет собой юридический абсурд или 
следственную трусость - попытку удалить из столицы республики на 
периферию судебную расправу над поэтом и мыслителем.

В последние дни прокатилась новая волна репрессий на Украине. 
Арестован одесский искусствовед В. БАРЛАДЯНУ̂  и произведены обыски 
на квартирах его жены, многодетного семейства СЕРЫХ̂ и еще у двух 
семей, неоднократно обращавшихся в адрес Группы содействия с жа
лобами на грубые правонарушения по отношению к ним. Итак, уже не 
только деятельность группы, но и контакт с нею считается преступ
лением!

АМолниеносно освобождены с работы жена политзаключенного В. 
ЛИСОВОГО Вера ЛИСОВАЯ и Надежда СВЕТЛИЧНАЯ: таким образом, они 
лишены средств к существованию лишь за знакомство с членами груп
пы. К тому же Н.СВЕТЛИЧНУЮ угрожают осудить за то, что она до сих
1. "Место производства предварительного следствия".
3. Василий Владимирович Барладяну, 1942 г . р . ,  был арестован 2.3.77 

и осужден 28.6.77 на 3 г. лишения свободы по ст.62 УК УССР - 
антисов. агит. и пропаганда (см. АФП, 2.7 и ЮПИ, 30.6 .77).

3. 0 них см. АС №2755:9-16. 4. Василь.
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пор не прописана после освобождения из лагеря в своей квартире 
/хотя в этом законном праве ей беспрерывно отказывают/.

Группа содействия в Меморандумах №№ 4, 5, б, в письмах к' 
.странам-участницам Белградского форума - 77, к Пен-клубу, к ру
ководителям СССР и т .д .  обратила внимание мировой общественности 
на полное отсутствие правозащитных гарантий на Украине, что не
опровержимо доказывает: бюрократическая структура СССР и органы 
госбезопасности узурпировали конституционные прерогативы Советов 
депутатов трудящихся, и поэтому не выполняется ни Основной Закон 
страны, ни, тем более, международные соглашения о правах человека.

Что же дальше? Разгром правозащитного движения при молчаливом 
согласии стран-участниц Хельсинкских договоренностей, при жалост
ливом покачивании головой?! Или Белградское совещание - 77 при
зовет правонарушителей к ответу?!

Мы не считаем, что общественное мнение мира должно болезненно 
отзываться на КАЖДОЕ правонарушение в нашей стране - у каждого на
рода полным полно своих забот, подобных нашим! Такая реакция была 
бы бессмысленной и опасной для самого правозащитного движения, 
ибо поставила бы его в зависимость от неведомых сил и движений, 
оторвав от естественного корня - от эволюционного развития право
сознания родного народа. Гарантии ПРАВА необходимо утвердить ЗДЕСЬ, 
требуя неуклонного осуществления законодательства УССР и СССР.

Вот почему мы преисполнены решимости довести свою неравную 
борьбу до конца, искренне веря, что воля народная рано или поздно 
утвердит веление ПРАВА во всех сферах мысли, творчества и действия.

УКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ 
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
Олесь БЕРДНИК Мирослав МАРИНОВИЧ
Петр ГРИГОРЕНКО Микола МАТУСЕВИЧ
Оксана МЕШКО Нина СТРОКАТОВА
Левко ЛУКЬЯНЕНКО

10.3.1977
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АС №2963. Украинская ОГС, "Приложение к Меморандуму №7", 
без места, но Киев, 1 0 .3 .7 7 .+

ПРИЛОЖЕНИЕ К МЕМОРАНДУМУ № 7

Как мы уже сообщали, 5 февраля 1977 года органы КГБ, кроме 
ареста М.РУДЕНКО и А.ТИХОГО, произвели обыски у многих участни
ков Группы содействия и их родственников.

На квартире М.РУДЕНКО /Киев/ был полностью опустошен литера
турный и научный архив /изъяты - том поэзии около пятидесяти ты
сяч строк, рукопись фантастического романа, философские рукописиА
по экономии, космогонии и п р . / .  Личному обыску подверглись также 
жена М.РУДЕНКО, его сын Юрий, а также писатель 0 . БЕРДНИК, член 
группы, у которого также изъят почти весь литературный архив.

