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АС №2977. Гелий Снегирев, писатель, 2 открытых письма, 
Киев, 28.3.77 - июнь 1977.

-а .  Открытое письмо Президенту США Дж.Картеру, 
(Киев), 28.3.77 - июнь 1977.+

Уважаемый г-н КАРТЕР!

В первых числах апреля я направил Вам прилагаемое письмо.
Не имею никаких сведений о том, получено ли оно Вами.

Между тем, мне по-прежнему представляется важным, чтобы Вы 
ознакомились с его содержанием. Вижу для осуществления этого 
единственную возможность: предание письма гласности. Вручаю его 
корреспондентам иностранных газет для публикации.

Убедительно прошу Вас: не сочтите неэтичным этот мой вынуж
денный шаг.

С искренним уважением
Г.СНЕГИРЕВ* 1

Июнь 1977 г.

Уважаемый г-н Президент!

Письмо это рождалось в беседах и спорах. Подписал его я 
один, но в нем - настроения и надежды многих людей.

Полагаю, что в письме не заложено новой для Вас информации. 
Обращаюсь к Вам лишь для того, чтобы мнение многих и многих 
граждан моей страны легло на ту чашу весов, где находится тор
жество Человеческого Разума.

Я убежден в том, что:

+Текст опубликован в газ .  "Русская мысль", 14.7.77.
1. Г.Снегирев, 1927 г . р . ,  был исключен из Союза писателей Украины 

в 1974 по идеологич. мотивам, а также из Союза кинематографис
тов. В том же году получил тяжелую сердечную болезн; он почти 
ослеп в результате кровоизлияния в сосуды сетчатки глаз. 
29.6.77 в Москве на пресс-конф. он заявил об отказе от сов. 
гражданства (см. АФП и Рейтер, 29 .6 .77) .  22.9.77 в Киеве был 
арестован (Рейтер и ЮПИ, 26 .9 .77) .
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- настал час, решающий, одержит ли окончательно верх над 
Человеческим Разумом общественно-политический урод, именуемый 
Социалистической Сверхдержавой, или победит Человеческий Разум;

-  решающий этот час короток;
-  зависит все от того, окажетесь ли Вы, г-н Президент, - Вы 

лично, к Вашему предшественнику г-ну ФОРДУ не стал бы обращать
ся, -  так же прочны в своих действиях, как о том заявили.

Только вовсе близорукие люди способны видеть в схватке меж
ду Вами и БРЕЖНЕВЫМ спор о правах человека в чистом, так ска
зать, виде. Эта схватка -  кулак в кулак, локти в дубовый стол, 
жилы и кости до хруста - бой за существование государственных 
устройств.

В программной своей речи 21 марта с . г .  БРЕЖНЕВ, как ни ви
лял и ни крутил, вынужден был заявить: будете настаивать на пра
вах человека /"прямые попытки американских инстанций вмешиваться 
во внутренние дела Советского Союза"/ -  мы откажемся от перего
воров о сдерживании гонки вооружений /"нормальное развитие отно
шений, конечно, немыслимо"/.

Это - позорное признание. БРЕЖНЕВ вынужден был его сделать. 
И вынудили его Вы - вынудили совсем незначительным, казалось бы, 
нажимом на права человека. А весь смысл нажима в том, что Вы по
требовали правды. Существовать по правде социалистический урод 
не может. БРЕЖНЕВ и иже с ним не наделены, мягко выражаясь, вы
дающимся разумом, но они соображают: уступят своих пятерых /ГИН
ЗБУРГ, ОРЛОВ, РУДЕНКО, ТИХИЙ, ЩАРАНСКИЙ -  только эти пятеро!/ - 
и кулак их прижат. Уступите Вы - и урод вознесется над миром.

Не уступайте, Джимми КАРТЕР! Напрягайте мышцы и волю. Не 
слушайте трусливых советов. Пусть трусы лезут под стол, дрожат и 
ждут - лишь бы не помогали уроду.

Полагаю, г-н Президент, Вы отлично осведомлены о подлинном 
запасе прочности нашей Сверхдержавы. Но позволю себе лишний раз 
сказать об этом. Без статистических выкладок и выводов, просто - 
наблюденное, хорошо известное.

Наша Сверхдержава представляется мне мчащейся под укос ко
лымагой. Взбесились кони, понесли по рытвинам под уклон, грохо
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чет расхлябанный неуправляемый шарабан. В шарабане - полно 
взрывчатки. А внизу под горой -  мирные дома, и на них мчится 
смертоносный груз. Сидит словно бы возница, но не держит он вож
жи в руках, а вцепился пятернями в сиденье под задницей, чтоб не 
вышвырнуло на ухабе - предыдущего ведь скинуло. Несется черная 
телега, трещит, разваливается. А впереди - мирная долина. И бегут 
рядом с телегой добры молодцы. И чем они заняты? А они крепят на 
ходу колеса, затыкают дыры, дорогу впереди подмащивают. А надо - 
лошадей обезумевших за узду хватать, бревно под колеса кинуть. 
Возница за колымагу уже не ответственен, неуправляема она. На
дежда на молодцев, только они уберегут мирную долину от неуправ
ляемого смертельного груза /под молодцами имею в виду правите
лей государств/.

Почему неуправляемого? Да потому, что ни Провидение, ни не
преложные законы экономического развития не управляют нашей 
страной.

А главное у нас - идеология, ей -  нелепой, безумной - под
чинено развитие советского общества.

И что может быть разительнее и ужаснее цифры, которую наша 
идеология породила: площади приусадебных хозяйств составляют в 
СССР 1% от площадей совхозно-колхозных угодий, и дает этот 1% - 
треть продуктов питания всей страны, а колхозно-совхозные 99% - 
остальные две трети . . .

Мы вопим о невмешательстве в наши внутренние проблемы. А 
это -  внутренние или общечеловеческие? - на шестой части Земного 
шара плодороднейшие почвы дают лишь какую-то /четвертую? деся
тую?/ часть тех продуктов питания, которые способны дать при ра
зумном ведении хозяйства, ’из-за регулярных недородов СССР ску
пает на мировом рынке зерно /вместо того, чтобы выбрасывать на 
рынок излишки своего собственного/, и голодные народы слабораз
витых стран остаются без хлеба.

Из года в год, из пятилетки в пятилетку намечаем мы гранди
озные народнохозяйственные планы - и из года в год не выполняем 
их. . .
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Нигде, ни в одной слаборазвитой стране нет столь низкого 
уровня производительности труда, как у н а с . . .

В государстве не занято сколько-то там /сколько?/ миллионов 
рабочих мест, а сколько-то /сколько?/ миллионов молодых и самых 
активных рабочих рук тунеядствуют под ружьем...

Строим промышленные и научные объекты, всякий раз не влеза
ем ни в сроки, ни в сметы, и морально устаревают те объекты ра
нее, чем пущены в эксплуатацию...

Во главе каждого участка в нашей стране /колхоза, завода, 
района, области - до верхушки ЦК/ стоит назначенный временщик, 
задача которого - сегодня отчитаться перед начальством, иначе 
завтра - снимут; его обязанность - лгать /начальству, народу/, 
что дела идут превосходно, и выжимать пот из людей и соки из 
земли /защита среды обитания/; основной лозунг временщика: "Пос
ле меня - хоть потоп!" . . .

А народ нашей страны? К сожалению, это внутренняя проблема..
. . .народ унижен подневольным, нищенски оплачиваемым трудом; 

лозунг, орущий с каждой стены: "Труд у нас - дело чести, доблес
ти и геройства!" . . .

. . .народ 60 лет стоит в очередях и, благодарный, привык 
произносить унизительное - "дают": дают хлеб, мясо, ботинки, 
мыл о . . .

. . .народ сплошь ворует у государства, доворовывает хоть 
часть того, что ему государство не доплатило; лозунги: "Повыше
ние благосостояния трудящихся - основной закон социализма" и 
"Все.- для блага человека!" . . .

...каждый советский человек с утра до вечера озабочен тем, 
как ему обмануть государство, которое без конца обманывает его, 
как обойти препоны законоуложений, понатыканных государством на 
каждом шагу, поскольку государство гражданину своему ни на грош 
не доверяет. . .

. . .народ изолгался, морально искалечен, никто не смеет про
изнести вслух то, что думает, да и думать большинство отучено...

. . .народ не верит правительству, не поддерживает его, нас
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мехается над ним, презирает его и боится; лозунг: "Народ и пар
тия - едины!" . . .

. . .народ моей Украины / я  - украинец!/ лишен своего нацио
нального достоинства, славная его история извращена и оболгана, 
соотечественники мои боятся и не хотят называться украинцами...

. . .народ не рожает: нынешний день - не устроен, завтраш
ний - пугает. . .

. . .народ спивается, заливает самогоном украденную у него 
совесть; статистика наша о потреблении спиртного, как и всякая 
наша статистика, лжет, она не учитывает самогона, а любой крес
тьянский двор, любая городская квартира - самогонный заводишко, 
и ликвидировать самогон, который не только разлагает людей, но 
и успешно ставит палки в колеса госбюджету, Сверхдержава не спо
собна ни политикой цен, ни тюрьмой...

Куда ни кинь, кого ни спроси - инженер ли, учитель, рабо
чий, врач, ученый, студент, солдат, офицер, крестьянин - от всех 
услышишь: неразбериха, ложь, воровство, пьянка, кумовство, чван
ство тупых начальников, отвратительная организация труда, учебы, 
службы.

Это ли все не признаки неуправляемости!
На одну только отрасль хватает у нас средств и организаци

онных способностей. На наращивание военной мощи. Громоздкая ко
лымага, нелепая, поразительно дорогостоющая - но мощная и страш
ная. И все силы и средства - туда, в военный котел. Арьергардные 
идеологические основы - на воспитание военно-патриотического ду
ха у молодежи, чтобы вдохновенно чувствовала себя пушечным мясом 
/плюет молодежь на тот дух, ничему не верит!/.  Безудержно, по 
непреодолимой уже инерции наращивается военный потенциал - в 
ущерб, в невозместимый урон для дел мирных.

