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"ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ" К ОТКРЫТОМУ ПИСЬМУ

Г-н Редактор!

В Вашей газете за 17 января 1976 года я прочел "открытое 
письмо" советского еврея Израиля БЕРГЕРА. При чтении у меня воз
никло множество вопросов к автору и к тем, кто стоит за ним.

Я надеюсь, Вы напечатаете мои вопросы вместе с Вашими ком
ментариями.

Г-н БЕРГЕР, я с уважением отношусь к Вам как к ветерану 
войны, пожилому и израненному человеку, но иначе к Вам обратить
ся не могу, хотя в стране, где мы с Вами живем, принято другое 
обращение.

Вы пишете о том, как хорошо и свободно живется евреям в Со
ветском Союзе. Но за последние годы отсюда уехало более 100.000 
евреев] Почему?

Вы насчитали много евреев среди известных ученых, инжене
ров, военных, деятелей культуры и искусства. А сколько их, таких 
же известных, уехало? И почему? И куда? В сионистский "ад" Изра
иля? В пораженный кризисом и безработицей капиталистический мир? 
Почему?

Почему они уехали и продолжают уезжать от райской жизни? 
Почему они едут в страну, охваченную практически непрерывной 
войной, заранее боясь за свою жизнь и жизнь своих детей?

Боятся, но едут! Не зная языка, обычаев, среды, боясь без-
+Текст (из журн. "Евреи в СССР", Москва, №12, январь-март 1976) 

опубликован в газ . "Наша страна", 12.11.76.
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работйцы, разрывая семейные связи, теряя родителей и детей, бра
тьев и сестер, оставляя места, где они родились и выросли и по 
которым потом будут тосковать! Почему? Почему?

Вы пишете о желающих вернуться. Я верю, что есть и такие.
Люди, воспитанные в другой среде, с другими обычаями и культу- 

1рой, не^могут приспособиться там, они не умеют и не смогли на
учиться бороться. Это их трагедия. Но почему они уехали? Почему?

Сионистская пропаганда!?
Вы ее слышите по радио Израиля сквозь рев глушителей? Вы ее 

читаете в израильских и "империалистических" газетах, журналах, 
брошюрах, покупая их каждый день в наших киосках и магазинах?
Или Вы можете посетить лекции, собрания, митинги, где выступают 
сионисты?

Кто, как и чем распропагандировал те 100 тысяч евреев, кот- 
рые уже уехали?

Я не могу ответить на эти вопросы. Я могу лишь рассказать, 
почему я решил уехать.

Я моложе Вас; когда была война, я был ребенком. Потом я был 
студентом, ученым, был даже коммунистом. И вее-таки решил уехать! 
Почему?

Г-н БЕРГЕР, Вы никогда не испытывали чувства собственной 
ущербности, какой-то неполн.оценности? Я впервые испытал это чув
ство в детстве, когда.услышал и понял, что я чем-то отличаюсь от 
окружающих.

"Еврей, жид" -  это звучало, как "прокаженный". Но почему я 
должен был отличаться от других? Я не хотел, я хотел быть таким, 
как все вокруг! Но не мог - среда меня выделяла. Я был обозлен 
на своих родителей за то,, что они родили меня "жидом", я стес
нялся самого себя!

Став взрослее, я понял, что надо как-то Приспосабливаться, 
что-то терпеть, чего-то добиваться, Ведь другого-тО выхода не. 
было. Вероятно, это во многом повлияло на мое вступление в пар
тию.

А чувство не покидало меня. И все время мучила мысль: "А. 
мои дети?! Неужели им тоже предстоит пройти все это?"

1. В тексте газеты - "они не".
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И тут, как луч света, - Израиль! Страна, где можно будет 
почувствовать себя, как все вокруг, обрести это невидимое, но. 
заветное чувство полноценности! И сын мой не пройдет через эту 
Голгофу!

Г-н БЕРГЕР, смею Вас заверить, что в то время, когда ми с 
женой решили уехать, мы ничего не знали о жизни в Израиле! И о 
сионизме тоже! За исключением того, что писали в наших газетах.
И в брошюрах. Вы читали Т.КИЧКО, Л. ГОМОЛЬСКОГО, В.. СКУРДАТОВА? 
Почитайте! Я думаю, что ПЕТЛЮРА, о котором Вы вспоминаете в сво
ем письме, с удовольствием бы подписался под ними.

Г-н БЕРГЕР, получилось так, что уже два с половиной года 
моя семья живет в Израиле, а я еще здесь, в Советском Союзе. Ме
ня не выпускают. Я разлучен с женой и сыном, которых очень люб
лю. Но я потерял и еще кое-что. Я.потерял это проклятое чувство 
неполноценности!

Да, г-н БЕРГЕР, с тех пор, как я решил уехать, я почувство
вал себя человеком в полном смысле этого слова! Так неужели Вы 
думаете, найдутся такие силы, которые заставят меня вернуться к 
прежнему состоянию?!

Г-н БЕРГЕР! Представьте себе такую ситуацию. Я живу здесь е 
семьей. Мой сын узнает, что он еврей, и приходит ко мне выяснить, 
что это такое. Что я ему расскажу? Я не знаю ни языка, ни исто
рии, ни культуры, ни традиций! Но я еврей! Я.это знаю, когда 
смотрю в свой паспорт, когда иду искать работу, когда вижу взгля
ды и слышу реплики на улице, в транспорте!

А вдруг мой сын захочет знать свой язык? Я слышал, что в 
Москве, Киеве, Ленинграде проживает около миллиона евреев. Мо
жет, я смогу в одном из этих городов устроить сына в еврейскую - 
школу? Или пойду в магазин и куплю учебник по еврейскому языку, 
истории, литературе? Или вообще хоть какую-нибудь литературу о 
евреях? Что я смогу рассказать ему, г-н БЕРГЕР?

Я задал Вам много вопросов, но еще больше осталось незадан
ных. Сможете ли Вы ответить на них? А может быть, Вы, г-н редак
тор?
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Или, может быть, все это объяснят на высшем форуме комму
нистов Советского Союза? Конечно, там будут решаться глобальные 
проблемы. Но ведь 100 тысяч уехавших - это тоже не мелочь!

В.КИСЛИК1 

Киев

1. Владимир Самуилович Кислик - канд. техн. наук (АС №1964:6) или 
канд. хим. наук (Хр.З2 : 7 7 ,  где "Кисляк" - ошибка), один из ор
ганизаторов инженерного семинара евреев-отказников в Киеве 
осенью 1975 (АС №2512:14). Был избит в июне 1974, осужден на 
15 суток в окт. 1974, уволен с предприятия, где работал станоч
ником, в июне 1977 ("Наша страна", 16 .6 .7 7 ). Он был членом++

В.Кислик - автор АС №№2951, 3002, соавтор №2l86-a, подписал 
№№2264:4, 2558:№78, 2644:4, 2646:3, 2761:2 (где "Кисилик" -  
ошибка); о нем см. АС №№1964:6, 2512:14, 2543:2, 2604:10, 
2934:10-11.

Аннот. его письма в Президиум ВС СССР от 12.5.75 с просьбой 
принять решение о выходе его из сов. гражданства см. в Хр.37:
68 (где "В.К." - ошибка).

Он, вероятно, - В.С. Кислик, соавтор (с В.С. Карасевым,
Г.Ф. Шведом и Р.В. Гребенниковым) научн. статьи "Термокинети
ческий анализ выделения гелии из обученных материалов" в 
журн. "Атомная энергия", т .34 , апр.1973, №4:251-254.

++Оргкомитета симпозиума по еврейской культуре в СССР (см.
АС №2953:5).
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АС №2944. Анонимное сообщение "Владимирская тюрьма", 
без места и даты, вероятно 1976 (не раньше 
января) , +:1-

Владимирская тюрьма

Полы. Во всех камерах тюрьмы полы бетонные. Известно /и з 
вестно политзаключенным/, что в пункте 4 параграфа 12 ПВР /Пра
вил внутреннего распорядка; эти правила нигде не опубликованы, 
фактически они являются секретными/ -сказано, что полы в жилЫх 
помещениях ИТУ /исправительно-трудовые учреждения/ настилаются 
по бетонному основанию.

Ответы на жалобы.
2Ответ ЛАРИНА от 1,9 .75 г . на жалобы, адресованные в ЦК КПСС, 

ПартконтроЛь и т .д . ,  ответ № 9112-6-234:
"Полы в тюрьме соответствуют § 12 Правил внутреннего распо

рядка" .
Ответ областного прокурора на жалобу, адресованному депутату 

АНТОНОВОЙ3, от 1 .9 .75  г . № 4112:
"Наличие в камере цементных полов не противоречит Правилам 

внутреннего распорядка". 4Ответ генерала ПЕТРОВА , начальника УВД, от 1 . 4 . 7 5  г . № 9112 
Д-279:

"В § 12 Правил внутреннего распорядка ИТУ сказано, что полы 
настилаются на бетонной основе. При устройстве цементных полов 
данное требование выполнено. О том, что в камерах должны насти
латься только деревянные полы, - в правилах не указано".

Свет. Во всех камерах тюрьмы на окнах установлены кроме ре
шеток ' так называемые щиты - жалюзи, практически не пропускающие 
свет. По этому поводу неоднократно подавались жалобы в разные 
инстанции, но все они пересылаются в УВД Владимирского ОИК * 1 2 3 4

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в: Владимир Буковский, "Владимирская тюрьма. 

Сб. документов", Нью-Йорк, изд. "Хроника", 1977, с .59-63.
2. А.Д. Ларин (см. АС №№2585:2, 2586:1, Хр.40 :82 ,84). Он - зам.
3. Валентина Семеновна Антонова, деп. ВС СССР от Влад.области, 

работница Влад.гос.обл.с.-х.опытной станции ("Изв!', 19 .6 .74 ).
4 . ^А.Ф. Петров (см. сб. "Влад, т ю р ь м а . , с.  66). ~

нач. УИТУ УВД Владимир.облисполкома.



/областной исполнительный комитет/.
Ответ ЛАРИНА от 10.9.75 № 9112-1399, 1368, 1356:
"Щиты-жалюзи на окнах устанавливаются в соответствии с § 12

Правил внутреннего распорядка ИТУ".
1Аналогичный ответ КАПКАНОБА от 7.4.75 г . № 4112:

"Установка на окнах тюремных камер щитов-жалюзи предусмот
рена Правилами внутреннего распорядка ИТУ".

2Невыдача продуктов. Ответ и .о . полковника ЛАРИНА осужденно
му ГРОДЕЦКОМУ от 8 . 9 . 7 5  г . № 91 1 2 -Г -6 3 9  на жалобу в СОКК и КП3:

"За нарушение режима содержания он обоснованно наказан пере
водом на строгий режим. Первый, месяц довольствуется по норме 
9-6 правильно. Администрация учреждения правильно отказывает в 
выдаче из личных вещей сахара, т .к . существующими правилами вы
дача его не предусмотрена".