У члена группы.О.МЕШКО /Киев/ произведен не обыск, а раз
гром. Следователь ПАНЬКОВ /Киевская прокуратура/ забрался в квар
тиру как заправский бандит-взломщик, разбив окно. Все книги и 
вещи были перевернуты вверх дном, письма и рукописи изъяты оптом, 
без указания, что в них значится /"всю муру" - выразился ПАНЬКОД/ 
Личный обыск О.МЕШКО был проведен насильно: следователь держал ее 
за руки, а две женщины обыскивали.

Обыск проведен также у члена группы Нины СТРОКАТОВОЙ, живу
щей в ссылке в г.Тарусе /РСФСР/.

В Дрогобыче обыск произведен на квартире матери-М.МАРИНОВИ- 
ЧА - Л.И. МАРИНОВИЧ. Постановление выписано отдельно на МАРИНОВИ- 
ЧА и МАТУСЕВИЧА, которые здесь не проживают, а были в гостях. Ак
ция была ночью. Поскольку МАТУСЕВИЧ и МАРИНОВИЧ возражали против 
личного обыска, их доставили в милицию, где и провели обыск, от
казавшись дать протокол. Понятыми были сотрудники органов.

Обыск произведен на квартире сестры МАТУСЕВИЧА Тамилы /Ки
ев / ,  которую задержали в Василькове и привезли в Киев. Изъяты
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Так в тексте; м.б. след.читать: экономике.



АС №2963~ „ Р _

письма, документы, книга "Меч Арен", фотоаппарат, фотоувеличитель* 
Обыскана квартира матери МАТУСЕВИЧА Анастасии Федоровны /Василь
ков/. Она задержана в школе, где работает учительницей. Во время 
обыска восьмилетнего внука не выпускали для прогулки. Обыски Ьро- 
ведены в тот же день на квартире у жены МАРИНОВИЧА СЕРГИЙЧУК 
Раисы Сергеевны / с .  Калиновка Васильковского р-на / .  Во время 
обыска не позволяли накормить девятилетнюю дочку и не пускали на 
прогулку.

На квартире жены МАТУСЕВИЧА Ольги Дмитриевны проведен обыск 
"по делу А. ТИХОГО". Лично обысканы она и гость Ю.БАДЗЬС̂ .

Обыскана дача семьи МАТУСЕВИЧ /с.Шевченковка Васильковского 
р-на/  в присутствии отца МАТУСЕВИЧА - Ивана Петровича, которого 
привезли сюда из его квартиры в Василькове.

Проведен обыск на квартире родителей жены М.МАТУСЕВИЧА - 
ГЕИКО и СУДАН /Киев/. Мать - СУ111АН Анна Ивановна была доведена
до состояния обморока, в результате чего обыск произведен без

3постановления прокуратуры и без составления протокола.
При всех этих обысках изъяты сотни предметов - книги, руко

писи, письма, записные книжки и т .д .  Везде отмечены грубейшие 
нарушения процессуального права.

1

10.3.1977. Украинская общественная группа содействия
выполнению Хельсинкских соглашений

1. Автор - Иван Билык, р . 17.12.29 (биогр. см. в сб, "Письменники 
рад.Укр.", Киев, 1970). Статья П.Толочко, канд. ист.наук++

2. Юрий Бадзьо. Весной 1965 уволен с должности мл. научн. сотр, 
Ин-та лит-ры АН УССР за участие в организации шевченковского 
вечера на заводе станков-автоматов; в апр. 1966 исключен из 
партии за присутствие в кинотеатре "Украина" 4.9.65 (см.
"Укр. 1нтел1генц1я п1д судом КГБ", Мюнхен, 1970, с . 193).

Ю.Бадзьо - автор АС №1142 - письмо "Членам президиума Союза 
писателей Украины, газете "ЛЧтературна УкраЯна, делегатам VI 
съезда СНУ" в мае 1971 (укр. текст см. в газ.  "Шлях перемоги", 
21 и 28 и 3 .6 .7 2 ) .  О нем см. также "Укр.вЧсник" №7-8:131.