Недавно представитель Китая в ООН назвал Советский Союз 
главным мошенником в вопросах мира и главной опасностью войны.
Не китайцам судить-рядить, сами хороши, но в данном случае оцен
ка абсолютно правильная. Мы мошенничаем, лжем, а Запад притворя-
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ется, будто верит нам. И отпускает в кредит ту предсказанную ЛЕ
НИНЫМ веревку, на которой капитализм будет вздернут социализмом. 
Запад крепит наше военное могущество кредитами, новейшими прибо
рами, зерном по дешевке. Мы наращиваем при активной помощи Запа
да атомно-подводный и всякий прочий военный флот, накапливаем 
танковые дивизии на рубежах Европы, а Европа задумчиво вычисляет 
сработают ли системы оповещения, способны ли мы вероломно на
пасть и сумеем ли проутюжить Европу танками. Пусть не сомневает
ся, способны и сумеем, нападем и проутюжим, потому что в мирном 
и честном соревновании с Западом нам не добежать до финишной 
ленты - сдохнем.

Советские правители лгут. Лозунги об укреплении мира - 
ложь. Во имя чего им крепить мир? Во имя счастья своего народа, 
во имя будущих поколений всех народов? Плевали советские руково
дители на свой народ и на все народы. Несокрушимое твердолобое 
властолюбие да опять же инерция принятой на вооружение идеологии 
руководят ими. Властолюбие и идеология уничтожили в 20-30-х го
дах 15 /или более?/ миллионов лучших крестьян, за 60 лет совет
ской власти расстреляны и сгноены в тюрьмах-лагерях 20 /или бо
лее? /  миллионов лучших граждан, победа над Германией завоевана 
реками преступно бездарно пролитой крови - так заботятся совет
ские правители о народе.

То не нынешние правители, предыдущие? Руки нынешних в той 
же крови, нынешние ничуть не пожелали смыть руки от крови, про
литой предшественниками. Когда при встрече с Вами, г-н Прези
дент, наш руководитель протянет Вам руку -  помните, что на его 
руке несмытая кровь миллионов, уничтоженных так называемым ста
линизмом. Руки эти, не смывшие старую кровь, готовы проливать 
моря новой крови - всех народов во всем мире. Только грозя вой
ной, размахивая мегатоннами -  способны наши правители уберечь 
свою власть, уберечь идеологию.

Скорее всего, Советский Союз не начнет войну первым. Он по
ступит иначе. Он наращиванием своей военной мощи раздует военную
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истерию до таких пределов, что война, его стараниями тлеющая по 
закоулкам все время-, заполыхает на весь мир.

Г-н Президент! Вы не хотели бы при встрече задать своему 
коллеге, нашему Генеральному секретарю вопрос:

-  Вы когда-нибудь прекратите лгать?
Я проделал такой эксперимент. Изучил уже упоминавшуюся речь 

БРЕЖНЕВА на съезде профсоюзов с целью отделить в ней правду от 
лжи - и не нашел ни единого нелживого утверждения. Ни о делах 
внутри страны, ни насчет внешней политики. Ни единого! Попросите 
Ваших советников по делам СССР проделать подобный анализ этой 
речи БРЕЖНЕВА или иного любого его выступления - и Вы убедитесь 
воочию.

До сих пор никто открыто не заявил в глаза могущественному 
партнеру-противнику : ’’ПРЕКРАТИТЕ ЛГАТЬ!" Никто до сих пор четко 
и прямо не сказал хотя бы по поводу тех же прав человека следую
щее:

-  Права вашего человека - не ваше внутреннее дело. Человек- 
то ваш, а дело -  общее. И не потому, прежде всего, общее, что 
ваш человек - представитель всего Человечества, и вы, объявившие 
себя самым передовым и гуманным строем, не смеете его порабо
щать. А потому, прежде всего, дело это общее, а не ваше внутрен
нее, что если мы позволим надувать нас в вопросах защиты прав че
ловека, вы надуете нас и в остальном.

Ведь это - аксиома.
Дела Первой корзины -  разрядка -  проверяются временем: обе

щания разоружаться подписаны, а как стороны выполнят обязательс
тва - покажет время, сиди, жди и пытайся проверить, когда тебя к 
проверке не допускают;

дела Второй корзины - торговля, кредиты - проверяются вре
менем: договоры подписаны, кредиты /вы - нам/ выдали, товары /в  
основном вы - нам/ отпустили, рассчитаемся ли, как обещали /мы - 
вам/ - покажет время, сиди и надейся;

дела Третьей корзины -  видны сейчас, сразу, вот они. Рас
трубили, заверили, высокими подписями скрепили "Декларацию" и
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документы Хельсинки -  и тут ж е . . .  нет смысла повторять, что про
исходит тут же. В делах Третьей корзины проверка временем не 
нужна. Сразу видно: обман.

И как же можно после этого верить Советскому Союзу в вопро
сах разрядки и кредитов?

Требуйте ПРАВДЫ! Вы один, г-н Президент, можете это: потре
бовать и добиться от нашего правительства Правды.

Не бойтесь схватки.
Могучего Вам здоровья, успехов в Вашей многотрудной работе. 

Дай Вам Бог остановить черную колымагу.

28 марта 1977 г. Гелий СНЕГИРЕВ
писатель, бывший член Союза 
писателей Украины
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АС №2977-6. Г.Снегирев, "Открытое письмо. Правительству СССР" 
об отказе от советского гражданства,
Киев, 29 .5 .77 .+* 1

Открытое письмо 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ С С С Р

Настоящим заявлением я отказываюсь от советского гражданства. 
Данное решение я принял в те дни, когда вы проводите так 

называемое обсуждение проекта новой Конституции. Газеты, радио, 
митинги кричат о единодушном восторженном одобрении. В ближайшее 
время проект станет законом под всеобщее "ура!" Пусть попытается 
кто-либо не крикнуть "ура", за каждым митингом и каждым его 
участником пристально следит КГБ и его верные слуги - партработ
ники .

Ваша Конституция - ложь от начала до конца. Ложь, что ваше 
государство выражает волю и интересы народа, что вся власть при
надлежит народу. Ложь, что высшая цель вашего государства - по
вышение материального и культурного уровня жизни народа. Ложь,

?что вы проводите политику мира и боретесь за упрочение безопас
ности народов. Ложь - заявления о свободном развитии наций и о 
праве республик на свободный выход из СССР. Ложь и позор ваша 
избирательная система, над которой потешается весь народ, ложь и 
позор ваш герб, колосья для которого вы экспортируете из США, 
ложь и позор ваш гимн, в котором СТАЛИНА вы заменили на ЛЕНИНА.

Вы заявляете, что создали общество подлинной демократии. 
Граждане СССР, утверждаете вы, обладают всей полнотой социально-

О

экономических и политических прав и свобод / с т . 39/, гражданам 
СССР гарантирована свобода слова, печати, собраний, митингов /ст. 
50/. И тут же: "Использование гражданами прав и свобод не должно

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В АС имеются 2-ой ва
риант, а также оригинал на укр. яз.

1. Текст опубликован с ошибками в газ. "Русская мысль", 7 .7 .77 .
2. Во 2-м варианте "укрепление".
3. Во 2-м вар. " . . . и  политических свобод".
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наносить ущерб интересам общества и государства".
Беззастенчиво перечеркнули вы права и свободы своего граж

данина.
Статья 156 гласит: "Разбирательство дел во всех судах от

крытое. Слушание дел в закрытом заседании суда допускается1' лишь 
в случае, установленном законом". 2Беззастенчиво обеспечили вы себе закрытый суд над каждым вашим 
гражданином.

И прежде вы лишали меня прав и свобод и, когда боялись го
лоса правды - а боялись вы его всегда, - судили закрытым судом.
Но прежде, даже объявляя себя диктатурой, вы не решались на от
кровенный цинизм, у меня оставалась возможность потрясать Конс-

3титуцией и требовать соблюдения гарантированных прав, открытого 
суда. Сегодня вы, сбросив вывеску диктатуры и объявив себя обще
народным государством, грубо одергиваете меня: довольно ссылок 
на Конституцию, права и свободы твои до тех пор, покуда мы, го
сударство, не решим, что они нам, государству, в ущерб, и тогда 
мы будем судить тебя закрытым судом по установленному нами, го
сударством, закону! Протестуешь? - попробуй, так записано в Кон
ституции, ее утвердил народ и ты в том числе.

Не хочу быть в том числе. Ваша Конституция продиктована по
литической охранкой, которой в СССР подвластно все, без которой 
и дня не протянет ваш лагерный режим.

Не хочу быть гражданином государства, которое за 60 лет 
своего существования дохозяйничалось до того, что вынуждено на 
высокие скрижали Основного Закона персонально выводить скот и 
птицу, содержащиеся в подсобном хозяйстве граждан. 1% земельных 
угодий отвели вы подсобным хозяйствам, 99% -  колхозам и совхо
зам, и этот 1°/о дает треть продуктов питания страны! А как вы 
грабили гражданина своего на этом его 1% -  сводили со двора ко
рову, облагали диким налогом каждую курицу, каждую яблоньку и 
куст клубники! Сегодня поняли, что не накормят страну ваши кол
хозы и совхозы, задабриваете гражданина, подлизываетесь, гаран- 1 * 3

1. В получ.копиях "производится" - ошибка.
,2. В 2-м варианте "своим".
3. В 2-м варианте "прав и свобод".
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тируете - не бойся больше, разводи свинок-курочек, обещаем - не 
тронем, вот и в Конституцию записали, корми нас со своего одного 
процента, давай нам теперь не треть, а две трети, потому что на
дежда на колхозы-совхозы дело гиблое, эти памятники во славу 
гнилой идеологии - слеплены из навоза*

Наконец, я не желаю более оставаться гражданином государст
ва, которое уничтожило элиту моего украинского народа, лучшую
часть крестьянства и интеллигенции, извратило и оболгало нашенаше
историческое прошлое, унизило/настоящее. Вы лишили моих сооте-
чественников-украинцев национального достоинства, вы добились от
нас того, что мы боимся и не хотим называться украинцами. И вы в
вашей Конституции смеете трубить о развитии наций? У вас хватает
цинизма глумиться над моим народом и записывать в Конституцию
статью о праве на свободный выход из СССР?