Инструктор по ПВР /капитан ДМИТРИЕВ/ 18.8.75 г . в ответ на
заявление ДАВЫДОВА о выдаче из личных вещей сахара и молока
/сгущенного/, приобретенных на законном основании в МЛС /места
лишения свободы/, заявил: "Сахар и молоко не выдаются, т .к . ,

4 5согласно приложению № х 8.27 ПВР Приказа № 20 , их.выдавать не 
положено".

ДАВЫДОВ: "Но приложение № 8 говорит о том, что продается в 
ларьке".

ДМИТРИЕВ: "Сахар и молоко в ларьке не продаются, в бандеро
лях получать запрещено, моэтому не выдаем".

Табак и табачные изделия. В бандеролях в тюрьме запрещено 
получать табак.

/В тюрьме заключенный имеет "право" на 1 бандероль, весом 1 
кг один раз в шесть месяцев; если заключенный находится на стро
гом режиме, срок бандероли отодвигается, так как на строгом по
лучение бандероли запрещено; каждая следующая бандероль может 1 2 3 4 5

1. И.П. Капканов, нач. УИТУ Владимирского УВД, полковник (см. Хр. 
40:86, 43:26, АС №№2523:4, 2844:4-6). Варианты: А., Н.П., 
Колпаков.

2. В получ.копии пропущ. слова "начальника УИТУ Владимир.облиспол
кома".

3. Сов. об-во Союза об-в Кр.Креста и Кр. Полумесяца.
4. В получ.копии "приложения".
5. О приказе см., напр., Хр.33:9-10.

АС №2944
— Г£ 1 ------



быть получена не ранее чем через б месяцев после предыдущей. Ас
сортимент бандероли чрезвычайно ограничен./

А
Ответ Прокурора Владимирской области ОБРАЗЦОВА № 4/440 от 

20 ноября 74 г . : р"Согласно приложению № 15 Приказа №20 МВД СССР, в бандеро
лях могут быть получены из продуктов питания только кондитерские 
изделия. Поскольку табасявляется продуктом питания, администрация 
тюрьмы обоснованно отказывает вам в получении его в бандеролях".

Два ответа полит, заключенному ФЕДОСЕЕВУ Николаю Ильичу по 
поводу невыдачи табака, присланного в бандероли.

Отвечает начальник УИТУ /управление исправительно-трудовыми
3учреждениями/ Владимирской области И. П. КАПКАНОВ 21.04.75 

№ 9112-Ф-38:
"Приложением № 5 ПВР ИТУ предусмотрено в бандеролях из про

дуктов питания направлять только сухие кондитерские изделия. Ма
хорка не относится к кондитерским изделиям, и администрация пра
вомерно не вручила ему махорку, присланную в бандероли".

Отвечает начальник отдела СИЗО /следственные изоляторы/ и 
тюрем ГУИТУ /Главное управление ИТУ/ В.Н. МАКАЕНКО̂  17.1.75 г.
№ 816-Ж-636:

"В соответствии с ПВР ИТУ направлять осужденным в бандеро
лях табачные изделия не разрешается. Поэтому присланные в банде
роли табачные изделия выдаче осужденному не подлежат".

Спички. С лета 1974 г . в тюремном ларьке прекратили прода
вать спички. В месяц заключенному выдается /в  качестве пайка/ 3 
коробки спичек и 6 /ш есть/ пачек махорки. Других способов приоб
рести спички не имеется. Заключенный вынужден колоть каждую спич
ку на несколько частей, прикуривать друг у друга /у  сокамерников/.

Прокурор Влад, области ОБРАЗЦОВ ответил на жалобу 4.9.74 '
№ 4440: 1 2 3 4

1. П.И. Образцов, зав. отделом по надзору за местами лишения сво
боды Влад.обл.прокуратуры, ст.советник юстиции; гос. обвинитель 
на проц. В.Некипелова в мае 1974 (см. Хр.40:82, 42:31, АС 
№№2549:7, 2598:20; Хр.32:15).

2. В получ.копии "приложения".
3. В получ.копии "Н."
4. Так в получ.копии. М.б. = Макаёнок (белор.имя); в сб. "Влад, 

тюрьма" (1977, с . 61) - Макаренко.

АС №2944
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"Прошу объявить осужденным, что Правилами внутреннего рас
порядка ИТУ, согласованными с Прокуратурой СССР /объявленными 
Приказом МВД СССР № 20 от 14.1.72 г . / ,  не предусмотрена продажа 
спичек осужденным, содержащимся в тюрьме /продажа спичек разре
шена только в ИТК/. Действия администрации 0Д -1/ст.2, выразивши
еся в ограничении приобретения и запрещения продажи спичек осуж
денным, содержащимся на тюремном режиме, являются правильными".

±Помощник прокурора Владимирской области СЫЧУГОВ отвечает 
21.1.75 № 4125 на жалобу политзаключенного Георгия ДАВЫДОВА:

"Продажа в ларьке спичек и стержней перечнем продуктов пи
тания и предметов первой необходимости, разрешенных к продаже 
в тюрьме, не предусмотрена".

/Значит, спичек и стержней. Речь идет о пластмассовых стер
жнях для шариковых авторучек. Они не запрещены, но приобретение 
их превращается в целую проблему... Присылать стержни в бандеро
лях пока не запрещают./

Работа. В камере 1-32 для политзаключенных строгого режима 
организовано производство замков-молний №3 PO'i Операции и нормы 
на участке изготовления замка-молнии: 1 - надевание замка - 
3000 шт.; 2 - зажим двух верхних ограничителей - 3000 шт.; 3 - 
зажим нижнего ограничителя - 4000 шт. Затраты времени /необходи
мые для выполнения нормы!/ на изготовление одной штуки по всем 
операциям составляет примерно 7 секунд. Дневная норма стоит 2 р.
80,6 коп. Вычеты из заработка на ИТУ составляют 60fo / т . е .  1 р.

372 к о п ./; остаток - 1 р. 14 коп. , за месяц 1,14 х 26. = 29 р. 64 
коп. /и з этих денег производят вычеты за п и тан и е .../.

С января 1976 г . никто из политзаключенных строгого режима 
не работает. /Кроме политзаключенных строгого режима существуют 
политзаключенные особого режима, например Юрий ШУХЕВИЧ, недавно 
переведенный в лагерь особого режима из тюрьмы, где он находился 
на особом режиме; Валентин МОРОЗ./

/За  отказ от работы - серия непрекращающихся жестоких нака
заний, в том числе пытки карцером, пытки голодом на так называе- 1 2

1. И.Ф. Сычуков, .сотр. отдела по надзору за местами лишения свобо
ды Влад. обл.прокуратуры (см. сб. "Влад.Тюрьма", с . 66, Хр.40:87, 
43:27, АС №2844:6). АС.

2. М.б. райнное отделение. 3. Слово "коп." добавлено нами - ред./
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мом режиме пониженном питания./
/В тюрьме существуют две категории заключенных: строгого.и 

особого режима; их всегда держат раздельно. Заключенный каждой 
категории может находиться на общем режиме или же временно - в 
качестве наказания - на "строгом реж и м е".../

Годовой доход предприятия 0Д -1/ст.-2  -  80000 рублей.
Коллективный договор на 1975 г . ,  приложение №1.
Смета расходов фонда развития производства на 75 г . -  

53800. Из них: модернизация и замена оборудования - 21000 руб., 
приобретение транспортных средств - 5000 руб., расширение произ
водства - 18000 руб., фонд финасирования государственных ресур
сов -  9800 руб.

Подписи: директор М.КАПУСТИН, председатель месткома Н.ЮДЕ- 
ФАЛЬЧИК1.

Приложение №2, смета расходов фонда соц. мероприятий и жи
лищного строительства на 75 г . Приходная часть: остатки средств
на 1 квартал 75 г . -  17000 рублей; плановые начисления на 75 г . -

236000 руб. Итого 53000 руб. Расходная часть: долевое участие в
строительстве жилых домов - 13000 руб.; улучшение культурно-быто-

3 2вого обслуживания рабочих, ИТР и служащих - 9000 руб. ; приобре
тение путевок в санатории, дома отдыха и экскурсии для рабочих,
ИТР и служащих - 3000 руб.; 70% отчисления в ГУИТУ -  13000 руб.;

4ВОХР -  7000 руб.; на культурно-массовую работу осужденных - 
7000 руб. Итого 53000 руб. -  КАПУСТИН, ЮДЕФАЛЬЧИН.

Приложение №6 к кол. договору на 75 г . /перечень профессий 
на получение спецжиров -  молока/. Производить бесплатно выдачу 
молока следующим лицам из числа занятых на производстве с вред
ными условиями труда:
1. Ср. ниже Юдефальчин.
2. "руб." - добавлено нами - ред. АС*
3. Инженерно-технические работники.
4. Войска внутренней охраны Республики.

++Капитан, дир. производства (см. Хр.36:25, АС №2166:2). М.б. 
Капустин, бывш. следователь КГБ, который в 1967 начал след
ствие по делу ВСХСОНа (см. АС №1163:10-11).



1 /  мастер участка прессовки пластмассовых деталей из пресс- 
порошка -  3 человека,

2 /  мастер участка покраски и сборки тектов - 1 ч ел .,
3 /  механик, обслуживающий вышеперечисленные участки, и 

1мастер РМУ -  3 ч ел .,
4 /  контролер по учету сборки и покраски тектов - 1 чел .,
5 /  слесарь, обслуживающий участки гидропрессов, -  1 чел ., 
б /  технологи, обслуживающие эти участки, - 2 чел.
Примечание: 1 / всем перечисленным профессиям спецжиры /мо

локо/ выдавать установленную норму 0,5 литра, и только в том слу
чае, если занятость на вредном участке составляет 50% и более 
рабочего дня;

2 / при работе любого рабочего на вредном участке 
работы, где занятость более 50fo, спецжиры /молоко/ выдавать сог
ласно акту, подписанному руководителем предприятия и инженером
о тй  1

АС №2944.
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1. М.б. рота мостоукладчиков. 
,2. Особое техническое бюро.
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AC №2945. П.Григоренко, “Заявление"об отказе явиться по по
вестке в КГБ на "беседу",
(Москва), 2 .12 .76 . 1 1

Заявление

Сегодня мне прислали повестку - вызов в КГБ для "беседы"^ 
ПРЫТКОВУ /телефон 202-30-71/. Я по вызову не пошел по следующим 
причинам.

1. Пятнадцать лет я и моя семья подвергаемся беззаконным2врепрессиям. Все они исходят от КГБ. Нарушения закона не отменя
ются. Я, например, до сих пор лишен законом предусмотренной за
служенной пенсии. Зачем мне идти в организацию, которая способна2д
лишь на беззакония?

2а2. Сама повестка для "беседы" незаконна. По повестке должны 
вызывать лишь по мотивам, предусмотренным в Уголовно-процессу
альном кодексе. Незаконное приглашение я принять не мог.