++"Всупереч правд! исторИ" (Оборот правды истории) открыла кам
панию против кн."Меч Арея" (Киев, 1972) - "Л1т.Украина", 
-17.11.72*

3. Так в получ.копии. М.б. имеется в виду "без предъявления пос
тановления".
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АС №^964. 6 членов Украинской ОГС ( 0 .Бердник и д р . ),
"Меморандум №8. О преследовании В.Лисовой - 
жены политзаключенного", 
без места, но Киев, 1 1 .3 .7 7 .+

УКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ
СОГЛАШЕНИЙ

Меморандум № 8 - 0 преследовании В.ЛИСОВОЙ - жены политзаключен
ного

Имя В.ЛИСОВОГО - философа, мужественного борца за Право ~ 
известно мировой общественности. Он томится в Пермских лагерях 
за то, что жертвенно встал на защиту своих сограждан, осужденных 
за убеждения.

Здесь мы обращаем внимание Вашингтонского Комитета содейст
вия выполнению Хельсинкских соглашений на Украинец стран-участ- 
ниц на бедственное, бесправное положение жены этого политзаклю
ченного Веры ЛИСОВОЙ и ее двух детей. Многие годы она влачила 
нищенское существование, не имея работы. Наконец получила вре
менную работу. Но покоя у нее не было: сотрудники КГБ регулярно 
врывались в ее квартиру, психически терроризируя ее, угрожая, 
пугая детей.

После ее писем французской компартии и другим организациям2
в защиту мужа органы КГБ осатанели. 4 марта с . г .  ей было прика
зано по телефону явиться для беседы в Киевский УКГБ. Она отказа-3
лась. В тот же день посыльный принес повестку, в которой она вы
зывалась как свидетель, но не к следователю, а просто - в УКГБ 
на 5 марта. Она отказалась, ввиду того, что повестка в процессу
альном отношении была несостоятельна. * 1 2 3

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Василь Лисовый, 'философ-марксист.
2. О письмах см. Хр.40:137; Ее письмо Междун.Амнистии см. под 

АС №2657.
3. В получ.копии "Того же дня"^
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9 марта на работе ее потребовал в кабинет зам. директора 
Института организации труда и рационализации оперуполномоченный 
УКГБ, отказавшийся назвать свою фамилию. Он приказал администра
ции уйти и начал психическое избиение.

Вот перлы его словоизвержений: "Вы - непорядочная женщина!
Вы ведете националистическую деятельность, как и ваш муж! Вы пе
редаете информацию за границу /это  о письме Ж.МАРШЕ/. Вы были на
проводах АМАЛЬРИКА1. Вы контактировали с РУДЕНКО. Вы размножали

2Открытое письмо своего мужа. Вы получаете посылки и помощь из 
националистических источников. Откажитесь о.т них, если вы имеете 
совесть советского человека!"

В.ЛИСОВАЯ возразила, что КГБ может запретить поступление 
этих посылок, если они из враждебных источников. Сотрудник УКГБ 
ответил, что этого права у них нет, но она обязана это сделать.

"Вы желчно ненавидите КГБ и советскую власть. Вы имеете 
враждебное окружение. Мы за вас боремся. Будем докладывать про
курору* Мы можем вас посадить, но жалеем!"

В.ЛИСОВАЯ ушла из кабинета в ужасном состоянии. Приняв ле
карства, она пришла на прием к прокурору республики по надзору 
за КГБ, где написала обо всем заявление. Прокурор обещал пере
дать заявление в КГБ для "рассмотрения". Дома В.ЛИСОВАЯ тяжело 
заболела. "Скорая помощь" констатировала прединфарктное состоя
ние. Ей предписали покой и лечение.

На следующий день -  снова звонки из КГБ, обещания продол
жить "беседу" после выздоровления. Из отдела кадров ИНОТИРа 
сообщили, что она уволена, и в тот же день принесли домой трудо
вую книжку.