Миллионы забитых и запуганных вами граждан покорно и без- 
1различно поднимают руки за вашу Конституцию. Таких, кто, подобно 

мне,открыто заявит о нежелании признать ваш основной закон, бу
дут единицы. Полностью отдаю себе отчет в том, что поступок мой вами
будет/расценен как тягчайшее преступление: я воспользовался пра
вом на свободу слова в ущерб вашему государству - судить меня 
по установленному вашим государством закону вы будете закрытым 
судом.

Впрочем, Конституция ваша пока только проект. Придется вам 
для расправы надо мной дожидаться ее всенародного принятия и 
только тогда применять ко мне ее статьи. Морока! Не проще ли - 
психушка? Или обвинение в уголовщине? Или самосуд оскорбленных 
патриотов в штатском? Или дорожная авария?,Какие там в вашем ар
сенале еще варианты скорых расправ? Действуйте.

Сегодня, 29 мая 1977 г . , вместе с настоящим заявлением 
направляю вам свой паспорт и с этого дня перестаю считать 
себя гражданином СССР.

1 9 7 7 г .  /Подпись/ Г.СНЕГИРЕВ, писатель
Киев-33, ул.Тарасовская, д .8 ,  к в .43 
СНЕГИРЕВ Гелий Иванович 1

1. В 2-м .варианте "поднимут".
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РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХИАТРИИ
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

№________

" 8 " июня 1977 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ТИМОХИН Валерий Сафонович, возраст - 30 лет, верующий хрис
тианин. Арестован 7 ноября 1975 г. /в  дни праздника/ в г.Струни- 
но. Помещен во Владимирскую тюрьму. Инкриминируется 10 листовок 
в защиту СОЛЖЕНИЦЫНА, письмо, осуждающее патриарха за связь с 
властями /составление или распространение - неизвестно/ и при
зыв к свободе религии.

12 декабря 1975 г. во Владимирской областной психбольнице 
комиссией в составе 4 человек /фамилия 1 психиатра - РОГОВ/ 
признан невменяемым. В январе 1976 г. в Институте им. Сербского 
диагноз был подтвержден. Затем ТИМОХИН был переведен во Влади
мирскую тюрьму, потом - во. Владимирскую психбольницу. С мая-июня 
1976 г. находится в Сычевской спецпсихбольнице/Смоленская обл., уч
реждение ЯО 100/5, 7 отделение/. Проводится лечение нейролепти
ками.

ЦЕЛЫХ Александр, возраст - 34 года. Инженер-геофизик. Арес
тован в 1972 г. в г.Красноярске. Инкриминировалось написание ру
кописи крамольного содержания. Комиссией врачей-психиатров приз
нан невменяемым. Содержится в Сычевской спецпсихбольнице.

+Перепечатка с фотокопии оригинала (на бланке комиссии) из АС.
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Б0Р0ВСК0Й Виктор Иванович, возраст - 22 года. Арестован в 
Харькове 12 мая 1977 г. на трапе самолета перед вылетом в г.Ки
ев. До отлета /в  начале мая/ звонил в Киев жене арестованного 
члена Украинской группы содействия выполнению Хельсинкских сог
лашений Миколы РУДЕНКО - Раисе. По телефону передал, что в Киеве 
пойдет в Верховный Совет Украины с письмом в защиту РУДЕНКО и 
плакатом, призывающим освободить РУДЕНКО.

После телефонного разговора с Раисой РУДЕНКО за БОРОВСКИМ 
была установлена слежка. На улице ему угрожали расправой люди в 
штатском.

БОРОВСКОЙ был ранее исключен из института за попытку выяс
нения возможности выезда за границу у иностранца в Москве. Был 
арестован. Находился в психбольнице г.Славянска с диагнозом • 
психопатия 2 месяца.

БОРОВСКОЙ 12 мая 1977 г. был арестован и помещен в Харьков
скую психбольницу по указанию начальника УВД г.Лозовой, заведую
щего горздравотделом г.Лозовой и врача-психиатра г.Лозовой 
/психдиспансера/ ЕНЬ -  заочно.

Сразу же начали уколы галоперидола, но по протесту матери 
БОРОВСКОГО отменили до проведения комиссии.

Уже б лет находятся в спецпсихбольницах братья Сергей и 
Иван ПУРТОВЫ. Они были арестованы весной 1971 года в г.Ленинграде 
после создания группы по правам человека. Все б членов этой 
группы были освидетельствованы в Институте им. Сербского и приз- 
наны психически больными. 1

1. Данные о них до сих пор: Вся группа была арестована в марте 
1971, обвинение по ст.70 УК РСФСР. Сергей Пуртов - в Л-д. СПБ 
не позже чем 26.1.71, определение Лен(гор?)суда от янв. 1972 - 
принудлечение в СПБ. Поддержал голодовку В.Файнберга и Вл.Бо
рисова в янв. или февр. 1972. Переведен 10.8.72 в Смоленск. 
СПБ; в Сычев.СПБ (предполагается Хр.39) в иач. 1976; потом, 
вероятно, в ПБ им.Кащенко около Алма-Аты (см. Хр.23:17, 24:11 
- где "Туртов" - опечатка, 26:5, 27:29, 39:39-40, АС №1400:7).

Ивана Пуртова, согл. сведениям Хр., не помещали в ПБ.
Др. члена группы: Вячеслав Дзибалов, Андрей Козлов, Мария 

Мусиенко, Сергей Сергеев.
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Сергей ПУРТОВ был направлен вначале в спецпсихбольницу г. 
Ленинграда, затем в-СПБ г.Смоленска и наконец в г.Алма-Ату. В 
1974 г. врачи рекомендовали его к выписке, признав здоровым. Од
нако экспертиза Института им. Сербского вновь признает его боль
ным. И Сергей ПУРТОВ опять в Алма-атинской СПБ. В 1975 г. с его 
братом Иваном ПУРТОВЫМ происходит аналогичная история: врачи 
Ташкентской спецпсихбольницы рекомендовали его к выписке. Однако 
суд решил продолжить лечение.

До сегодняшнего дня они оба находятся в больницах-тюрьмах. 
Один в Алма-Ате, другой в Ташкенте.

Вячеслав БАХМИН 
Ирина КАПЛУН 
Александр ПОДРАБИНЕК 
Феликс СЕРЕБРОВ
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АС №3045. Рабочая комиссия по психиатрии, "Информационный 
бюллетень №2", вкл. 5 приложений,
Москва, 1 0 .9 .7 7 .+1

РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХИАТРИИ 
____ ______________ В_ПОЛИТИЧЕСКИХ_ЦЕЛЯХ______________________

№  ____

10 „ IX 1977 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

Москва
10 сентября 1977 г.

Члены Комиссии: Вячеслав БАХМИН. Москва, ул. Байкальская, д.46,
кор.2, к в .52

Ирина КАПЛУН. Москва, Воробьевское шоссе,
д .5 ,  к в .37. Телефон: 137-69-32 
/отключен/

Александр ПОДРА- Моек. обл . , г . Электросталь, 
БИНЕК. ул.Мира, д . 6, к в .47
Феликс СЕРЕБРОВ. Арестован

+Перепечатка с фотокопии оригинала /на бланке Комиссии/ из АС.
1. О тексте см. статью П.Реддавея, "Обсервер", 16.10.77.
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АРЕСТ ФЕЛИКСА СЕРЕБРОВА

22 августа 1977 г. в Москве арестован член Рабочей комиссии 
по расследованию использования психиатрии в политических целях 
ФЕЛИКС АРКАДЬЕВИЧ СЕРЕБРОВ.

Феликс СЕРЕБРОВ родился в 1930 году. Семнадцатилетним юношей 
был судим по Указу "семь восьмых" /"указ о колосках"/хи пригово
рен за мелкое хищение социалистического имущества к смертной 
казни, замененной впоследствии 10 годами лишения свободы. В 1954 
году освобожден. Получил среднее образование, окончил курсы радио 
техников. Работал рабочим в геологической экспедиции на Чукотке, 
где в 1958 году был арестован и судим за "превышение мер само
обороны". Провел 1 год 7 месяцев в сибирских лагерях на лесопо
вале. После освобождения учился в Московском энергетическом ин
ституте, но был вынужден уйти с I I I  курса из-за полученной еще в 
лагере язвенной болезни желудка. Работал рабочим, механиком, ин
женером. 23 апреля 1974 года поступил на работу в московский 
завод "Рассвет".

С начала 70-х годов подпись Ф.СЕРЕБРОВА появляется под раз
личными самиздатовскими документами, протестами, письмами в за
щиту политических заключенных. В 1976 году СЕРЕБРОВ направил ряд 
заявлений в советские органы здравоохранения и юстиции, требуя 
принять меры для пресечения преступных акций и изменения режима 
в Сычевской специальной психиатрической больнице МВД СССР.

Осенью 1976 года капитан КГБ ДЗВОНАРЬ в беседе с Ф.СЕРЕБРО
ВЫМ пытался выяснить его взаимоотношения с семьей ГРИГОРЕНКО, 
предлагал стать осведомителем КГБ. После категорического отказа 
Феликса от сотрудничества с КГБ капитан ДЗВОНАРЬ о том же и так 
же безрезультатно беседовал с его женой - Верой Павловной 
СЕРЕБРОВОЙ.

Феликс СЕРЕБРОВ поэт. Некоторые его стихи переложены на му
зыку, распространяются Самиздатом.