3. Опыт свидетельствует, что такие приглашения небезопасны. 
Петра СТАРЧИКА, например, вызвали для беседы. Он вошел в комна
ту, дверь закрылась. Семья осталась перед закрытой дверью, а 
СТАРЧИКА через другую дверь вывели в санитарную машину и отпра
вили в психбольницу. Я не хочу способствовать такому произволу.

2 декабря 1976 г . Петр ГРИГ0РЕНК02ж

2 декабря 1976 г.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в Хр.защ.25:18$ о тексте см. Рейтер и ЮПИ,
2. Варианты в Хр.43:109-110: 3 .12.76.

а . "для беседы" .
б. "на вызов" .
в. "Совершенные в отношении меня нарушения законов" .
г . "лишен-заслуженной пенсии, предусмотренной законом" .
д. "беззакония." . _ ■
е. "комнату. Дверь" .
ж. Добавление:

"3 декабря была повторная повестка - явиться к тому же 
ПРЫТКОВУ к 15 часам "для беседы".

Я не пошел. Причины те же.
3 декабря 1976 г . Петр ГРИГОРЕНКО" .





АС №2946. Петр Григоренко, "Ответ П.Григоренко на вопрос 
корреспондента агентства "Ассошиэтед пресс" 
Майденса по поводу заявления о "диссидентах" в 
речи Л. Брежнева на 1.6 съезде профсоюзов СССР, 
(Москва), 2 2 .3 .7 7 .+

АС .№£946
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ОТВЕТ П.ГРИГОРЕНКО НА ВОПРОС КОРРЕСПОНДЕНТА АГЕНТСТВА 

"АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС" МАЙДЕНСА1

В о п р о с  корреспондента: Как вы расцениваете заявление
о "диссидентах" в речи Генерального секретаря КПСС Л.И. БРЕЖНЕВА

2на 16 съезде профсоюзов СССР?

О т в е т  П.ГРИГОРЕНКО: Заявление ото - антидемократичес
кое. Это неприкрытая угроза всем выступающим за права человека.

Мировой общественности хорошо известны факты нарушения' пра
ва выезда из СССР, репрессии за убеждения - политические, рели
гиозные, национальные - и за попытку собирать и распространять 
правдивую информацию о фактах нарушения прав человека в СССР. 
Ярким свидетельством этого являются аресты последнего времени:
А. ГИНЗБУРГА, Ю. ОРЛОВА, М-.РУДЕНКО, 0. ТИХОГО, А.ЩАРАНСКОГО.

Я лично ждал, в преддверии 60-летия Октябрьской революции, 
заявления о всеобщей политической амнистии, поскольку в нашей 
стране за 60 лет ее существования не было ни одной такой амнис
тии. Теперь я с грустью думаю о том, что аресты честных и му
жественных людей будут продолжаться.

Мне очень неприятно, что Генеральный секретарь повторил 
клевету на "диссидентов", распространяемую советской печатью. К 
сожалению, мы не можем опровергнуть эту клевету /о  нашей связи с 
ЦРУ и другими антисоветскими центрами/, поскольку в Советском 
Союзе отсутствует свободная печать. * 1 2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ.копии "Майдена" - ошибка. Seth Mydans.
2. См. на с .2 ниже.
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В заключение несколько слов о трагической судьбе советских 
эмигрантов, которые с болью отрывались от Родины под угрозой 
ареста и длительного заключения или были насильственно оторваны 
от своего народа. Такие люди, как СОЛЖЕНИЦЫН, БУКОВСКИЙ, АМАЛЬ
РИК, ПЛЮЩ, ФАЙНБЕРГ и многие другие эмигранты, мужественно и 
честно служили и продолжают служить своему народу.

П.ГРИГОРЕНКО

22.3.77 г . 18.30 * 2

/сноска к стр.1 выше/
2. " . . . т о  эрзац, путем лживой, рекламы создают видимость "внутрен

ней оппозиции" в соц. странах. Именно по этой причине органи
зуется шумиха о т .н . "инакомыслящих” ,, крик на весь мир о "нару 
шении прав человека" в странах социализма,

.. .У  нас не возбраняется "мыслить, инаие", чем большинство, 
критически оценивать те или иные стороны общественной жизни. К 
товарищам, которые выступают с критикой обоснованно, стремясь 
помочь делу , мы относимся как к добросовестным ..критикам,. .  К 
тем, кто критикует ошибочно, мы относимся как .к заблуждающимся 
людям.

Другое дело, когда несколько оторвавшихся от нашего общества 
лиц активно выступают против соц* строя, становятся на путь 
антисов. деятельности, нарушают законы и, не имея опоры внутри 
страны, обращаются за поддержкой за границу, к ■ империалистич. 
подрывным центрам - пропагандистским и разведывательным. Наш 
народ требует, чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями 
обращались как с противниками социализма, людьми, идущими про
тив собственной Родины, пособниками, а то и агентами империа
лизм а... Естественно, что мы принимаем и будем принимать в от
ношении них меры, предусмотренный нашим законом...

И пусть уже тут никто не обижается на нас: защита прав, 
свобод и безопасности 260 миллионов сов. людей от действий пог- 
добных отщепенцев - это не только наше право, но и наш священ
ный д о л г ..."  (из речи от 21 .3 .77 , см. "Пр.", 22 .3 .77 , с .З ) .
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АС №2947. А.Сахаров, П.Григоренко и С.Каллистратова, 
Заявление Генпрокурору СССР Р.Руденко по 
поводу произвола и нарушений законности 
работниками КГБ во время обысков и на выемке 
в доме 3 .Гамсахурдиа,
Москва, 14.4.77.+1

ПРОКУРОРУ СССР

7 апреля 1977 г . в г.Тбилиси был арестован руководитель
Грузинской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений,

яжурналист Звиад ГАМСАХУРДИА.
После ареста в доме ГАМСАХУРДИА производятся обыски и выем

ки.
Из сообщения жены ГАМСАХУРДИА нам известно, что обыски и 

выемки производятся с грубейшим нарушением законности.
7 .4 .77  г. /после того как ГАМСАХУРДИА был арестован вне 

дома/ работники КГБ, явившиеся для обыска, открыли сами двери 
дома имеющимся у них ключем и вошли в дом, даже не сообщив, что 
начинается обыск, членам семьи.

Во время обыска производилось изъятие документов и вещей 
без составления о п и с и  изымаемого. Протоколы обыска и выем
ки членам семьи предъявлены и вручены не были.

В последующие дни работники КГБ являются в дом ГАМСАХУРДИА 
и производят "обыски" и "выемки" в отсутствие кого-либо из чле
нов семьи ГАМСАХУРДИА, которых в дом не пускают.

Из дома выносятся свертки, книги, ценности, документы, и 
жена ГАМСАХУРДИА даже лишена возможности видеть, что именно изы
мается.

Так, она в один из дней после "обыска" обнаружила, что уве
зен архив покойного отца ГАМСАХУРДИА -  известного грузинского 
писателя Константина ГАМСАХУРДИА. * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Англ, перевод с м . :  U.S. Commission on S e c u r i ty  and Cooperation in  

Europe, "Reports o f  H e ls in k i-A ccord  Monitors in  the S o v ie t  Union", 
Вашингтон, 3 .6 .77 , т .2 :3 0 .

2. Так в тексте. 3 .Гамсахурдиа был исключен "единогласно" из рядо 
Союза писателей ССОР президиумом правления Союза писателей Гру 
зии 1 ,4.77 (см. "Заря Востока", 2 .4 .7 7 ) .
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Такие методы расследования, грубо нарушающие установленные 
законом нормы и гарантии прав обвиняемого, превращают обыск и 
выемку в некоторый род легализованного грабежа.

Мы настойчиво требуем срочной и объективной проверки изло
женных выше сведений и немедленного принятия мер к устранению 
произвола и восстановлению законности.

/А.Д. САХАРОВ/
/П .Г. ГРИГОРЕНКО/
/С.В. КАЛЛИСТРАТОВА/'

Адрес для ответа: г.Москва, Комсомольский проспект,
д .14/1, к в .96 
ГРИГОРЕНКО П.Г.

14 апреля 1977 г . 1

1. Софья Васильевна; в получ.копии "Калистратова" - ошибка.



АС №2948. 3 члена Христианского комитета (Глеб Якунин и
д р .) , "Обращение к мировой христианской общест
венности" в связи с арестом 3 .Гамсахурдиа и 
М.Костава 7 .4 .7 7 ,
(Москва), без даты, но между 7 и 12.4 .77.
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ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Вслед за арестами в Киеве РУДЕНКО, в. Москве ОРЛОВА, ГИНЗ
БУРГА в Тбилиси органами КГБ арестованы руководитель Грузинской

1группы по наблюдению за соблюдением Хельсинкских соглашений Звиад
2ГАМСАХУРДИА и член грузинского Комитета по правам человека Мераб 

КОСТАВА - оба верующие христиане, члены Грузинской православной 
церкви.

Деятельность ГАМСАХУРДИА и КОСТАВЫ была направлена в защиту 
прав человека, на защиту религии против попрания свободы Грузин
ской церкви. Они выступали, в частности, в защиту религиозной и 
национальной святыни Грузии - Давид-Гареджийского монастырского 
комплекса, разрушаемого ныне из-за того, что он находится на 
территории, включенной в артиллерийский полигон.

Они сделали все зависящее от них, чтобы мир знал об этом.3
Незадолго до ареста ГАМСАХУРДИА и КОСТАВЫ в грузинской прессе, 
радио и телевидении была проведена беспрецедентная кампания дез
информации и клеветы против участников правозащитного движения в 
Грузии.

В печати появилась статья за подписью Патриарха Грузинской 
православной церкви ДАВИДА и трех епископов, содержащая факти
чески политический донос на участников правозащитного движения в 
Грузии.

И вот через несколько дней ГАМСАХУРДИА и КОСТАВА арестованы, 
арестованы в Великий Четверг, в день, когда христианский мир 
вспоминает предательство Иудой Иисуса Христа. * 2 3

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1; Так в тексте. Правильно: Груз, группа содействия выполнению 

Хельсинкских соглашений.
2. Так в тексте. Правильно: Тбилисская инициативная группа за

щиты прав человека.
3. См. статьи: "Кому это выгодно?" - "Заря Востока", 23 .3 .77 ; 

/продолж. см. на 0 . 2  ниже/
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Не указывает ли на такое положение, на пленение Грузинской 
церкви то, что иудин поцелуй борцам за свободу Грузинской церкви 
преподает ее предстоятель и его собратья?

В этом году христиане всего мира, Запада и Востока, встре
чали праздник Пасхи в одно время, по всему миру в эти торжест
венные дни возносится ликующая весть "Христос ВОСКРЕС"! И в этой 
пасхальной радости христианство было единым, как бы преобразуя 
тем самым вожделенное единство христианского мира.

Вернейший путь обрести это единство - действенная помощь 
страждущим братьям по вере. В числе этих страдальцев ныне -  за
ключенные в тюрьму Звиад ГАМСАХУРДИА и Мераб КОСТАВА.