Итак, В.ЛИСОВАЯ - мать двух детей, больная и беззащитная 
женщина - без работы, без средств к существованию, под дамокло
вым мечом КГБ. Торжествует тиранический держиморда и полнейшее 
беззаконие!

Когда В.ЛИСОВАЯ обещала обратиться с жалобой к. В.ФЕДОРЧУ-
3КУ, председателю Украинского КГБ, последовал циничный ответ: 1 2 3

1. 15.7.76.
2. "Откр. письмо членам ЦК КПСС", о нем см. АС №2657:1-2, Хр.27:8 

(где 2-й адресат, КГБ, - ошибка), 30:78.
3. Виталий Васильевич Федорчук, в должн. с июля 1970 ("Пр.Укр.", 

21 .7 .70) .
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"Пишите еще и АНДРОПОВУ!"
На этом поставим точку! Эти факты достаточно иллюстрируют 

разгул беззакония на Украине.

УКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

0 . БЕРДНИК 
О.МЕШКО 
Л.ЛУКЬЯНЕНКО 
И.КАНДЫБА 
Н.СТРОКАТОВА 
П.ГРИГОРЕНКО

11.3.77
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АС №2965. Олесь Бердник, член Украинской ОГС, "Прокурору 
. Украины. Меморандум № 9 Украинской общественной 

группы содействия выполнению Хельсинкских согла
шений. О грубом правонарушении в следственном 
"деле" М. Руденко" , I
(Киев), 18.3.77.+

ПРОКУРОРУ УКРАИНЫ* 1
М е м о р а н д у м  №9  Украинской общественной 
группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений 

О ГРУБОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В СЛЕДСТВЕННОМ "ЛЕЛЕ" М.РУДЕНКО

Прокуратура Украины санкционировала арест поэта М.РУДЕНКО, ру 
ководителя Группы содействия /Хельсинки/ на Украине. Согласно ст. 
116 УПК УССР следствие должно проводиться там, где проживает под
следственный или большинство свидетелей, или где совершено прес
тупление. Принимая во внимание все эти пункты требования УПК, 
следствие должно быть проведено в Киеве.

Почему же нарушено процессуальное право? Какое отношение име
ет Донецкое управление КГБ и его старший следователь НАГОВИЦЫН, 
ведущий следствие и вызывающий десятки людей в Донецк из Киева, 
Чернигова, Львова и т . д . ,  к созданию Украинской общественной 
группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений?

Думается, что здесь мы видим юридическое злоупотребление реп
рессивных органов, готовящих расправу над поэтом в тайне от об
щественности Украины. Поскольку речь идет о правозащитном движе
нии в республике, наша группа требует соблюдения всех процессу
альных норм и открытого суда. Считаем, что Донецкое УКГБ НЕ ИМЕЕТ 
ПРАВА вызывать свидетелей по делу группы, т .к .  основное ядро груп
пы находится в Киеве. Просим Вас указать органам госбезопасности 
на это вопиющее правонарушение.

18 марта 1977 года Олесь БЕРДНИК,
член Украинской общественной 
группы содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений 

/Олесь БЕРДНИК2/

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

1. Федор Кириллович Глух, в должн. с февр.63 ("Пр.Укр.", 15 .2 .63) .
2. От руки.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К
Амальрик А., №8964:2 
Андропов (Ю.В.), №2964:3 
Бадзьо Ю(рий), №2963:2 
Барладяну В(асилий Владимирович), 

№2962:4
Бердник Олесь, член Укр.ОГС, №№ 

2957:2, 8958:1-2, 2960:3, 2961: 
1-2, 2962:2, 5, 2963:1, 2964:3, 
2965

Берия (Л.И.), №№2957:1-2, 2961:2, 
2962:2

Билык Иван, №2963:2 
Брежнев Л.И., №2959:1, 3 
Гейко Дмитрий, отец жены М.Матусе- 

вича, №?2963:2
Гинзбург Александр, №2957:1 
Гитлер А., №8957:3 
Глух Федор Кириллович, прокурор 