5 января 1977 года СЕРЕБРОВ стал одним из членов-учредите- 
лей Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии 
в политических целях, организованной в рамках Группы содействия 
выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. 1
1. "Закон от 7 авг. 1932" - постановление ЦИК и СНК СССР "Об охра 

не имущества гос.предприятий, колхозов и кооперации и укрепле
нии обществ, /социалистич./ собственности" (текст в "Пр." и 
"Изв.", 8.8.1932). Заменен Указом от 4.6.1947 - "Об уголовной 
ответственности за хищение гос. и обществ, имущества" (текст в 
"Ведомостях ВС СССР", 1947, №19). Дата Указа "Об отмене смерт
ной казни" - 26.5.1947 (текст, там же, №17).
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В феврале СЕРЕБРОВ был переведен на нижеоплачиваемую работу 
с изменением графика работы.

22 апреля 1977 года он был вызван в Краснопресненское район 
ное Управление внутренних дел /РУВД/ г.Москвы, где старшим сле
дователем МАЛЮТОЙ ему было предъявлено обвинение по статье 196 
ч.З УК РСФСР /использование подложных документов/. Дело № 27392 
РУВД Краснопресненского р-на г.Москвы.

Предварительное следствие обвиняет СЕРЕБРОВА в использова
нии трудовой книжки с подделанной записью при устройстве на ра
боту на завод "Рассвет". Следствие считает, что СЕРЁБРОВ испра
вил в трудовой книжке запись об увольнении в связи с приговором 
суда в 1958 году. Феликс СЕРЕБРОВ категорически отвергает эти 
обвинения как клеветнические и фальсифицированные. Однако не
зависимо от ложности или истинности выдвинутых обвинений в том 
деянии, в котором обвиняется Феликс СЕРЕБРОВ, нет состава прес
тупления даже по советским законам. В соответствии с Законода
тельством о труде факт прошлой судимости, тем более погашенной, 
не может повлиять на решение администрации при приеме на рабо
ту. Даже допустив, что СЕРЕБРОВ совершил такое деяние, он не мо
жет быть привлечен по закону к уголовной ответственности, так 
как в результате такого деяния он не приобретал каких-либо прав 
и не уклонялся от каких-либо обязанностей. В таком деянии нет 
корыстных целей.

Однако следствие / з а  спиной которого, без сомнения, стоит 
КГБ/ решило пойти не только на фальсифицированное обвинение, но 
и добиться осуждения Феликса СЕРЕБРОВА.

В тот же день, 22 апреля, у него была взята подписка о не
выезде. В мае на квартире СЕРЕБРОВА был произведен обыск для, 
как было сказано в постановлении, "изъятия документов о прежних 
местах работы". При этом были изъяты документы Рабочей комиссии, 
инструкция М3 СССР̂  стихи СЕРЕБРОВА, стихи ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИ
ЧА НЕКИПЕЛОВА, переписка с ним, рецептурный бланк на либексин 
/средство от кашля/, выписанный врачом НЕКИПЕЛОВЫМ для СЕРЕБРО
ВА, и один чистый рецептурный бланк. /Через несколько дней по 
делу СЕРЕБРОВА был произведен обыск у НЕКИПЕЛОВА, где были изъя
ты самиздатовские материалы и рецептурные бланки. Сейчас дело 
НЕКИПЕЛОВА выделено в особое производство./ 1
1. Вероятно, имеется в виду "Инструкция М3 СССР от 26.8.1971" - 

см. АС №2954.
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22 августа Феликс СЕРЕБРОВ был вызван в РУВД, где ему сооб
щили об изменении меры пресечения; он был взят под стражу и от
правлен в Бутырскую тюрьму. /Постановление об аресте подписано 
заместителем прокурора Краснопресненского района г.Москвы КИРА- 
К030ВЫМ./ 22 августа при аресте Феликс СЕРЕБРОВ объявил сухую 
голодовку.

24 и 25 августа на квартиру СЕРЕБРОВА приходило четверо ми
лиционеров и, не предъявляя документов и санкций, проводили нег
ласный обыск. Присутствовавшая при этом мать жены СЕРЕБРОВА - 75 
летняя пенсионерка ЕЛЕНА ИВАНОВНА ГОЛУБКОВА, глухая и слепая, ин 
валид I группы, протестовала против обыска, однако это было 
безрезультатно.

126 августа инспектор Уголовного розыска 11 о/м Краснопрес
ненского РУВД ЛАНИЕНКО в присутствии В.П. СЕРЕБРОВОЙ, ее дочери 
и члена Рабочей комиссии А.ПОДРАБИНЕКА произвел обыск по поста
новлению зам. прокурора КИРАК030ВА. На обыске был изъят военный
билет Ф.СЕРЕБРОВА. При этом в нарушение статей 102 и 141 УПК 

2РСФСР инспектор ЛАНИЕНКО отказал присутствующим в праве сделать 
замечания к протоколу обыска. 329 августа в соответствии со статьями 201 и 202 УПК РСФСР 
Феликс СЕРЕБРОВ и его защитник Е.А. РЕЗНИКОВА^ознакомились с 
материалами дела. Адвокат РЕЗНИКОВА направила в прокуратуру два 
ходатайства - о прекращении дела за отсутствие состава преступ
ления и об изменении меры пресечения.

30 августа Феликс СЕРЕБРОВ по настоянию друзей прекратил 
сухую голодовку, которую держал с 22 августа.

В начале сентября дело СЕРЕБРОВА передано в Краснопреснен
ский районный народный суд г.Москвы. Судья РЕДЬКИНА отложила 
судебное разбирательство дела до 30 сентября 1977 года.

Готовящаяся расправа над Феликсом СЕРЕБРОВЫМ - это месть со 
стороны органов Госбезопасности за деятельность СЕРЕБРОВА в Ко
миссии, за его борьбу в защиту прав человека в СССР. 1
1. Отделение милиции.
2. Ст.102 - "Обязанность ведения протокола"; ст.141 - "Протокол 

следственного действия".
3. Ст.201 - "Ознакомление обвиняемого со всеми материалами де

ла"; ст.202 - "Права защитника при ознакомлении со всеми 
материалами дела".

4. Елена Резникова, защитник Юрия Шихановича в 1973, Марка Наш- 
пица в 1975, Иосифа Бегуна в 1977.

5. 12.10.77 Ф.Серебров был осужден по ст.196 ч.З УК РСФСР на 1 
год лаг. стр. реж. (см. АФП, ЮПИ, 12.10.77).
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28 августа Международному конгрессу психиатров в Гонолулу 
была отправлена телеграмма, призывающая психиатров выступить в 
защиту Феликса СЕРЕБРОВА /см» приложение 1 / .

С' письмом "В защиту Феликса СЕРЕБРОВА"выступило также еще 
40 человек /см. приложение 2 / .

+ + +

КОНГРЕСС ПСИХИАТРОВ В ГОНОЛУЛУ

28 августа в Гонолулу /США, штат Гавайи/ начал работу VI 
съезд Международной ассоциации психиатров. На конгрессе присут
ствовали 4303 психиатра из 70 стран, представляющих 60 тыс. объе
диненных в ассоциации психиатров. Конгрессу представлено более 
2000 научных трудов. На 129 симпозиумах зачитано около 900 докла
дов, из них 20 докладов советской делегацией. /На вопрос коррес
пондентов "почему советские психиатры сделали так мало докла
дов?" руководитель делегации академик АНДРЕЙ СНЕЖНЕВСКИЙ почему- 
то ответил: "Гавайи очень далеко"?!/

Одна из основных тем конгресса - психиатрическая этика и 
вопросы, связанные с применением психиатрии в СССР для подавле
ния инакомыслия. Советская делегация бойкотировала пленарные за
седания, на которых обсуждались вопросы психиатрической этики.

29 августа в помещении штатного Капитолия состоялась пресс- 
конференция, на которой выступили бывший заключенный Днепропет
ровской СПБ ЛЕОНИД ПЛЮЩ и бывшие советские психиатры МАРИНА ВОЙ-

1ХАНСКАЯ и БОРИС ЗУБОК , рассказавшие о применении психиатрии в 
СССР в политических целях.

Среди участников конгресса были распространены недавно вы-
2 3шедшая книга С.БЛОХА и П.РЕДДАВЕЯ "Психиатрический террор" и 

представленный организацией Международная Амнистия конспект кни
ги А.ПОДРАБИНЕКА "Карательная медицина".

Делегация Британского Королевского колледжа психиатров пред
ложила проект резолюции, осуждающей практику применения психиат
рии в СССР в политических целях. Британский проект поддержали 
делегации Австралии и Новой Зеландии. Делегации США, Канады, Ав
стралии, Новой Зеландии, Англии и некоторых других западноевро
пейских государств заявили, что они готовы выйти из ассоциации, 1

1. В получ.копии "Зубак" - ошибка.
2. Сидней и Питер соотв.
3 .  " R u s s i a ’ s P o l i t i c a l  H o s p i t a l s .  The Abuse o f  P s y c h i a t r y  i n  the  S o v i e t  

Union", Л о н д о н ,  1977; в Нью-Йорке - " P s y c h i a t r i c  T err o r" .
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если такая резолюция не будет принята. 31 августа Британская ре
золюция была принята незначительным большинством голосов: 90 - 
"за" и 88 - "против". /При этом необходимо заметить, что голосо
вание проводилось не по принципу "одна делегация - один голос", 
а по пропорциональному количеству психиатров в каждом националь
ном обществе, входящем в ассоциацию./

Еще до этого была принята так называемая "Гавайская резолю
ция", определяющая этические нормы работы психиатров. Содержащая 
10 пунктов резолюция, в частности, предписывает психиатрам не 
подчиняться государственным органам, если это противоречит прин
ципам медицинской этики, и прямо запрещает применять психиатри
ческие методы к здоровым людям. Резолюция была принята единоглас 
но. Поддержка резолюции советской делегацией объясняется, по-ви
димому, надеждой советских психиатров на ответные уступки запад
ных делегаций при голосовании по проекту Британской резолюции.