Они нуждаются в ваших молитвах, в вашем голосе в их защиту, 
их дело борьбы за свободу Грузинской церкви должно быть продол
жено - голоса, призывающие к спасению разрушаемого Давид-Гаред- 
жийского монастыря, не должны заглохнуть!

12 апреля, вторник Светлой Седьмицы, переходящий праздник 
Иверской иконы Божьей МАТЕРИ - покровительницы Грузии, день па
мяти преподобно мучеников Давид-Гареджийского монастыря, в сем
надцатом веке убиенных.

Члены Христианского комитета 
защиты прав верующих в СССР

священник Глеб ЯКУНИН 
иеродиакон ВАРСОНОФИЙДАЙБУЛИН/1 

Виктор КАПИТАНЧУК 1 * 3

1. Скобки добавлены нами - ред. АС,

/Продолж. со стр.1 выше/
3. /продолж./ Д.Изория, "Падение", и И.Маградзе, "Воинствующий 

стяжатель", там же, 1 .4 .77 ; ’молодые коммунисты’ , "Изменники- 
фарисеи" в газ . "Ахалгаздра комунисти" (Молодой коммунист), 
29 .3 .77 ; проф. Венори Квачахиа, письмо в редакцию газ . "Ко
мунисти", 1 .4 .77 ; патриарх Давид V, митрополит Гайоз, епископ 
Георги (Манглели) и епископ Григори (Алаверди), письмо в ре
дакцию еженед. "Литературули Сакартвело" (Лит-рная Грузия), 
1 .4 .7 7 .



АС №2949. 3 члена Христианского комитета, "Обращение к.
христианам" в связи с арестом А.Гинзбурга, 
Москва, 7 .2 .7 7 .+1
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ХРИСТИАНСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

ОБРАЩЕНИЕ К ХРИСТИАНАМ

3 февраля арестован в Москве органами КГБ Александр ГИНЗ
БУРГ, член Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений, 
председатель Русского общественного фонда помощи политзаключен
ным и их семьям, который основан А.СОЛЖЕНИЦЫНЫМ.

А.ГИНЗБУРГ -  верующий, православный христианин. Вся его 
благородная и самоотверженная деятельность была воплощением за
поведи Спасителя о любви к ближним. Как член Хельсинкской группы 
он помогал людям, страдавшим от попрания их гражданских прав, 
добивался того, чтобы эти права не только декларировались на 
международных совещаниях, украшали собой официальные документы, 
но реально осуществлялись в нашей стране на деле. Со всех концов, 
от самых разных людей, измученных, страдающих, шли письма в ад-р
рес Орловской группы - и ГИНЗБУРГ, сколько мог, помогал. Немалую 
помощь оказывал он и верующим, чьи права нарушались государст-3
венными органами. Во время обыска 4-го января у ГИНЗБУРГА было 
изъято, в частности, множество документов о нарушении прав веру
ющих в СССР. .

Особенно в нашей стране нуждаются в помощи политзаключенные 
и их семьи - и ГИНЗБУРГ .становится представителем Солженицынско- 
го фонда. Им было передано в адрес политзаключенных и их семей 
270000 рублей. ГИНЗБУРГ прекрасно понимал, чем может обернуться 1 2 3

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В Архиве есть вариант 
с некоторыми разночтениями.,

1. О тексте см. АФП, 8 .2 .7 7 .
2. "Хельсинкской" в варианте 2.
3. "февраля" в вар.1 -  ошибка.
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для него самого помощь, оказываемая людям. Он уже отсидел в ла
гере 7 лет за свою общественную деятельность. И вот теперь боль
ной, он вновь был готов идти в тюрьму ради помощи ближним. "Неткак*больше той любви,/если кто положит душу свою за друзей своих"

3 '/Иоанн, 15 , 13/, -  сказал Христос. Многие ли способны на такую 
любовь? Юрий ГАЛАНСКОВ умер в лагере от язвы желудка; Александр
ГИНЗБУРГ, страдая той же болезнью, готов был снова пойти в тюрь-

4му.
25 декабря, накануне основания Христианского комитета защи

ты прав верующих, он говорил нам о том, что на Украине пошли
5 6обыски у членов Украинского филиала Орловской группы и что при

этом с отрудники КГБ^одкинули обыскиваемым порнографию, иност-7ранную валюту и даж е... винтовку. "Теперь на очереди мы!" - ска
зал он тогда. Он знал, что у него будет обыск, что и ему могут
подбросить что угодно, лишь бы "натянуть на статью". И вот через

8несколько дней обыск, и вот органы КГБ обнаруживают в квартире 
ГИНЗБУРГА... доллары и западногерманские марки.

Действительно ли ГИНЗБУРГ имел дело с иностранной валютой?
9 10Нет. Одним ИЗ; принцыпов СОЛЖЕНИЦЫНА, пересылавшего по почте

деньги в СССР для политзаключенных и их семей, было соблюдение 
советских законов, исключающих возможность каких-либо валютных 
операций. И Александр ГИНЗБУРГ действовал строго в рамках закон
ности.

Через руки ГИНЗБУРГА прошли очень большие деньги. Однако
для того, чтобы прокормить свою семью и себя, ГИНЗБУРГ работал
личным секретарем у А.Д. САХАРОВА, занимался, кроме того, ремон-

11том квартир. Как можно посадить в тюрьму человека, чья деятель
ность строго находится в соответствии с законами, человека чест
ного, бескорыстного, самоотверженного? Для этого необходима 
к л е в е т а . . .

В среду 2-го февраля вышел очередной номер "Литературной
газеты" со статьей ПЕТРОВА-АГАТОВА, содержащей самую бессовест- 

12ную клевету в адрес ГИНЗБУРГА. На следующий день ГИНЗБУРГ был 
m ветского Союза13 „T„Trvарестован. Телеграфное агентство Со/ , подтверждая арест ГИНЗ- 1

1. "им людям" в вар .2.
2. "как" пропущено в вар.1 и 2.
3. "16" в вар.1 - ошибка.
4. №№4-13 см. на с .З  ниже.



БУРГА, также клевещет на нег<Л Ему инкриминируют валютные опера
ции и политические преступления, которые в нашей стране, где 
"нет политических заключенных", - объявлены у г о л о в н ы м и .  

ИТАК, РАСПРАВА НАД ГИНЗБУРГОМ НАЧАЛАСЬ!
В своем Рождественском послании Вселенский Патриарх ДИМИТ

РИЙ призвал глав государств, церковную иерархию, религиозных де
ятелей, верующих всех конфессий и религий сделать 1977 год - го
дом "религиозной свободы".. Александр ГИНЗБУРГ внес свой большой 

борьбы^вклад в дело/за права человека вообще и за свободу религии в на
шей стране в частности.

Теперь он в тюрьме, ему грозит длительное заключение. Его
страдания в узах начались в начале 1977 года - "года свободы ре- 

3лигии". Мы, члены Христианского комитета защиты прав верующих в 
СССР, обращаемся к тем христианам, кто услышит и откликнется на 
призыв Патриарха ДИМИТРИЯ: в своих молитвах перед Богом вспомни
те о заключенном христианине Александре ГИНЗБУРГЕ, своим посиль
ным участием способствуйте его освобождению.

Пусть ваши молитвы и ваши дела помогут его освободить!

7 февраля 1977 г . священник Глеб ЯКУНИН
Москва иеродиакон ВАРСОНОФИЙ /ХАЙБУЛИН/

Виктор КАПИТАНЧУК* 4

1. "арест, также клевещет на Гинзбурга" - в вар .2.
2. "борьбы" пропущено в вар.1 .
3. "года "свободы религии"" в вар.1.
4. Химик.
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/Продолж. со с .2 выш./
4. "лагерь" в вар .2.
5. Так (!)  в вар.1 и 2.
6. "Хельсинкской" в вар .2. ба. "при этом "органы""в вар .2..
7. "винтовку!" в вар .2.
8. ""обнаруживают"" в вар .2.
9. "Нет!" в вар .2.

10. "А.Солженицына" в вар .2.
11. "в тюрьму" отсутствует в вар .2.
12. "гнусную" в вар .2.
13. "СССР" в вар.1 - ошибка.





АС №2950. Николай Горетой, епископ, и Борис Перчаткин,
"Обращение к христианам мира" 500 пятидесятников 
в связи с арестом А.Гинзбурга, Ю.Орлова и А.Ща
ранского с призывом молиться за них, 
без места, март 1977.+1
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ОБРАЩЕНИЕ К ХРИСТИАНАМ МИРА

Александр ГИНЗБУРГ и Юрий ОРЛОВ брошены в тюрьму. Вслед за 
ними 15-го марта арестован Анатолий ЩАРАНСКИЙ. Им грозят долгие 
годы заточения и страданий. Их собираются судить за то, что они 
положили свои жизни на алтарь служению Добру и Справедливости. 
"Нет большей любви, как положить душу свою за брата своего".
Этот завет Христа Александр ГИНЗБУРГ, Юрий ОРЛОВ и Анатолий ЩА
РАНСКИЙ выполнили до конца. Именно с этой позиции действовали 
они, подвергая себя повседневной опасности, но борясь до конца 
за естественные права человека, за право человека быть челове
ком, за право на свободу вероисповедания, за права, провозгла
шенные Конституцией СССР, но не соблюдаемые.

В 60-ые годы в Советском Союзе прошли сотни судебных про
цессов над нашими братьями христианами-пятидесятниками. Нас от
правляли в лагеря, в психиатрические больницы и ссылки, у нас 
отбирали детей. С тех пор, как А.ГИНЗБУРГ, Ю.ОРЛОВ, А.ЩАРАНСКИЙ . 
и другие их сподвижники встали на нашу защиту, они спасли десят
ки людей от заключения. Те общины, за которые они выступали, об
рели несколько большую свободу. На нас по-прежнему клевещут, нас 
избивают, но судят сейчас прежде всего тех и отнимают детей у 
тех, кто, страшась репрессий, не рискнул громко заявить о своем 
праве на свободу вероисповедания.

Советское законодательство о религиозных культах, запрещая 
религиозное воспитание детей, благотворительность, миссионерст
во, противоречит евангельскому вероучению. Когда мы в 1975 году
I I ..I. .— .I. I  ..................................................... ....... I

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1, 0 тексте сообщил А.Солженицын 26 .5 .77 . Англ, перевод см.:

U .S . Commission on S e c u r i ty  and Cooperation in  Europe, "Reports o f  
H els in k i-A cco rd  Monitors in  the S o v ie t  Union", Вашингтон, 3 . 6 . 7 7 ,  
т .2:27-28.