УССР, №2965
Григоренко Петр, член Укр.ОГС, №№ 

2957:2, 2958:2, 2960:3, 2962:5, 
2964:3

Зварун A. (Andrew Zwarun) , член Ва
шингтон.к-та "Хельсинки", №2961:1 

Кандыба Иван, член Укр.ОГС, №№2957:
2, 2958:2, 2960:3, 2962:2, 2964:3 

Ковтуненко М(ихаил), врач, №2958:2 
Лисовая Вера, жена п/з В.Лисового,

10.3.77 уволена с работы, №№2962:
4, 2964:1-3

Лисовый В(асилий), №#2962:4, 2964: 
1 -2

Лукьяненко Левко, член Укр.ОГС, №# 
2957:2, 2958:2, 2960:3, 2962:2,
5, 2964:3

Маринович Л(юбовь) И., мать Миросла
ва, №2963:1

Маринович Мирослав, член Укр.ОГС, 
жена=Сергийчук Раиса, дочь 9 лет, 
№#2957:2, 2958:2, 2960:3, 2962:
3, 5, 2963:1

(Маринович) Тамила, сестра Миросла
ва, №2963:1 

Марше Ж(орж), №2964:2 
(Матусевич) Анастасия Федоровна, 

мать Миколы, учительница, №?2963:2 
Матусевич Иван Петрович, отец Мико

лы, №2963:2
+Гейко Ольга Дмитриевна, муж=Микола 

Матусевич, №2963:2

Именной указатель 
- 1 -

(9 документов Укр.ОГС и письмо 
Р.Руденко, Киев, 9 .2-18.3 .77)

АС №#2957^-2965
Матусевич Микола (Иванович),, член 

Укр.ОГС, жена=Ольга Гейко, сын 
8 лет, АС №#2957:2, 2958:2, 
2960:3, 2962:3, 5, 2963:1-2 

Матусевич Ольга см. Гейко 
Мешко О(ксана), член Укр.ОГС, №# 

2957:2, 2958:1-2, 2959:3, 2960:
3, 2962:3, 5, 2963:1, 2964:3 

Наговицын, ст.следователь Донец. 
УКГБ, вел следствие по делу А. 
Тихого, №2965

Носков Юрий Яковлевич, зам. (или 
пом.) прокурора Донецкой обл.,
5 .2.77 увез М.Руденко, №№2958:
1, 2959:1, 2962:3 

Орлов Юрий, №2957:2 
Паньков (Д .), следователь Киев.

прокуратуры,№№2958:1, 2963:1 
Руденко Микола Данилович, 5.2.77 

арестован, №#2957:1, 2958:1-2, 
2959:1-3, 2961:1-2, 2962:2-4, 
2963:1, 2964:2, 2965 

Руденко Раиса, жена Миколы, №# 
2958:1, 2959:1-3, 2962:4 

Руденко Юрий, сын Миколы,№#2958:1, 
2963:1

Самаев (М.Т.), зам.прокурора УССР 
по кр.мере с авг.61 и 1-й зам. 
с мая 72, №2962:3 

Сахаров А., №2957:2 
Светличная Надежда, уволена с ра

боты, №2962:4-5
Сергийчук Раиса Сергеевна, муж=Ми- 

рослав Маринович, №?2963:2 
Серый (Леонид Михайлович), одесс.

рабочий, №2962:4 
Сталин И.Б., №#2957:1-2, 2962:2 
Строкатова (Строката) Нина, член 

Укр.ОГС, №#2957:2, 2958:2, 2960: 
3, 2962:3, 5, 2963:1, 2964:3 

Сушан Анна Ивановна, муж=Гейко, 
мать жены М.Матусевича, №2963:2 

Тереля И(осиф), католик, п / з , ( в  
ПБ на основании постановления 
Береговск.райсуда, Закарпат.обл.) 
№2962:3

Тихий Алексей (0лекс1й), член Укр. 
ОГС, 5.2.77 арестован, №№?2957:1, 
2958:2, 2961:1, 2962:2-4, 2963: 
1 -2

Федорчук В(италий Васильевич), 
пред.КГБ УССР с июля 70,№2964:2

_____ , сотр. УКГБ г.Киева, 10.3.77
- "беседа" с В.Лисовой,№2964:2