31 августа 121 голосом против 66 была принята резолюция, 
внесенная делегацией США, осуждающая применение психиатрии в по
литических целях в любых странах и предусматривающая создание 
специальной комиссии, рассматривающей такие случаи.

Советский делегат Э.БАБАЯН /зам. министра здравоохраненияи
СССР/ неоднократно выступал в прениях, противодействуя принятию 
английской и американской резолюций. При этом он постоянно на
рушал регламент прений и даже пытался помешать голосованию, за 
что в конце концов был лишен голоса.

Руководитель советской делегации директор Института психиат
рии АН СССР акад. А.СНЕЖНЕВСКИЙ потребовал от делегаций, голосо
вавших за английскую и американскую резолюции, медицинских дока
зательств. Он заявил, что в СССР не было ни одного случая поме
щения здорового человека в психиатрическую больницу. /Тем самым 
СНЕЖНЕВСКИИ исключает даже возможность чисто медицинской ошиб
ки ! /

Доктор Сидней БЛОХ заявил на пресс-конференции, что им было 
тщательно обследовано шесть эмигрировавших на Запад бывших па
циентов советских психбольниц, и не у кого из них он не обна
ружил ни малейшего признака психического заболевания. 1

1. Ошибка в тексте. Эдуард Арменакович Бабаян - нач. Управления 
по внедрению новых лекарственных средств и мед. техники М3 
СССР.
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Так называемое "белое'1 ТАСС выступило с опровержением утверж
дения о том, что в СССР психиатрия используется для подавления 
инакомыслия. ТАСС заявило, что диссиденты, выпущенные из психиат
рических больниц и уехавшие затем на Запад, признавались там 
душевнобольными и кончали жизнь самоубийством.

В советской центральной прессе ход конгресса практически не 
освещался. Единственное сообщение об открытии съезда появилось в 
газете "Правда" от 2 сентября /съезд проходил с 28 августа по 
3 сентября/.

Рабочая комиссия считает нужным заметить, что советский де
легат член-корреспондент АМН СССР, директор Центрального научно-
исследовательского института судебной психиатрии им. В.Г1. Серб-

1ского в Москве Г.В. МОРОЗОВ лично ответственен за насильственное
помещение в психбольницы П. ГРИГ0РЕНК0, Н.ГОРВАНЕВСКОЙ, А.ИЛЬИНА,
Ж.МЕДВЕДЕВА, Л.ПЛЮЩА, П.СТАРЧИКА, В.ФАЙНБЕРГА, Р.ФИНА, Ю.ШИХА4 2НОВИЧА. Немало жертв и на личном счету академика СНЕЖНЕВСК0Г0.

Рабочая комиссия считает результаты конгресса беспрецеден
тными. Впервые такая многочисленная и представительная органи
зация, как Международная ассоциация психиатров, прямо и недвус
мысленно указала Советскому Союзу на недопустимость использо
вания психиатрии в политических целях. Комиссия приветствует 
смелые и принципиальные решения съезда и уверена, что к этому 
приветствию присоединяются многие жертвы психиатрического тер
рора в СССР.

28 августа Рабочая комиссия направила конгрессу телеграм
му с призывом выступить в защиту Феликса СЕРЕБРОВА /ем. при
ложение 1 / .

Рабочая комиссия направила конгрессу обращение, которое под
держало 39 человек /см. приложение 3 / .

С телеграммой к конгрессу обратился П,Г. ГРИГ0РЕНК0, призы
вающий психиатров выступить в защиту их коллеги Семена ГЛУЗМАНА 
/см. приложение 4 / .

+ + + 1 2

1. Георгий Васильевич.
2. Петр, Наталья, Анатолий, Жорес, Леонид, Петр, Виктор, Роман, 

Юрий соотв.
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В августе 1977 года перешел на положение невозвращенца Ав-
±тандил ПАЛИАШВИЛИ, -психиатр из Грузии.

По сообщениям западных радиостанций в конце августа ПАЛИА
ШВИЛИ выступил на пресс-конференции в Лондоне, где рассказал о 
трех известных ему случаях использования психиатрии в СССР в поли
тических целях и призвал конгресс психиатров в Гонолулу осудить 

2эту практику.
+ + +

QВ июле 1977 года из психиатрической больницы № 5 ГУЗМ4
/ст.Столбовая, Курск, ж .д . /  освободился В.И. АВРАМЕНКО»

4 5Владимир Ильич АВРАМЕНКО, 1938 г.рожд., инженер-электронщик 
из Москвы. Летом 1972 года был арестован за "антисоветские" раз
говоры. В сентябре - октябре 1972 года проходил судебно-психиат
рическую экспертизу в ЦНИИСП им. Сербского. Обвинение по статье 
190-1 УК РСФСР. В ноябре суд признал АВРАМЕНКО невменяемым в со
деянном. С декабря 1972 г. в Казанской СПБ. В 1976 году из Ка
занской СПБ переведен в Московскую психиатрическую больницу об
щего типа № 5, где в последнее время подвергался интенсивному

6"лечению" югославским препаратом мотиден-депо. В июле этого го
да вышел на свободу.

+ + +
В июле 1977 года из психиатрической больницы № 5 /станция 

Столбовая/ освободился Сергей Васильевич МУСАТОВ, 1953 г.рожд., 
из Москвы.

В 1973 г. МУСАТОВ проходил службу в Советской армии на тер
ритории Венгрии, где неудачно пытался бежать через австрийскую 
границу. Обвинялся по ст«64 УК РСФСР в "измене Родине". В 1973 г. 
экспертная комиссия ЦНИИСП им. Сербского признала его психически 
больным, а суд - невменяемым в содеянном. С 1973 г. находился в 
Казанской СПБ. Осенью 1976 г. переведен в "Столбы". В июле 1977 
г. освобожден.

+ + +
8 / 925 августа эмигрировал на Запад Валентин ИВАНОВ /см. ИБ № 1 / .  * * * 6 7 8 9

1. В получ,копии "Автандин" - ошибка.
2. Пресс-конф. - 31.8.77, см. газ .  "Дейли телеграф", "Таймс", 

"Гардиан", 1 .9 .77. См. также его откр.письмо ("Рус.мысль", 8 .9 .7 7 ) .
3. ?=ГУМЗ =? Гл.управление Минздрава.
4. В получ.копии "Абраменко" - опечатка. 5. 1930 в Хр.39:39.
6. Так в получ.копии. Мотиден-депо - французский препарат.
7. Ср. : Георгий Алексеевич Мусатов (см. АС №2770:3).
8. Прибыл в Вену 28.8.77.
9. "Информационный бюллетень".



АС №3045
- 9 -

После обещания ИВАНОВА обратиться к западногерманским профсоюзам
за финансовой помощью для оплаты выездной визы он был выпущен

1из СССР бесплатно.
+ + +

В 1973 г. по делу ИПХ /истинно православные христиане/ в г. 
Владимире была арестована Раиса ИВАНОВА, учительница, мать двоих 
детей. Отбывала заключение в Мордовском политическом лагере /учр 
ЖХ-385/3/. В 1974 г, проходила экспертизу в ЦНИИСП им. Сербского 
После этого была возвращена в лагерь, где администрация усиленно 
искала свидетелей ее "душевной болезни". Заключенная КОГАЕр /по 
мнению некоторых бывших з/к этого лагеря, провокатор/ заявила, 
что ИВАНОВА хотела ее убить. ИВАНОВУ перевели в 12 корпус /пси
хиатрический/ больницы, откуда ее должны были этапировать в 
Казанскую СПБ.

Дальнейшая ее судьба неизвестна. По некоторым сведениям3
Раиса ИВАНОВА во время этапа погиблаГ Всем, кто знает о судьбе 
Р.ИВАНОВОЙ или обстоятельствах ее смерти, просьба сообщить 
Комиссии.

- г  -Ь

В мае 1977 г. Н.Г. ПЛАХОТНЮК̂  /Казанская СПБ/ медицинской 
комиссией был представлен к выписке из спецпсихбольницы. Для 
окончательного решения дело передано в Киевский областной суд. 
Однако прошло уже больше трех месяцев, а решение до сих пор не 
вынесено.

Николай Григорьевич ПЛАХОТНЮК, украинец, 1936 г.рожд., 
врач-фтизиатр, был арестован 12 января 1972 г. Ему инкриминиро
валось хранение и распространение "Украинского вестника" и дру
гой самиздатовской литературы. Предъявлено обвинение по ст.62 
УК УССР /"антисоветская агитация и пропаганда"/. Судебно-психи
атрической экспертной комиссией ЦНИИСП им. Сербского признан 
психически больным. Состоявшийся в 1972 г. суд признал его нев
меняемым с освобождением от уголовного наказания и назначением 
ему принудительного лечения в СПБ МВД СССР. ПЛАХОТНЮК был от
правлен в Днепропетровскую СПБ.
1. 0 В.Иванове см. также АС №2755:3-5.
2. По-видимому, Анна Моисеевна Коган (Хр.33:18: " . . .работал в 

КГБ, была членом КПСС, арестована в 1969 г . ,  срок - 7 лет").
3. В Ин-те им.Сербского в окт. 1974 (см. Хр.35:29 и АС №2092). 

Согл. сведениям анон.текста об 11 п/з женщинах ИПХ Р.Иванова, 
1934 г . р . ,  была осуждена в 1972 на 7 лет по ст.70 УК РСФСР 
(см. "Рус. мысль", 25.8.77).