откаэались официально регистрировать наши общины, т .е . ставить 
под контроль государства, несмотря на нажим властей и прямую уг
розу отправить нас в лагеря, то эти угрозы, наверное, осуществи
лись бы, если бы мы не обратились за помощью в Московскую группу1
по соблюдению Хельсинкских соглашений. И когда эта группа, в 
частности Ю.ОРЛОВ, А.ГИНЗБУРГ и А.ЩАРАНСКИЙ, возвысила свой бла
городный голос в нашу защиту, местные власти отступились от нас. 
Если мы теперь не возвысим голос в их защиту, то этим мы совер
шим преступление перед Богом и перед.совестью. Бог расположил 
глав 35-ти государств выработать гуманные Хельсинкские соглаше
ния. Эти документы нисколько не противоречат Евангелию и Библии. 
А.ГИНЗБУРГ, Ю.ОРЛОВ и А.ЩАРАНСКИЙ, требуя от властей выполнения 
Хельсинкских соглашений, следили за исполнением Божией Воли! С 
того дня, как они арестованы, мы каждый день молимся за них / . . .  
19-20, Деяния Апостолов 12, 4 -7 /.

27 марта 1977 года тысячи наших братьев и сестер в СССР, 
мужчины и женщины, дети и старики будут пребывать в посте и 
склонят головы в молитве за Юрия ОРЛОВА, Александра ГИНЗБУРГА и 
Анатолия ЩАРАНСКОГО. В дни, предшествующие 27 марта, мы ежеднев
но будем возносить молитвы Богу, чтобы Он расположил ваши сердца 
к молитве за Александра ГИНЗБУРГА, Юрия ОРЛОВА и Анатолия ЩАРАН
СКОГО.

Христиане всего мира! Все, чтущие Бога! Мы призываем вас 
присоединиться к нашей молитве в воскресенье 27 марта, незадолго 
до святого Праздника Пасхи!

Епископ ГОРЕТОЙ Николай1 2 
Член Всесоюзного Совета евангельс
ких христиан-пятидесятников 

ПЕРЧАТКИН Борис

Всего 500 подписей
Март 1977 г .
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1. Так в тексте. Правильно: Московская группа содействия выпол
нению Хельсинкских соглашений.

2. Из Находки. В заявлении для прессы, переданном иностр. корр-там 
в нач. мая, говорится, что Н.Горетой подвергался допросам и уг
розе заключения (см. ЮПИ, 3 .5 .7 7 ).



АС №2951. Владимир Кислик, еврей-отказник, "Заявление"
нач-ку Отдела административных органов ЦК КПСС.. .  
по поводу незаконного снятия с поезда 15.4.77 г . 
Киев, 1 8 .4 .7 7 .+
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Начальнику Отдела административных органов 
ЦК КПСС1-, ЦК КПУ и прокурору г.Киева

2от гр-на КИСЛИКА Владимира Самуиловича, 
проживающего в гор.Киеве-154 по Русановс- 
кому бульвару, 10, к в .122

3 А Я В Л Е II И Е

15 апреля 1977 г . в 20:20, имея на руках билет в 9-й вагон
поезда № 16 "Киев - Москва", я занял свое место в поезде, наме-

3реваясь совершить поездку в Москву по личным делам.
Вошедшие следом сержант милиции и гражданин в штатском си

лой заставили меня выйти из вагона и отвели в дежурную часть ми
лиции при Киевском вокзале. Дежурный капитан милиции отказался 
признать свою причастность к задержанию, хотя одним из задержав
ших был его сержант, и указал на двух граждан в штатском, кото
рые, как он выразился, миз более высокой организации". Люди в 
штатском отказались назвать свои фамилии, должности и свою "ор
ганизацию", сказав, что приедет их начальник, который мне все 
объяснит.

Появившийся через некоторое время после ухода поезда "руко
водитель операции" был мне знаком. Этот человек 2 раза принимал 
меня с отцом в кабинете, начальника ОВИР УВД г.Киева, куда нас 
вызывали. Он представлялся сотрудником республиканского ОВИР, 
меняя свое имя с Геннадия на Генриха Александровича /видимо, в * 1 2 3

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Зав. Отделом админ.органов ЦК КПСС - Николай Иванович Савинкин.
2. Автор АС №2768, данные о нем см,, там же, с . 4, сноску 1.
3 . - М.б. чтобы участвовать в 4-хдневн. неофициальном научном семи

наре на тему "Проблема антитело и ее применение в физике и др. 
областях", который состоялся в кв. проф. Марка Азбеля 17-20.4.77
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свяэи с забывчивостью/. Фамилию и должность он отказался назвать 
так же, как и в этот раз. Геннадий-Генрих Александрович заявил 
мне, что я должен вернуться домой, поскольку "в Москву я не уеду 
ни сегодня, ни в последующие дни". На вопрос о причинах наруше
ния им и его людьми советских законов он ответил: "Ради общего 
блага". Видимо, для того же блага он отказался возместить деньги 
за билет.

Очевидно, мой неудавшийся отъезд так сильно затрагивал чьи- 
то блага, что капитан милиции, на мое повторное требование, сно
ва отказался назвать свою фамилию и составить протокол задержания

Мои попытки сдать или обменять железнодорожный билет нас
тойчиво пресекались "людьми Геннадия-Генриха Александровича", 
которые всюду следовали за мной и "убеждали" меня ехать домой.
Они сопроводили меня до парадного моего дома и продолжают не
отступно следовать за мной до настоящего времени, встречая у 
парадного и провожая до парадного с пересменкой где-то около 
15:00.

Я прошу вас дать указания расследовать это дело, найти й 
наказать виновных в нарушении советских законов и компенсиро
вать причиненный мне материальный ущерб.

Я думаю, что нарушение закона, произвол и насилие, учинен
ные надо мной в данном деле, одинаково опасны как для рядовых 
граждан, так и для самого государства. Именно это заставило меня 
обратиться к вам.

18 апреля 1977 г . В.КИСЛИК 1 2

1. В середине июня 1974 при возвращении в Киеву из Москвы В.Киз- 
лик был избит 4-мя неизвестными, которые приговаривали: "Не 
езди в Моевку, не смей ездить в Москву" (см. Хр.32:77).

2. В получ.копии "со".
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AC №2953. 9 членов Московской ОГС (Л.Алексеева и д р .)
"Документ №19. О срыве советскими властями 
международного симпозиума по еврейской куль
туре" с приложением,
(Москва), 10.1.77 .+1

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ 
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

ДОКУМЕНТ № 19

О СРЫВЕ СОВЕТСКИМИ ВЛАСТЯМИ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА ПО
ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

"Национальные меньшинства или региональные культуры. 
Государс-тва-участники, признавая вклад, который националь
ные меньшинства или региональные культуры могут вносить в 
сотрудничество между ними^в^оёлас^ях образования, намерены 
в случае, когда на их территории имеются такие меньшинства 
или культуры, способствовать этому вкладу с учетом законных 
интересов их членов".

Заключительный Акт Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Европе, 
раздел 4

Согласно последней переписи населения в Советском Союзе на
считывается более 2 миллионов евреев. Еврейский народ находится 
в неравноправном по сравнению с другими национальными меньшинст
вами положении, в частности нарушено его право на развитие своей 
национальной культуры.

+Перепечатка с фотокопии оригинала (на бланке Группы) из АС. 
1.АНГЛ. переводном. : U. S . Commission on S e c u r ity  and C ooperation in  

Europe, "Reports o f  H e ls in k i-A ccord  Monitors in  the S o v ie t  Union", 
Вашингтон, 3 .6 .77 , т .2:37-41.
++c ошибками N.B. Именной указатель см. при АС №2956:3-4.



В СССР нет еврейских школ, не имеется ни одного националь
ного театра или каких-либо других культурных центров. Существует
лишь одна газета /областная "Биробиджанер1'штерн" - "Биробиджан-2ская звезда"/ и один журнал "Советиш Геймланд" - "Советская ро
дина"/ на идиш и ни одного печатного органа на иврите. Положение 
ухудшается год от года в силу естественных причин: умирают люди, 
знавшие иврит и идиш, еврейскую литературу, историю, националь
ные традиции и обычаи, а изучению родного языка, истории и куль
туры своего народа как детьми, так и взрослыми власти препятст
вуют самыми разнообразными способами. Не существует курсов по 
изучению иврита и идиш; преподавание иврита частным образом пре
следуется; не издаются книги по истории и культуре евреев; учеб
ная и иная литература, литература на иврите, как и литература по 
еврейской истории и культуре при обысках конфискуется; Библия - 
не только священная книга двух религий, но и история и эпос ев
рейского народа - стала библиографической редкостью и также не
редко конфискуется при обысках.

Искусственный характер стагнации еврейской культуры в Со
ветском Союзе особенно очевиден при сравнении с ее нынешним рас
цветом на Западе.

В условиях гибели культуры целого народа инициативная груп
па во главе с проф. ФАЙНОМ поставила своей целью провести в Мос
кве международный симпозиум по еврейской культуре - чисто куль
турное, просветительское и научное мероприятие. Был создан орга
низационный комитет симпозиума, который разослал приглашения ря
ду известных ученых и культурных деятелей за границей и соответ
ствующим советским официальным организациям. Открытие симпозиума 
назначалось на 21 декабря. Он был рассчитан на 3 дня. Его по
вестка включала 55 докладов, из них 14 должны были сделать гости 
из-за рубежа.

Несмотря на то, что подготовка к симпозиуму велась совер
шенно открыто, власти отнеслись к нему как к "опасному", "прово
кационному" мероприятию. На оргкомитет и предполагаемых участни
ков симпозиума обрушилась лавина запретов и прямых репрессий. 1 2
1. В получ.копии "Бирабиджанер" - ошибка.
2. В получ.копии "Хеймланд" - ошибка.
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1. Всем иностранным ученым, приглашенным на симпозиум, было 
отказано во въездных визах. Даже туристы, которые были заподоз
рены в интересе к нему, получили отказы. По крайней мере, трое 
граждан США /адвокаты Фредерик СТАНТ и Чарльз ХОФХЕЙМЕР и врач 
Ларри ГОЛЬДМАН из Норфолка, штат Виргиния/, сообщившие о своем 
интересе к симпозиуму официальным советским лицам, были высланы 
из СССР,

2. Члены оргкомитета и связанные с ними лица подверглись 
обыскам и многочасовым допросам. При обысках конфисковывалась 
вся литература на иврите и идиш, вплоть до словарей, тексты до
кладов на симпозиуме и подготовительные материалы.

3. У 19 евреев, имевших хоть какое-либо отношение к симпо
зиуму, были выключены телефоны.

4. 21 декабря в Москве были арестованы члены оргкомитета и 
большинство докладчиков. Впоследствии в течение трех дней все 
они находились либо под домашним арестом, либо на допросах в 
Московской городской прокуратуре, обычно следовавшими за обыс
ками.

5. В Риге, Кишиневе, Таллине, Тбилиси, Минске, Ленинграде, 
Виннице и Одессе были задержаны лица, пытавшиеся отправиться в 
Москву на симпозиум. Некоторые из них подверглись длительным до
просам /например, П.̂ РЕЙТБЕРГ в Кишиневе провел на допросах 10 
дней/. В Вильнюсе начали уголовное дело против члена оргкомитета 
проф. Н.2САЛАНСКОГО.