4. В получ.копии здесь и далее "Плахатнюк" - опечатка.
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Дело ПЛАХОТНЮКА выходит за рамки обычных дел карательной ме
дицины. Он не был признан невменяемым в содеянном. Экспертиза пос
тановила, что он заболел душевной болезнью, "лишающей его возмож-

С G О б
ности отдавать/отчет в своих действиях или руководить ими" после 
свершения инкриминируемого деяния, но до вынесения приговора.
Таким образом, в соответствии со статьей 11 Основ уголовного за
конодательства Союза ССР и союзных республик после освобождения 
из спецпсихбольницы и снятия с него принудительного лечения ПЛА- 
XOTHIOK может .быть вновь подвергнут судебному преследованию.

Николай Григорьевич страдает туберкулезом легких, однако 
нужного лечения, по нашим данным, не получает.

4- 4- +

В Швейцарии создан "Комитет защиты Юрия БЕЛОВА".
Положение Ю.БЕЛОВА в Красноярской психиатрической больнице 

/г.Красноярск, ул.Курчатова, д.14, ГЛИЩ 4 отделение/ ухудшилось. 
Ему угрожает "лечение" электрошоками.

Двоюродная сестра 10.БЕЛОВА направила в народный суд Октябрь
ского района г.Красноярска заявление, в котором просит выписать 
БЕЛОВА к себе и обязуется создать ему нормальные условия жизни.

+ + +

До сих пор не поступило никаких официальных сообщений о 
местонахождении И.М.^ТЕРЕЛИ /см. ИБ № 1 / .

+ + +

13 июля в харьковской газете "Красное знамя" была опубли
кована статья И.СОЛОВЬЕВА "Жизнь в отказе", в которой осуждают
ся лица, намеревающиеся эмигрировать в Израиль, но не получившие 
разрешение на выезд. В статье упоминается В.Я. АЛЬБРЕХТ, причем 
о нем говорится как о шизофренике.

В начале этого года исполняющий обязанности секретаря мос
ковской группы Международной Амнистии Владимир Янович АЛЬБРЕХТ 
посетил Харьков, где беседовал с людьми, которым было отказано 
в разрешении на выезд в Израиль.

25 июля в связи с получением АЛЬБРЕХТОМ водительских прав
1. Цитата из ст..11 ("Невменяемость") Основ уголрвн. законодатель

ства СССР и . . . .  В получ.копии " . . .отдавать  отчет о своих" - 
ошибка.

2. ГЛИБ ?= ГЛПБ ?= городская лечебно-профилактическая больница.
3. Иосиф Михайлович.



АС №3045
-1 1 -

представитель ГАИ сообщил ему, что у них имеется распоряжение ПНД 
/психоневрологического диспансера/ Ленинградского района г.Москвы 
о необходимости повторного прохождения психиатрической экспертизы. 
29 июля АЛЬБРЕХТУ удалось получить в диспансере справку, удосто
веряющую, что он на учете в диспансере не состоит. 30 июля он по
лучил медицинское заключение о пригодности для работы на авто
транспорте. Однако это заключение не было приложено к остальным 
документам. Тем не менее Управление ГАИ сочло, по-видимому, ин
цидент исчерпанным, так как. АЛЬБРЕХТ все-таки получил водитель
ские права.

29 июля В.Я. АЛЬБРЕХТ отправил письмо в редакцию газеты 
"Красное знамя", в котором он просит редакцию разъяснить ему, с 
какой целью в газете приводятся никем не проверенные сведения о 
его психическом заболевании /см. приложение 5 / .  Ответа не пос
ледовало, и 1 сентября он послал в редакцию еще одно письмо, а 
3 сентября письмо в Харьковскую областную прокуратуру с просьбой 
разъяснить сотрудникам редакции их обязанность отвечать на пос
тупившие письма.

+ + +

Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии 
в политических целях разыскивает людей, знавших следующих зак
люченных в спецпсихбольницах:

АНИСИМОВ АНАТОЛИЙ, 1950 г . р . ,  из Закарпатья. Днепропетоов- 
2ская СПБ.

БЕЛОБОРОДОВ ЛЕОНИД, 1952 г . р . ,  из Украины, 62 УК УССР.g
Днепропетровская СПБ.4БАЛАШОВ И. Ленинградская СПБ.

ЖАРОВ. Ленинградская СПБ.^
ЗАБОЛОТНЫЙ. Днепропетровская СПБ.^

7ИВАНЬКОВ, радист с танкера "Туапсе". Днепропетровская СПБ. 
КОМАРОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1930 г .р . ,  ст.70 УК РСФСР. Ле-

О

нинградская СПБ. 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Гос. автомобильная инспекция.
2. О нем см. Хр.39:35.
3. О нем см. Хр.25:34-35.
4. Ср.: Н.П. Балашов, переведен в др. СПБ (Хр.27:29).
5. Упомянут в Хр.27:29.
6. О нем см. Хр.27:29, 39:36.
7. Михаил йваньков-Николов, в СПБ с 1956, в Днепропетровской СПБ 

с июля 1968 (см. Хр.8:20, 39:36).
8. Рабочий, год ареста неизвестен, в Л-д.СПБ в 1970-72, м.б. пере

веден в др. СПБ (см. Хр.18:5, 23:17, 27:29).
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КОВГАР БОРИС, 1925 г .р .  Днепропетровская СПБ.
КОЧКИН А.В. Ленинградская СПБ.3
КРАВЧУК ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ, 1938 г . р . ,  из Западной Украины 

Днепропетровская СПБ.
ЛУПЫНОС3АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1937 г . р . ,  из Киева. Днепропет

ровская СПБ.
ЛУЦИК МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, из Западной Украины. Днепропетров

ская СПБ.4
МОРКОВНИКОВ. Днепропетровская СПБ. 3
ПАЛЬЧЕВСКИЙ. Днепропетровская СПБ.3
ПАНОВ. Ленинградская СПБ.3
ПУНТУСОВ А.П.^Ленинградская СПБ.
ПОПОВ. Днепропетровская СПБ.3
РУБАН НИКОЛАЙ1 2 3 4 5 6 7 8 9. Днепропетровская СПБ.

10СПИНЕНКО ВАСИЛИЙ, 1947 г .р .  Днепропетровская СПБ.
РАФАНСКИЙ^ст^70 УК РСФСР. Днепропетровская СПБ.
ТРИФОНОВ В.И., из Калининской обл. Днепропетровская СПБ.

13УБОЖКО Л,, из Челябинска. Ленинградская СПБ.
14ФЕДОСОВ. Днепропетровская СПБ.

15ФЕДОТОВ. Ленинградская СПБ.
14ШВЕДОВ. Днепропетровская СПБ.

16братья ШАТРАВСКИЕ. Днепропетровская СПБ.
ЯЦЕНКО̂  ст.70 УК РСФСР. Днепропетровская СПБ.

Возможно, данные, которыми располагает Комиссия,о местона
хождении, возрасте и статье обвинения этих заключенных не совсем 
точны. Родственников, людей, знавших их по местам заключения и 
вообще всех, кому что-либо известно о судьбе этих заключенных, 
просим немедленно сообщить Комиссии.
1. 1926 г .р .  в др. источниках, журналист, работник Киев.музея, 

тайный осведомитель КГБ до 1972, арестован в марте 72; в СПБ 
с сент. 1972 (Хр.18:18-19, 30:86, 39:26).

2. Ср.: переведен в 1972 из Л-д. в неизв. СПБ (Хр.27:29).
3. В получ.копии "Лупинос". В Днепропетровск. СПБ с нач. 1972 (о 

нем см. Хр.22:19,. 23:29, 25:34, 39:36).
4. Примерно 1915 г . р . ,  в Австро-Венгрии; отправлен в 1974 из лаг 

в Днепропетровск.СПБ (см. Хр.11:14, 24:11, 28:30, 33:50,35:62 
39:36).

5. Там по кр. мере с сент. 1971 (см. Хр.21:5).
6. Там по^кр. мере с сент. 1972 (см. Хр.27:29, АС №1400:7).
7. Алексей Павлович, 1928 г . р . ,  в 1975 обвинен по ст.70.
8. 1910 г . р . ,  из Днепропетровска, в СПБ с 1968, судим по ст.70 

(см. Хр.39:37).
9. В получ.копии "Николай" - ошибка (по-видимому, на основании Хр 

17:35 и 30:86). Василь Рубан, 1942 г . р . ,  из Киев.обл., поэт, 
/продолж. см. с . 13 ниже/

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

28 августа 197? года конгрессу Международной ассоциации 
психиатров в Гонолулу послана следующая телеграмма:

"Призываем вас выступить в защиту Феликса СЕРЕБРОВА, арес
тованного 22 августа этого года за разоблачение злоупотреблений 
психиатрией в СССР.

Члены Комиссии по расследованию использования психиатрии 
в политических целях - Вячеслав БАХМШ

Ирина КАПЛУН 
Александр ПОДРАБИНЕК"

/Продолж. со с . 12 выше/
учился в Киев.ун-те, публиковался с 1965, в 1967 лит. ред-тор 
изд-ства "Музична Укра£на". Арестован, по-видимому, в нач. 72, 
обвинение - его рукопись "Украина коммунистическая, самостоя
тельная". Определение Киевоблсуда от сент. 72 - принудлечение в 
СПБ; в Днепропетровск. СПБ по кр.мере с 1973 по нач. 1976 (см. 
Хр.40:143, "Укр. вi сник", 4, 6, 7/8, АС №2840:26, журн. "Дукля", 
ЧССР, 1967, №6:52, Л.Плющ, "Монд", 4 .2 .76) .

10. Ср.: 1945 г .р . ;  псевд. - Смолин, окончил филос.фак. Донецк.ун
та ; "идеолог" орг-ции "Рев.партия интеллектуалистов Сов.Союза". 
Арестован в марте 1971, решением Свердловскоблсудом в серд. 
ноября 71 -принудлечение в СПБ (см. Хр.33:38).

11. Вероятно, имеется в виду Рафальский Виктор, бывш. преподава
тель (см. Хр.40:143, Л.Плющ, "Монд", 4 .2 .76) .