Все эти репрессии были рассчитаны не только на срыв симпо
зиума, но и запугивание его возможных участников. Несмотря на 
это, 21 декабря на квартире у Григория РОЗЕНШТЕЙНА собрались 60 
человек и заслушали 7 докладов, которые удалось уберечь от кон
фискации. Таким образом, широко задуманный симпозиум свелся к

3чисто символическому однодневному семинару, но и его власти хо
тели сорвать: время от времени в квартиру пытались ворваться со
трудники КГБ.

Срывом симпозиума по еврейской культуре власти нарушили 
Конституцию СССР и советские законы. Все их действия находятся в * 3
1. Петр.
3, Об этом см. АС №2956.

2. Наум.
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явном противоречии с духом и буквой Заключительного Акта Совеща
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе /см . c t . c t . V I I -  
VIII раздела "Декларация принципов, которыми государства-участ
ники будут руководствоваться во взаимных отношениях", с т .с т . 1д, 
2 - 4  раздела "О сотрудничестве в гуманитарных и других областях'/.

Людмила АЛЕКСЕЕВА 
Мальва ЛАНДА 
Александр КОРЧАК 
Наум МЕЙМАН 
Юрий ОРЛОВ 
Владимир СЛЕПАК 
Анатолий ЩАРАНСКИЙ 
Петр ГРИГОРЕНКО 
Елена БОННЭР

10.1.77



AG №2963
- 5 -

П р и л о ж е н и е

1. Состав оргкомитета симпозиума: Москва - Павел АБРАМОВИЧ,
Марк АЗ БЕЛЬ* Иосиф АСС, ИосифБЕГУН* Виктор БРАИЛОВСКИЙ, Леонид
ВОЛЬВОВСКИЙ /зам .председателя/, Феликс КАНДЕЛЬ, Владимир ЛАЗАРИС,
Евгений ЛИБЕРМАН, Аркадий МАЙ, Владимир ПРЕСТИН, Вениамин ФАЙН+

2 +/председатель/, Илья ЭССАС; Ленинград - АБЕЗГАУЗ, Александр БО
ГУСЛАВСКИЙ'; Киев -  Владимир КИСЛИК, Александр МИЗРУХИН; Тбили
си -  Исай ГОЛЬДШТЕЙН, Григорий ГОЛЬДШТЕЙН; Рига - Валерий КАМИН
СКИЙ, Аркадий ЦИНОБЕР, ШАПИРО̂  ФРЕНКЕЛь1 Вильнюс -  Наум САЛАНС- 
КИЙ"̂  Владимир ДРОТ; Таллин - Бенор ГУРФЕЛЬ+; Минск - Илья ГОЛЬДИН; 
Кишинев -  Петр РЕЙТ БЕРГ1; Винница -  МАГЕ̂ ,+ даХОВИЧ̂

2. Были подвергнуты обыску в связи с симпозиумом с целью 
изъятия материалов по еврейской истории и культуре квартиры Ве
ниамина ФАЙНА /4  р аза /, Владимира ПРЕСТИНА /2  р аза /, Павла АБРА
МОВИЧА /2  р аза /, Леонида ВОЛЬВОВСКОГО /2  р аза /, Иосифа БЕГУНА, 
Виктора БРАИЛОВСКОГО, Владимира ЛАЗАРИСА, Ильи ЭССАСА, Евгения 
ЛИБЕРМАНА, Феликса КАНДЕЛЯ, Михаила ЧЛЕНОВА, Галины МЕНДЖЕРИЦ- 
КОЙ, Натана ПОЛОЦКОГО, Лили ВИЛЕНСКОЙ, ЛЛ уБЯНСКОЙ, Владимира 
СЛЕПАКА /все  - Москва/; Петра РЕЙТБЕРГА /Кишинев/, Исая ГОЛЬД
ШТЕЙНА и Григория ГОЛЬДШТЕЙНА /Тбилиси/, Александра МИЗРУХИНА 
/К иев/, Наума САЛАНСКОГО /Вильнюс/.

3. На допросы в прокуратуры Москвы, Ленинграда, Таллина, 
Кишинева, Вильнюса, Тбилиси, Риги, Минска вызывались члены орг
комитета, а также Михаил ЧЛЕНОВ /3  р аза /, Галина МЕНДЖЕРИЦКАЯ /4  
р а за /, Владимир СЛЕПАК, Григорий РОЗЕНШТЕЙН /все  - Москва/, Ели
завета БЫКОВА /Тбилиси/, Владимир РАЙЗ /Вильнюс/. Петр РЕЙТБЕРГ 
/Кишинев/ допрашивался в течение 10 дней, Илья ГОЛЬДИН /Минск/ и
Бенор ГУРФЕЛЬ /Таллин/ -  4 дня. В Вильнюсе против профессора СА-

8ЛАНСКОГО возбуждено уголовное дело по ст. 199-1литовского УК о 
распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй.

4. В день начала симпозиума в Москве были задержаны сотруд
никами КГБ и милиции все члены оргкомитета, а также Александр * 2 3 4
+Выехал из СССР»
•1. Осужден 1.6 .77 на 2г. ссылки. 5. Михаил.
2. Евгений. 6. Борис.
3. Герман. 7. Л.=Лена=Елена.
4. Борис. . 8. В получ.копии "199" - ошибка.
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ЛЕРНЕР, Вениамин ЛЕВИЧ, Григорий РОЗЕНШТЕЙН, Владимир ШАХНОВСКИЙ, 
Михаил ЧЛЕНОВ, Борис ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ̂  Владимир СЛЕПАК. В дальней
шем до 24 декабря все члены оргкомитета, а также Александр ЛЕР
НЕР, Владимир СЛЕПАК, Юлий КОШАРОВСКИЙ, Михаил ЧЛЕНОВ, Владимир 
ШАХНОВСКИЙ находились под домашним арестом.

5. Все члены оргкомитета из других городов были не допущены 
в Москву. Исай и Григорий ГОЛЬДШТЕЙНЫ, приехавшие в Москву зара
нее, были арестованы и отвезены в Тбилиси, где у них на кварти
рах были проведены обыски. Александр СМЕЛЯНСКИЙ /̂Киев/ сумел 
приехать в Москву и принять участие в однодневном семинаре, за 
что был уволен с работы.

6. Были даны письменные предупреждения КГБ в связи с симпо
зиумом Владимиру ПРЕСТИНУ и Риве ФЕЛЬДМАН. Устные предупреждения 
получили, помимо членов оргкомитета, Валерий ФАЕРМАН, Михаил 
ЧЛЕНОВ, Александр ЛЕРНЕР, Анатолий ЩАРАНСКИЙ.

7. Были отключены телефоны у Аркадия МАЯ, Наума МЕЙМАНА, 
Иосифа БЕГУНА, Галины МЕНДЖЕРИЦКОЙ, Льва УЛАНОВСКОГО, Ривы ФЕЛЬД
МАН, Игоря ТУФЕЛЬДА̂ , у соседей СЛЕПАКА, у матери ФАЙНА, у Леони
да ВОЛЬВОВСКОГО, Ильи ЭССАСА, Михаила ЧЛЕНОВА, Евгения ЛИБЕРМАНА, 
Александра^ЛИПАВСКОГО, Лили ВИЛЕНСКОЙ, Владимира ЛАЗАРИСА, Я.^РАХ
ЛЕНКО /последние 5 через неделю были включены/. 1 2 3 4

1. В получ.копии "Чернобольский" - ошибка.
2. Выехал из СССР.
3. Так в тексте. Правильно: Саня.
4. В получ.копии "А." -  ошибка.
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AC №2954. "Инструкция Министерства здравоохранения СССР от 
26/VIII-1971 г. № 06-14-43" по неотложной госпи
тализации психически больных, представляющих об
щественную опасность, опубликованная в "Бюллете
не текущего законодательства" Прокуратуры СССР и 
Верховного Суда СССР, ^
(Москва), сентябрь 1972.

БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕКУЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
/Прокуратура СССР и Верховный Суд СССР/

За IX-1972 г. для служебного пользования
стр.85 экземпляр № 005659

И НС Т Р У  К Д И Я 2
Министерства здравоохранения СССР от 26/VIII-1971 г.

№ 06-14-43
/Согласована с Прокуратурой СССР и МВД СССР/

Необходимость предупреждения опасных действий психически 
больных требует в ряде случаев стационирования их в психиатри
ческих учреждениях, в порядке осуществления специальных мер про
филактики, возлагаемых на органы здравоохранения статьей 36 Ос-

3нов законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении . 
В соответствии с этим:
1. При наличии явной опасности психически больного для ок

ружающих или для самого себя органы здравоохранения имеют право 
без согласия родственников больного, его опекунов или иных окру
жающих его лиц /в  порядке неотложной психиатрической^ помощи/ 
поместить его в психиатрический стационар.

2. Показаниями для неотложной госпитализации является об
щественная опасность больного, обусловленная следующими особен
ностями его болезненного состояния: * 1

+Нерепечатка о фотокопии оригинала из АС.
1. Англ.перевод с ошибками см.: U .S. Commission on S e c u r ity  and Co

o p e r a tio n  in  Europe, "Reports o f  H e ls in k i-A cco rd  M onitors in  the S o v ie t  
Union", Вашингтон, 3 .6 .77, т . 2:60-62.

2. Выдержки из Инструкции см. в Хр.28:28-29, где говорится, что 
текст впервые был отпечатан в типографии Минздрава СССР 2.9. 
1971, тираж 1000 экз. Ссылки на Инструкцию см. в АС №№2766:3 
(где № "116-14/43" и "гиперманиакальные" - ошибки) и 2941:1.

3. "Спец, меры профилактики и лечения...  Законодательством СССР и 
союзных республик могут устанавливаться случаи и порядок при
нудительной госпитализации лиц, страдающих указанными заболе
ваниями". Одно из этих - психические.

4. "медицинской" в Хр.28:28.
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а /  неправильное поведение вследствие острого психотичес
кого состояния /психомоторное возбуждение при склонности к а г 
рессивным действиям, галлюцинации, бред, синдром психического 
автоматизма, синдромы расстроенного сознания, патологическая им
пульсивность , тяжелые дистрофии/;

б/ систематизированные бредовые синдромы, если они опреде
ляют общественно опасное поведение больных;

в /  ипохондрические бредовые состояния, обуславливающие не
правильное, агрессивное отношение больного к отдельным лицам, 
организациям, учреждениям;

г /  депрессивные состояния, если они сопровождаются суици
дальными тенденциями;

д /  маниакальные и гипоманиакальные состояния, обуславливаю
щие нарушение общественного порядка, или агрессивные проявления 
в отношении окружающих;

е /  острые психотические состояния у психопатических лич
ностей, олигофренов и больных с остаточными явлениями органичес
кого повреждения головного мозга, сопровождающиеся возбуждение- 
ем, агрессивными и иными действиями, опасными для себя и для ок
ружающих .