12. Владимир Ильич, 1938 г . р . ,  исключен из физфак. Калинин. педин-та 
по полит. мотивам в 1966 на основании 5-минут, психэкспертизы. 
Арестован в марте 1968, обвинен по с т . 190-1; в Л-д.СПБ с осени 
1968 по кр.мере до нач. 1976 (см. Хр.26:10, 34:34, 39:40).

13. Лев Григорьевич, прим. 1935 г . р . ,  инж.-физик из Москвы. Арес
тован в Свердловске 29.1.70, обвинен по ст. 190-1 - листовки в 
защ. П.Григоренко и др. Осужден 12.11.70 на Зг. ИТЛ общ.реж. 
После 1 ,5г.  в лаг. под Омском новое дело - по ст.70; судебно- 
псих.экспертиза, принудлечение в Ташкент.СПБ. Прим, через 2г. 
переведен в Челябинск.обл.ПБ №2; бежал, пойман и возвращен 
(см. Хр.13:29, 17:2-5, 36:56, 37:60, 39:42).

14. Там по кр.мере с лета 1971 (см. Хр.21:5),
15. По-видимому, на основании Хр.27:29. Вероятно, Георгий (Эдуард) 

Алексеевич Федотов, 1950 г .р .  Примерно в 1965 осужден за угол, 
дело, снова осужден в лаг. в 1968 за листовки об оккупации

. ЧССР; переведен в Ин-т им.Сербского в 1971; направлен в Л-д. 
СПБ, выписан, вероятно, в 1973. Насильств. помещен в ПБ №14 
г.Москвы осенью 1976 (см. Хр.15:31, 43:62, АС №№1400:7, 2747, 
2770, 2771).

16. Добрались до Финляндии, выданы финскими властями (Хр.40:143,
Л.Плющ, "Монд", 4 .2 .76 ) .

17. Вячеслав Антонович, 1948 г . р . ,  учился в кораблестроит.ин-те в 
г.Николаеве. Арестован, м.б. 4-тый раз, 8 .5 .75, обвинен в кле
вете. В Ин-те им.Сербского осенью 75 (Хр.40:143, Плющ, "Монд", 
4 .2 .76 ) .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
В- ЗАЩИТУ ФЕЛИКСА СЕРЕБРОВА

22 августа 1977 г. арестован Феликс СЕРЕБРОВ, член Рабочей
группы по расследованию использования психиатрии в политических
целях. СЕРЕБРОВ, 1930 г.р«, сын расстрелянного в 1937 г. комму-

1ниста, сам прошел через сталинские лагеря. В 1948 г. его на ос
новании Указа "о колосках" приговорили к смертной казни, которую 
заменили 10 годами лагеря строгого режима. Выйдя из лагеря в 
1954 г . ,  после смерти СТАЛИНА, он уже не мог и мечтать о профес
сиональной литературной деятельности, которую считал своим приз
ванием. Работал чернорабочим, слесарем,.

Став участником борьбы за права человека, СЕРЕБРОВ много 
сделал для освобождения из психиатрических больниц Петра СТАРИН
КА, Владимира БОРИСОВА, Михаила КУКОБАКИ, Александра ВОЛОЩУКА. 
Как член Рабочей группы, он многократно обращался в официальные 
медицинские учреждения, указывая на случаи незаконного помещения 
людей в психбольницы, предавая гласности факты нарушения. Как 
результат -  постоянная слежка, подслушивание телефона, угрозы, 
допросы его и членов семьи и, наконец, предъявление обвинения 
по ст.196 УК РСФСР /использование заведомо подложных документов 
в корыстных целях/. Во время обыска по этому делу следователь МА
ЛЮТА изъял стихи СЕРЕБРОВА и НЕКИПЕЛОВА, личную переписку. СЕ-

2РЕБРОВА обвиняют в том, что он с 1958 г. пользовался трудовой 
книжкой с неверной записью /не указал факт ареста/, и за такое 
"преступление" СЕРЕБРОВ взят под стражу. Эта расправа - фаль
сифицированное уголовное обвинение, такое же грубое, как недав
нее осуждение Мальвы ЛАНДА -  доказывает стремление властей любы
ми средствами пресечь деятельность в защиту человека накануне 
Белградского совещания и международного конгресса психиатров в 
Гонолулу, к которому обращался и Феликс СЕРЕБРОВ.

Эта позиция властей недвусмысленно сформулирована в "Извес
тиях" от 20 августа 1977 г . :  "Ну, а если всерьез говорить о 
"правах человека", то у нас их нет и не будет для 
БУКОВСКОГО, АМАЛЬРИКА и иже с ними"? * 3
1. Ср. 1947 (см. с . 2 выше). 2. В получ.копии "1938" - опечатка
3, Из ст. В.Каесиса "Фабрикант? Нет, провокатор". В получ.копии 

" . . .д л я  людей типа Буковского,.." - ошибка.
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Арест СЕРЕБРОВА - еще один случай, когда политические обви
нения маскируются уголовными, еще один случай явного произвола. 

Требуем немедленного освобождения Феликса СЕРЕБРОВА!

1. 1 А.ПОДРАБИНЕК 21. И.ВАЛИТОБА
2. И.КАПЛУН 22. Н, СТРОКАТОВА
3. В. БАХМИН 23. Г.САЛОВА
4. Т.ОСИПОВА 24. А,ВОЛОЩУК
5. 10. ГРИШ 2 3 25. П.ПОДРАБИНЕК
6. Н.МЕЙМАН3 26. К. П ОДРА БИНЕК
7. 3 .ГРИГ0РЕНК0 27. Т.ВЕЛИКАНОВА
8. П. ГРИГОРЕНКО 28. В.БОРИСОВ
9. П.СТАРЧИК 29. А.НАЙДЕНОВИЧ

10. К.ЛЮБАРСКИЙ •Осо В.НЕКИПЕЛОВ
11. В.ГЕРШУНИ4 5 6 7 31. Е.БОННЭР
12. Н?КОМАРОВА 32. А.САХАРОВ
13. В.СЕРЕБРОВА 33. В. БАРАНОВ
14. К.ВЕЛИКАНОВА •

со Г. БАРАНОВА

СП • Г.ЯКУНИН 00 сл • П.ВИНС
16. Л.ПОЛУЭКТОВА 36. Р.РУДЕНКО
17. Е.КОКОРИНг 37. Д.ЧУДНОВСКИЙ
18. О.МЕШКО 38. С.ГИНЗБУРГ
19. А.ХАРНАС 39. В.ЛАШКОВА
20. И.?Ж0ЛК0ВСКАЯ 40. И. ЖИР8

1. X# добавлены нами - ред. АС.
2. Александр, Ирина, Вячеслав, Татьяна, Юрий соотв.
3. В получ.копии "Нейман" - ошибка. Наум.
4. Зинаида, Петр, Петр, Кронид (выехал из СССР 14.10.77), 

Владимир соотв.
5. В получ.копии "П." - опечатка. Нина (жена В.Некипелова).
6. Вера, Ксения, Глеб, Лариса, Евгений, Оксана соотв.
7. Ирина (жена А.Гинзбурга).
8. Ирина (жена Ю.Орлова), Нина, Галина (жена К.Любарского), 

Аркадий (выехал летом), Пинхас (отец Александра и Кирилла), 
Кирилл, Татьяна, Владимир, Адель, Виктор, Елена, Андрей, 
Вадим, Галина, Петр, Раиса (жена Миколы), Давид (выехал 
18 .9 .77) ,  Соломон, Вера, Ирина соотв.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХИАТРИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Психиатрам-участникам конгресса в Гонолулу 
Уважаемые дамы и господа!

28 августа вы соберетесь в Гонолулу, чтобы обсудить назревшие 
проблемы, обменяться мнениями, сообщить о последних достижениях в 
области психиатрии. Мы приветствуем вас и желаем плодотворной ра
боты и многих успехов на благо осуществления гуманных идеалов 
медицины.

История человеческого общества убедительно показывает, нас
колько тесно иногда переплетаются научные вопросы с социально-по
литическими проблшами. И та наука, которую вы сегодня представляе
те, не является исключением. Поэтому, мы надеемся, вы не останетесь 
равнодушными к тому, что в СССР психиатрия используется не только 
для лечения душевнобольных, но и в качестве инструмента подавления 
гражданских свобод. Это подтверждают многочисленные документы и 
личные свидетельства. Нет нужды приводить здесь эти бесчисленные 
случаи, характеризующие систему использования советской психиат
рии в карательных политических целях. Мы свидетельствуем, что по
добная практика продолжается и в настоящее время, и судя по всему 
нет никаких оснований полагать, что она прекратится в ближайшем 
будущем.

В связи с этим мы обращаем ваше внимание на то, что установ
ление единых международных норм обращения с психически больными 
людьми в какой-то мере препятствовало бы известным злоупотребле
ниям психиатрией.

Отсутствие международно признанных критериев социальной опас
ности душевнобольных приводит к тому, что мысль и слово признают
ся иногда социальной болезнью, опасной для общества.

Мы призываем вас, участников Международного конгресса психи
атров, во имя гуманности и человеколюбия осудить практику исполь
зования психиатрии в политических целях.
Члены Комиссии: Вячеслав БАХМИН Александр ПОДРАБИНЕК

Ирина КАПЛУН Феликс СЕРЕБРОВ
Обращение поддержали еще 39 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Телеграмма конгрессу психиатров:
"Вступитесь за своего коллегу, врача-психиатра Семена 

■ ГЛУЗМАНА. Он заточен в лагерь только за то, что посмел выступить 
против лживой экспертизы^ обрекшей меня, здорового человека, на 
пятилетнее заключение в психиатрической тюрьме.

Требуйте немедленного освобождения Семена ГЛУЗМАНА, с рис
ком для жизни отстаивающего высокое звание врача.

26 августа 1977 года Петр ГРИГОРЕНКО"

1. См. АС №1243
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

В редакцию газеты "Красное знамя" /по поводу публи
кации статьи Н.СОЛОВЬЕВА в номере от 13 июля/ 

от АЛЬБРЕХТА В.Я.
Москва, Кронштадтский б-р, 30, 
корп.2, к в .431

Мне стало известно, что в номере от 13 июля сего года.упо
минается о моей беседе с рядом других лиц о том, якобы как надо 
обходить советские законы. Такое мнение является заметным иска
жением действительности, поскольку я говорил как раз о другом, о 
том, что необходимо уважать не только формальные законы, но и 
мораль вообще. Уважать, кстати говоря, даже в тех случаях, когда 
эта позиция не представляется выгодной, то есть когда она сдер
живает позыв дешевого протеста как легкого, но не слишком чест
ного средства добиться скорой справедливости, скорой "победы".

Правда, что я не юрист, правда, что я работаю в такси, и 
правда, что ни о каких конкретных законах или юридических нор
мах я не говорил. Однако, очевидно, автор статьи не вполне прав 
в той части, где он пишет, что таксист в принципе не может 
судить о законах.

А тот факт, что мое мнение или, как написано в статье, моя 
лекция аудитории не понравилась, немножко огорчителен, но, воз
можно, это объясняется причиной более простой, чем та, которую 
приводит автор. Возможно, от меня ждали услышать не то, как на
до уважать законы, а то, как надо игнорировать, "обходить" за
коны?

И теперь, наконец, о главном. В статье Н.СОЛОВЬЕВА приводит 
ся чье-то мнение о том, что я шизофреник. Чье мнение - неизвест
но. Я думаю, это наиболее яркий факт, когда газета, являющаяся 
органом крупной партийной организации, открыто высказывает свою 
заинтересованность в широкой циркуляции слухов о психическом за
болевании человека, причем, что интересно, не ссылаясь ни на ка
кие источники вообще, в том числе и на медицинские.

Разумеется, я не состою на учете в районном психиатрическом
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диспансере, я не страдал никогда в прошлом психическими расстрой
ствами, но даже если бы это было не так, любое распространение 
слухов в печати о психическом заболевании человека не должно 
считаться делом нормальным. Наверное, у автора была какая-то важ
ная цель. Но какая? Ведь всякое широкое оповещение о "психическ- 
ком заболевании" какого-то человека может ухудшить состояние его 
здоровья независимо от того, здоров он или болен. В любом случае 
газета не должна /по-моему/ писать подобные вещи. И надо ли вспо
минать сейчас о других случаях установления медицинского диагно- 

1за с помощью с заведомой целью опорочить? Я не уверен, что это
го добивался автор, но тогда чего он добивался?

Я прошу ответить мне. Кроме того, я прошу прислать полный 
текст указанной статьи, чтобы иметь возможность с ней ознако
миться подробно.

29 июля 1977 г ,  В.АЛЬБРЕХТ

1. В получ.копии одно или неск. слов пропущены. М.6., след, 
читать: " . . .диагноза с заведомой..."
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(Раб.ком-сия по психиатрии, "Ин- 
фо.бюллетень №2", М..,10.9.77)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ к АС №3045
Авраменко Владимир Ильич, п/з в 

СПБ, выписан в июле 77, 8 
Альбрехт Владимир Янович 10-11, 

18-19
Амальрик Андрей 14 
Анисимов Анатолий, п/з в СПБ 11 
Бабаян Э(дуард Арменакович), нач. 

Упр. по внедрению новых лекарств, 
средств и мед.техники М3 СССР б 

Баранов В(адим) 15 - №33 
Баранова Г(алина) 15 - №34 
Бахмин Вячеслав 1, 13, 15 - №3, 16 
Белобородов Леонид, п/з в СПБ 11 
Белов Юрий, п/з в ПБ 10 
Блох Сидней, его кн. "Психиатр.

террор" 5, б 
Боннэр Е(лена) 15 - №31 
Борисов В(ладимир) 14, 15 - №28 
Буковский Владимир 14 
Валитова И(рина, муж = Ю.Орлов)

15 - №21
Великанова К(сения) 15 - №14 
Великанова Т(атьяна) 15 - №27 
Винс П(етр) 15 - №35 
Войханская Марина 5 
Волощук Александр (баптист) 14 
Волощук А(ркадий, еврей) 15 - №>24 
Балашов Н.П., п/з в СПБ 11 
Гершуни В(ладимир) 15 - №11 
Гинзбург С(оломон) 15 - №38 
Глузман Семен 7, 17 
Голубкова Елена Иванова, мать жены 

Ф.Сереброва 4 
Горбаневская Н(аталья) 7 
Григоренко З(инаида) 2, 15 - №7 
Григоренко Петр 2, 7, 15 - №8, 17 
Гримм Ю(рий) 15 - №5 
Дзвонарь, кап. КГБ 2 
Жаров, п/з в СПБ 11 
Жолковская И(рина) 15 - №20 
Заболотный, п/з в СПБ 11 
Зубок Борис бьтвш. сов.психиатр на 

Западе с 1972 5
Иванов Валентин (Анатольевич), ра

бочий, выехал из СССР 25.8.77,
8-9

Иванова Раиса, член ИПЦ, п/з в ПБ 
Морд.лаг. 9

Иваньков(-Николов Михаил), п/з в 
СПБ 11

Ильин А(натолий), п/з в СПБ 7

Каплун Ирина, член Раб.ком-сии 
по психиатрии 1, 13, 15 - №2,
16

Киракозов, зам.прокурора Красно- 
пресненск. р-на г.М. 4 

Ковгар Борис, п/з СПБ 12 
Коган (Анна Моисеевна), п/з Морд.

л аг . ,  провокатор(?) 9 
Кокорин Е(вгений) 15 - №17 
Комаров Евгений Евгеньевич, п/з 

в СПБ 11
Комарова Н(ина, муж = В.Некипе- 
. лов) 15 - №12 

Кочкин А.В., п/з в СПБ-12 
Кравчук Ярослав Ярославович, п/з 

в СПБ 12
Кукобака Михаил 14 
Ланда Мальва 14
Ланиенко, инспектор Уголовн.розыс

ка 11 о/м Краснопресненск. РУВД 
4

Лашкова В(ера) 15 - №39 
Лупынос Анатолий Иванович, п/з 

в СПБ 12
Луцик Михаил Петрович, п/з в СПБ

12
Любарский К(ронид) 15 - №10 
Малюта, ст . следователь Краснопрес

ненск. РУВД г.М. 3, 14 
Медведев Ж(орес) 7 
Мейман Н(аум) 15 - №6 
Мешко О(ксана) 15 - JM.8 
Морковников, п/з в СПБ 12 
Морозов Г(еоргий) Васильевич), 

дир. Ин-та им.Сербского 7 
Мусатов Сергей Васильевич, п/з в 

СПБ, освоб в июле 77, 8 
Найденович А(дель) 15 - №29 
Некипелов В(иктор Александрович)

3, 14, 15 - №30 
Осипова Т(атьяна) 15 - №4 
Пальчевский, п/з в СПБ 12 
Панов, п/з в СПБ 12 
Палиашвили Автандил, груз.психиатр 

на Западе 8
Плахотнюк Николай Григорьевич, 

п/з в СПБ 9-10 
Плющ Леонид 5, 7
Подрабинек Александр (Пинхасович), 

член Раб.ком-сии по психиатрии 
1, 4, 5, 13, 15 - №1, 16 

Подрабинек К(ирилл Пинхасович)
15 - №26

Подрабинек П(инхас) 15 - №25
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Полуэктова Л(ариса) 15 - №16 
Пунтусов А(лекеей) П(авлович) п/з 

в СПБ 12
Рафальский (Рафанский - так!) (Вик

тор), п/з в СПБ 12 
Реддавей Питер, его кн. "Психиатр, 

террор" 5
Редькина, судья Краснопресненск.

р-н.нарсуда г.М. 4 
Резникова Е(лена) А., адвокат Ф. 

Сереброва 4
Рубан Василь (Николай - так!) ,  п/з 

в СПБ 12
Руденко Р(аиса, муж = Микола) 15 - 

№36
С'алова Г(алина, муж = К.Любарский) 

15 - №23
Сахаров А(ндрей) 15 - №>32 
Серебров Феликс Аркадьевич, 1930 г. 

р . , член Раб.ком-сии по психиат
рии, аресты: 1947, приговорен к 
смерти. казни, заменено 10 г . ,  ос- 
воб. в 1954; 1958, осужден - 1г. 
7мес. в лаг . ;  22.8.77, осужден 
12.10.77 на 1г. лаг.стр.реж. 1- 
5, 7, 13, 14-15, 16 

Сереброва Вера Павловна, муж « Фе
ликс, мать = Е.й. Голубкова 2,
4, 15 - №13

Снежневский Андрей, акад. 5-7 
Соловьев Н . , авт. ст. в Харьков, 

газ .  "Красное знамя" о В.Альбрех
те 10, 18

Спиненко Василий (псевд. - Смолин), 
п/з в СПБ 12 

Сталин И.В. 14
Старчик П(етр) 7, 14, 15 - №9 
Строкаюва Н(ина) 15 - №>22 
Тереля Л(осиф) Михайлович), п/з 

в (С)ПБ 10
Трифонов В(ладимир) И(льич), п/з 

в СПБ 12
Убожко Л(ев Григорьевич), п/з в 

СПБ 12
Файнберг В(иктор) 7 
Федосов, п/з в СПБ 12 
Федотов (вероятно Георгий /Эду

ард/) 12 
Фин Р(оман) 7 
Харнас А. 15 - №19

Чудновский Д(авид) 15 - №37 
Шатравские братья, п/з в СПБ 12 
Шведов, п/з в СПБ 12 
Шиханович Ю(рий) 7 
Якир И(рина) 15 - №40 
Якунин Г(леб) 15 - №15 
Яценко (Вячеслав Антонович), п/з 

в СПБ 12
___, двоюродная сестра Юрия
Белова 10