Перечисленные выше болезненные состояния, таящие в себе не
сомненную опасность для самого больного и общества, могут сопро
вождаться внешне правильным поведением и диссимуляцией. В связи 
с этим необходима сугубая осторожность при оценке психического 
состояния таких лиц, чтобы, не расширяя показаний к неотложной 
госпитализации, вместе с тем своевременным стационированием пре
дотвратить возможность совершения общественно опасных действий 
со стороны психически больного.

3. Не являются показаниями к неотложной госпитализации в 
психиатрические стационары состояния простого, хотя бы и тяжело
го алкогольного опьянения, так же, как и состояния интоксикации, 
вызываемые другими наркотическими веществами, за исключением ос
трых интоксикационных психозов и психотических вариантов абсти
нентных состояний.
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Не могут служить показаниями к неотложной госпитализации 
аффективные реакции и антисоциальные формы поведения лиц, не 
страдающих психическими заболеваниями, а обнаруживающих лишь 
такие психические аномалии, как психопатические черты характера, 
невротические реакции, нерезко выраженные последствия травмы чет- 
репа и т .д .

В тех случаях, когда общественно опасное поведение лица вы
зывает подозрение о наличии у него психического расстройства, но 
последнее не является очевидным, такое лицо не подлежит неотлож
ной госпитализации. Указанные лица, задержанные в связи с об
щественно опасным поведением органами, обеспечивающими охрану 
правопорядка, подлежат направлению на экспертно-психиатрическое 
освидетельствование в порядке, устанавливаемом уголовно-процес
суальным законодательством.

4. Неотложную госпитализацию непосредственно осуществляют 
медицинские работники по указанию врачей-психиатров, на которых 
органами здравоохранения возложены функции помещения больных в 
психиатрические больницы /врачи неотложной помощи, психоневроло
гических диспансеров и д р . / .

В районах, где отсутствуют психиатрические учреждения, не
отложную госпитализацию могут проводить те врачи общемедицинской 
сети, которые обычно осуществляют там оказание помощи психичес
ки больным. При этом больной должен быть немедленно отправлен в 
ближайшую психиатрическую больницу.

При неотложной госпитализации врач, направляющий больного,
1обязан подробно изложить обоснование медицинских и социальных 

показаний к неотложной госпитализации, указав в заключении место 
своей работы, должность, фамилию, время направления.

Ь. Местные органы внутренних дел /милиция/ обязаны оказы
вать содействие медицинским работникам, при их обращении, в не
отложной госпитализации психически больных, представляющих об
щественную опасность, в случаях:

а /  возможности hmi£ сопротивления /так в тексте!!^,  проявле- 1

1. "обоснования" в Хр.28:29.
2. "возможности оказания ими" в Хр.28:29.
3. Примечание самиздат, машинистки.
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ния агрессии и др. действий, угрожающих жизни и здоровью меди
цинских работников, или при попытках скрыться от них;

б/ оказания сопротивления со стороны родителей, опекунов и 
др. лиц в госпитализации больного.

6. В психиатрическом учреждении госпитализированный больной 
в течение суток должен быть освидетельствован специальной комис
сией в составе 3-х врачей-психиатров, которая рассматривает воп
рос о правильности стационирования и определяет необходимость 
дальнейшего пребывания в стационаре, что документрируется в ис
тории болезни за подписью всех членов комиссии. В случае несо
гласия одного из врачей, он может написать свое особое мнение.

О госпитализации больного информируются его ближайшие род
ственники не позднее суток после освидетельствования больного 
комиссией.

7. Госпитализированные в психиатрические учреждения больные 
помещаются в отделения в соответствии с их психическим состояни
ем для проведения активного лечения и подлежат обязательному /не 
реже одного раза в месяц/ переосвидетельствованию комиссией в 
составе 3-х врачей-психиатров для решения вопроса о необходимос
ти дальнейшего пребывания в больнице, что также документируется 
ими в обязательном порядке.

При улучшении психического состояния больного или такого 
изменения клинической картины заболевания, при которой общест
венная опасность больного устраняется, комиссия врачей дает 
письменное заключение о возможности выписки больного. Выписка 
такого больного производится на попечение родных или опекунов, 
договоренность с которыми должна быть предварительно обеспечена.

8. Если больной, подлежащий по медицинским показаниям вы
писке из больницы, находится в состоянии, при котором он не мо
жет быть предоставлен самому себе и не имеет постоянного места 
жительства и близких, обязанных осуществлять о нем заботу, он 
может быть выписан из больницы только после учреждения над ним
опеки.



9 . 0  выписке больного психиатрическая больница заблаговре
менно информирует психоневрологический диспансер, где такие 
больные должны находиться на особом учете, подвергаясь в необхо
димых случаях систематическому лечению.

10. Главные врачи лечебных психиатрических учреждений долж
ны осуществлять систематический контроль за выполнением положе
ний, предусмотренных настоящей инструкцией.

11. Инструкция от 10/Х-1961 г. № 04-14/32 утратила силу.
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АС №2955. "Семинар "Математика в медицине" под руковод
ством проф. Александра Лернера. Отчет за 1.976, 
(Москва), 20.1.77.+

Семинар "МАТЕМАТИКА В МЕДИЦИНЕ"

1Руководитель - д .т .н .  профессор А.Я. ЛЕРНЕР

ОТЧЁТ за 1976 год 

/семинар работает с 1972 года/

В 1976 году на семинаре были заслушаны следующие доклады: * 1 2

1. Эдуард "Основы гене- Присутствовало 14 человек 12.1.76
ТРИФОН OlP тики"

2. Эдуард "Основы гене Присутствовало 16 человек 26.1.76
ТРИФОНОВ тики"

3. Гость се "Эволюция Присутствовало 12 человек 1. I I I . 76
минара больших систем И

4. Анатолий "Еврейская Присутствовало 16 человек 8 . I I I . 76
ЩАРАНСКИЙ3 медицинская

этика"

5. Эдуард "Дарвинские Присутствовало 13 человек 15 .I I I . 76
ТРИФОНОВ опыты с маКро- 

биомолекулами 
в области ге 
нетики"

6. Лидия
А

"Вегетативное Присутствовало 13 человек 6 . IV.76
ВОРОНИНА размножение

человека"

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Александр Яковлевич. 3. Математик.
2. Биолог, выехал в Израиль в окт .76 4. Выехала из СССР 26.1.77
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7. Виталий 
РУБИН1

"Этические
проблемы
генетики"

Присутствовало 25 человек 13.IV.76

8. Александр 
ЛЕРНЕР

"Критика книги Присутствовало 17 человек 20 .IV.76
Ишшча "Медицин- 

2ская Немезида"

9. Иосиф "Моделирование Присутствовало 14 человек 10.V.76
БЕЙЛИН'* для оптимиза

ции медицинско
го обслуживания"

10. Эрнест
АКСЕЛЬРОД4

"Влияние стрес- Присутствовало 13 человек 17.V.76
са на режим
кровообращения"

11. Александр 
ЛЕРНЕР

"Управление
сложными
операциями"

Присутствовало 10 человек 24.V.76

12. Эрнест
АКСЕЛЬРОД

"Стрессовые Присутствовало 40 человек 31.V.76 
ситуации и 
работа сердца"

Отчетное сообщение Александра ЛЕРНЕРА о задачах, стоявших 
перед семинаром, и о дальнейших планах его работы; отчетное со
общение сделано в связи с юбилеем семинара - 31.V.76 г. состоя
лось сотое его заседание.

13. Эдуард "Действие Присутствовало 14 человек 5.Х.76
ТРИФОНОВ ультрафиолето

вого излучения 
на живые орга
низмы"

14. Александр "Дифференци- Присутствовало 9 челоаек 15.X I.76 
ИОФФЕ альное исчис

ление в насто
ящее время" 1 2 3

1. Китаевед, прибыл в Израиль 18.6.76.
2. Ivan I l l i c h ,  "M edical N em esis. The E x p ro p r ia tio n  o f  H ealth " , Лондон, 

1975;^2-е долполн.изд., Нью-Йорк, 1976 Рецензии см., напр.: 
"Нью-Йорк тайме бук ривью", 2 .5 .76 ,  "Тайм", 28.6.76.

3. Математик. 4. Врач-психиатр.
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"Проблемы фи- Присутствовало 12 человек 29.X I.76 
зики твердого 
тела"

"Фазовые пере- Присутствовало 13 человек 6 .X I I .76 
ходы в твердом 
теле"

"Критика ста- Присутствовало 14 человек 13.X I I .76 
ГОЛЬДШТЕЙН̂  тьи о демогра

фическом фак
торе уменьшения 
еврейского на
селения в СССР"

Гость се- "Принципы постро- 
минара ения гуманистичес

кой системы здра
воохранения"

15. Юрий 
МНЮХ1

16. Юрий 
МНЮХ

17. Исай

18. Александр "Математичес- Присутствовало 10 человек 20.X I I .76 
ИОФФЕ кая задача,

связанная с 
генной инжине- 
рией"

19. Гость се
минара

"Математичес- Присутствовало 12 человек 27.X I I .76
кие методы в
организации
здравоохр."

В плане на 1977 г. намечены доклады в области применения фор
мальных методов в медицине, биологии, создания искусств, сердца, 
а также в области медицинской этики.

Руководитель семинара - проф. А.Я. ЛЕРНЕР

Секретарь семинара - Д.К. БЕЙЛИНА

1. Физик, выехал из СССР 14.6.77. 3. Дина.
2. Математик.

20.1.77 г. 1 2
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( "Семинар "Мат-ка в мед-не", 
отчет за 1976, М., 20.1.77)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №2955

Аксельрод Эрнест, врач-психиатр,
5

Бейлин Иосиф, мат-к, 2 
Бейлина Д(ина) К.,  секр. семинара 

А.Лернера "Мат-ка в мед-не" в 
1976, 3

Воронина Лидия, 1 
Гольдштейн Исай, 3 
Иллич Иван, 20.4.76 -  доклад А. 

Лернера о кн. Иллича "Медицин
ская^Немезида" (Лондон, 1975, 
Нью-Йорк, 1976) на семинаре 
"Мат-ка в мед-не", 2 

Иоффе Александр, (?мат-к), 2-3 
Лернер Александр Я(ковлевич), 

руководитель семинара "Мат-ка 
в мед-не" в 1976, 1-3 

Мнюх Юрий, физик, 3 
Рубин Виталий, китаевед, 2 
Трифонов Эдуард, биолог, 1-2
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АС ]й2956„ 36 сов. граждан (А.Сахаров и др. ), участники од
нодневного семинара по состоянию и перспективам 
еврейской культуры в СССР, "Заявление в ЦК КПСС" 
с требованием освобождения всех арестованных 
участников симпозиума, прекращения репрессий 
против них и возвращения владельцам всех конфис
кованных материалов, касающихся еврейской куль
туры, ,, , .
Москва, 31.12.76.

ЗАЯВЛЕНИЕ В ЦК КПСС

2С 21-го по 23-е декабря 1976 года в Москве должен был прохо
дить симпозиум по состоянию и перспективам развития еврейской 
культуры в СССР.

Несмотря на конституционно законный характер симпозиума, на 
его участников обрушили жестокие репрессии. В результате обысков 
были конфискованы тексты докладов, многие книги по истории, ев
рейскому языку, в том числе книги, представляющие собой библио
графическую ценность.

Участники предстоящего симпозиума были вызваны или насильно 
привезены в КГБ и в прокуратуру Москвы, где подвергались допросу 
и запугиванию уголовной ответственностью за участие в симпозиуме.

21/XII-76 года в день открытия симпозиума все члены оргко
митета и почти все докладчики были арестованы.

Мы, участники однодневного семинара, посвященного состоянию 
и перспективам еврейской культуры в СССР, который состоялся се-3
годня, 21.X I I .76 года, вместо сорванного открытия заседания 
симпозиума, считаем, что подобные действия властей являются не 
только грубейшим нарушением Конституции СССР, по и Устава ООН и 
известных положений Хельсинкского соглашения.

Мы категорически требуем:
Освобождения всех арестованных участников симпозиума, не- * 1 2 3

+Текст опубликован в газ.  "Наша страна", 27.12..76.
1. О тексте см. Д.Уиллис, "Крисчен сайэнс монитор", и Эдм.Стивенс 

"Таймс", 22.12.76.
2. В тексте газеты "21-го по 23-го" -
3. На кв. Григория Гозенштейна.

ошибка.
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медленного прекращения обысков и всех репрессий против участни
ков симпозиума.

Немедленного возвращения владельцам всех конфискованных 
материалов, касающихся еврейской культуры, истории, и языка.

Москва: Андрей САХАРОВ, Анатолий ЩАРАНСКИЙ̂  Юрий МНЮХ*
Борис БЕЙЛИН, Александр ГВИНТЕР, Илья ШИТОВСКИЙ̂  Марта ВАЛАШИН-
СКАЯ, Иосиф АНДРЮХИН, АРГОДОВСКИЙ̂  МЕЙЕС?,® РИКЛИН̂  Этьен ЦИТРОН,
Римма ЯКИР, Юрий ГОЛЬФ АНД, Михаил ШЕПЕЛЕВ, Наум МЕЛМАН, Наум
КОГАН, Рахиль ЛЕВИТАНАЙТЕ, Ирина ГИЛЬДЕНГОРН1, Александр ДРУК,

2 26 3Владимир ЛЕСКИС, Александр ЦИРЛИН,' БАЛАШОВ, Леонид ЦЫПИН. Лев 
УЛАНОВСКИЙ, Яков РАХЛЕНКО, Игорь ТУФЕЛЬД,1 Григорий РИВКЕР, Ната
лия РОЗЕНШТЕЙН, Михаил КРЕМЕНЬ, Елена ДУБЯНСКАЯ, Дина БЕЙЛИНА, 
Наталия ХАСИНА, Геннадий ХАСИН.

Тбилиси: ЦВАЛАДЗЕ.
Киев: Александр СМЕЛЯНСКИЙ. 1 2 3

1. В тексте газеты "Шаранский", "Мнех", "Гильгенгорн" и "Тур- 
фель" соотв. - ошибки.

2. Правописание не установлено: Шитовский, Аргодовский, Менее,
Риклин, Цирл-ин, Балашов, Ривкер.
а .  Ср. Л.Менис ("Наша страна", 6 .12 .76).
б. Балашов ?= Шабашов Леонид.

3. Леонид Борисович Цыпин, о его заявлении в Моек. ОВИРе с от
казом от просьбы о выезде в Израиль и о его встрече в ред. 
газ. "Вечерняя Москва" см. ст. "По чужому сценарию" - г а з . ,  
17.5.77.
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(9 членов Моск.ОГС, "Док.№19" о срыве сим
позиума по евр.культуре, 10.1.77; 36 сов. 
гражд., участники семинара,.. 21.12.76)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №№2953 и 2956
(Если № АС не указан, имеется в виду только АС №2953.)

+ = член Моек. ОГС, подписал №2953
§ ss член Оргкомитета симпозиума
/  = участник семинара 21.12.76

++ = выехал из СССР
++§Абезгауз (Евгений), л-д.еврей, $ 

§Абрамович Павел, еврей, М., 5 
++§Азбель Марк, еврей, М., 5 

++/+Алексеева Людмила, 4
/Андрюхин Иосиф, еврей, М., №2956:2 
/Аргодовский, еврей, М., №2956:2 
§Асс Иосиф, еврей, М., 5 
/Балашинская Марта (муж = Павел Аб

рамович), еврейка, М., №2956:2 
/Балашов (?=Шабашов Леонид), ев

рей, М., №2956:2
§Бегун Иосиф, еврей, М., осужден 1.

6.77 на 2г. ссылки, 5, 6 
/Бейлин Борис, еврей, М., №2956:2 
/Бейлина Дина, еврейка, М., №2956:2 

++§Богуславский Александр, л -д .ев
рей, 5

+Боннэр Елена, 4
§Браиловский Виктор, еврей, М., 5 

Быкова Елизавета, жена И.Гольд
штейна, 5

Виленская Лиля, еврейка, М., 5,6 
§Вольвовский Леонид, еврей, М., зам.

пред. Оргк-та, 5, 6 
/Гвинтер Александр, еврей, М., 

№2956:2
/Гильденгорн Ирина, еврейка, М., 

№2956:2
§Гольдин Илья, еврей, Минск, 5 

Гольдман Ларри, амер.врач, 3 
§Гольдштейн Григорий, еврей, Тб.,5,6 
§Гольдштейн Исай, еврей, Тб., 5, 6 
/Гольфанд Юрий, еврей, М., №2956:2 
+Григоренко Петр, 4 

++§Гурфель Бенор, еврей, Таллин, 5 
§Дрот Владимир, еврей, Вильнюс, 5 
/Друк Александр, еврей, М., №2956:2 
/Дубянская Л. (•-Лена=Елена), ев- 

врейка, М., 5; №2956:2 
§Дыхович (Борис), еврей, Винница, 5

§Каминский Валерий, еврей, 
Рига, 5

§Кандель Феликс., еврей, М., 5 
§Кислик Владимир, еврей, Киев, 

5
/Коган Наум, еврей, М.,№2956:2 
+Корчак Александр, 4 
Кошаровский Юлий, еврей, М.,6 

/Кремень Михаил, еврей, М., 
№2956:2

§Лазарис Владимир, еврей, М., 
5, 6

+Ланда Мальва, 4 
/Левитанайте Рахиль, еврейка, 

М., №2956:2
Левин Вениамин, еврей, М., 6 
Лернер Александр, еврей, М., 

5-6
/Лескис Владимир, еврей, М., 

№2956:2
§Либерман Евгений, еврей, М., 

5, 6
Липавский Александр (так!; 

=Саня), еврей, М., 6 
++§Магер (Михаил), еврей, Винни

ца, (прибыл в Израиль 29.6. 
77), 5

§Май Аркадий, еврей, М., 5, 6 
/+Мейман Наум, еврей, М., 4, 6; 

№2956:2
++Менджерицкая Галина, еврейка, 

М., 5, 6
/Менее (ср. Менис Л .) ,  еврей, 

М., №2956:2
++§Мизрухин Александр, еврей, 

Киев, 5
++/МнЮх Юрий, №2956:2

+0рлов Юрий, арестован 10.2. 
77, 4

Полоцкий Натан, еврей, М., 5
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§Престин Владимир, еврей, М., 5, 6 
Райз Владимир, еврей, Вильнюс, 5 

/Рахленко Яков, еврей, М., 6;
№2956:2

++§Рейтберг Петр, еврей, Кишинев, 3, 5 
/Ривкер Григорий, еврей, М., №2956:2 
/Риклин,. еврей, М., №2956:2 

Розенштейн Григорий, семинар на его 
кв. 21.12.76, 3, 5, 6 

/Розенштейн Наталия, жена Григория, 
№2956:2

++§Саланский Наум, еврей, Вильнюс,3, 5 
/Сахаров Андрей, №2956:2 
+Слепак Владимир, еврей, М., 4, 5, 6 

+//Смелянский Александр, еврей, Киев,
6; №2956:2

Стант Фредерик, амер.адвокат, 3 
+//Туфельд Игорь еврей, М., 6; №2956:2 

/Улановский Лев, еврей, М., 6;
№2956:2

Фаерман Валерий, еврей, М., 6 
++§Файн Вениамин, еврей, М., пред. Орг- 

к-та ,  прибыл в Израиль 11.7.77, 2, 
5 , 6

(Файн), мать Вениамина Файна, 6 
Фельдман Рива, еврейка, М., 6 

§Френкель (Борис), еврей, Рига, 5 
/Хасин Геннадий, еврей, М., №2956:2 
/Хасина Наталия, еврейка, М., №2956:2 

Хофхеймер Чарльз, амер.адвокат, 3 
/Цваладзе, еврей(?), Тбилиси, №2956:2 
§Динобер Аркадий, еврей, Рига, 5 
/Цирлин Александр, еврей, М., №2956:2 
/Цитрон Этьен, еврей, М., №2956:2 
/Цыпин Леонид (Борисович), еврей, М., 

(о его "встрече" в ред. газ. "Веч. 
Москва" см. ст. "По чужому сцена
рию", "Веч.Москва" , 17.5.77), 
№2956:2

Чернобыльский Борис, еврей, М., 6 
Членов Михаил, еврей, М., 5, 6 
Шабашов Леонид см. Балашов

++§Шапиро (Герман), еврей, Ри
га, 5

Шахновский Владимир, еврей, 
М., 6

/Шепелев Михаил, еврей, М., 
№2956:2

/Шитовский Илья, еврей, М., 
№2956:2

/♦Щаранский Анатолий, аресто
ван 15.3.77, 4, 6;
№2956:2

§Эссас Илья, еврей, М., 5, 6
/Якир Римма, еврейка, М., 

№2956:2
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(Вып.№21/77 -  2 5 . 7 . 77 )

ПОПРАВКИ и ДОБАВЛЕНИЯ, к АС

ш Выпуск Стр.
2573-а 28/76 1 абз .1 ,  строка 2 и абз .4 ,  строки 1и2: ПАУЛЬСА

2661 36/76 1 сноска 2: м.б. скопление
2789 9/77 1 заголовок (наш), строка 4: без места, но 

лагерь №35, лето 1976 (см. Хр.42:44).
Перм

2817 10/77 2 строка 9: влияния
2818 If 1 абзац 2, строка 5: связанные
2835 7/77 3 " 4 " 4: врачом
2843 11/77 5 " 1, строки 6-5 с н . : м .б .:  . . .работа  

впечатление критичных суждений...
дала

н сноска 1, строки 1-3: якийсь. . .  д1алог. . .  
идейности

2848 7/77 1 сноска 2, строка 1: Вячеславовна
4 ". 1: Валитова
6 абзац 1, строка 5: приехали

2938 17/77 1 " 1, " 7: которой
2966 19/77 2 строка 1: ГОЛЬФАНД

3 Гельфанд
2998 20/77 1 абзац 2, строка 8: ГАБАЯ


