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3111. Василий Якунин, Обращение к Л.И. Брежневу с просьбой 
разрешить ему и его жене встретиться с его матерью в
ФРГ после 30-летней разлуки, Москва, 28 .4 .77 . 2

3112. В.Якунин, Обращение к главам 35-и гос-рств-участников
Хельсинк. совещания и к (их) представителям в Белгра
де с просьбой содействовать воссоединению его семьи, 
Москва, 9 .6 .7 7 . 3

3113. Нина Жвания, "Жалоба /прошение/" к неуказан, адресату
(прокурору ГССР или Ген.Прокурору СССР) с просьбой оп
ротестовать приговор В.Жвания, с.Квемо-Хандаки, Касп- 
ский р-н, ГССР, без д .,  но вскоре после 2 .2 .7 7 . 4

3114. 3 .Гамсахурдиа и М.Костава, "В.Жвания осужден за
взрывы", Тбилиси, 19 .3 .77 . 3

3115. 3 .Гамсахурдиа, Письмо "Министру культ. ГССР О.Такта-
кишвили, 1-му зам. мин. культ. Н.Гурабанидзе" о необ
ходимости принятия мер к сохранению монастыря Давид- 
Гареджа, (Тбилиси), 28 .2 .77 . 1

3116. 5 членов Грузин. ОГС... и 3 члена ИГ защиты пр. чел. в
Грузии,.. "О преследовании В.Рцхиладзе. /Заявление для 
прессы/", (Тбилиси), без д .,  но вскоре после 9 .3 .7 7 . 2

3117. Михаил Хейфец, п /з , Сообщение о борьбе п /з Морд. лаг.
за статус п / з , . .  Морд.лаг. №19, вскоре после 6 .6 .7 7 . 5

3118. "Обращение п /з  зоны 35", Перм.лаг. №35, 1 .8 .7 7 . 1
3119. "Организация независимости Армении "Национально-объе

диненная партия" /к  10-й годовщине своего существова
ния/", Ереван, 1976. 13

3120. Пятрас Плумпа, п /з , "Заявление" нач-ку Перм.лаг. №36
Журавкову с объяснением, почему с 6 .6 .77  он будет раз
говаривать с представителями лаг. администрации только
на литовском языке, (Перм.лаг. №36), 6 .6 .7 7 . 2

3121. П.Плумпа, "Заявление" нач-ку лаг. ВС-389/36 с предло
жением перевести его на камерный режим вместо больно
го п/з Сапеляка, (Перм.лаг. №36), 3 .8 .7 7 . 1

3122. Е.Боннэр-Сахарова и А.Сахаров, "Телеграмма. Пред.
През. ВС Л.Брежневу" с просьбой о предоставлении пола
гающегося Э.Кузнецову свидания и о пересмотре Ленин
град. дел 1970 и 1971 в соотв. с с т .213-2 УК РСФСР,.. 
(Москва), 30 .12 .77 . 1
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АС №3111* Василий Якунин, Обращение к Л.И. Брежневу с
просьбой разрешить ему и его жене встретиться 
с его матерью в ФРГ после 30-летней разлуки, 
Москва, 2 8 .4 .7 7 .+

Копия.
Генеральному секретарю ЦК КПСС 

товарищу Л.И. БРЕЖНЕВУ

Уважаемый Леонид Ильич!
Обращаюсь к Вам как к руководителю Советского государства, 

подписавшему Заключительный акт Совещания по безопасности и со
трудничеству в Европе.

Мой случай, имеющий прямое отношение к Заключительному акту, 
заставляет меня обратиться к Вам за содействием в выполнении на
шей исполнительной властью положений подписанного Вами от имени 
Союза Советских Социалистических республик Заключительного акта.

Отец мой, капитан Красной армии, погиб на фронте Великой 
Отечественной войны 30 июля 1941 г. при обороне Киева. Наша се
мья оказалась на оккупированной немецкими войсками территории и 
была угнана в Германию. Там я потерял мать и оказался в детском 
доме. В 1949 г. я был репатриирован в Советский Союз. Я помнил 
имя и фамилию матери и отца. В марте 1974 г . я обратился в Крас
ный Крест СССР с просьбой о розыске моей матери. В сентябре 1976 
г. я получил письмо из Красного Креста, в котором мне сообщили, 
что розыск увенчался успехом; моя мать в настоящее время прожи
вает в ФРГ.

Счастью не было конца. Любой человек поймет меня в этом. 
Через 30 лет я нашел свою родную мать. Естественно было желание 
как можно скорее встретиться. После того как мы списались, было 
решено, что она оформит мне и моей жене приглашение к себе. В
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
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январе 1977 г . ,  получив вызов, мы подали заявление на поездку в 
ФРГ в ОВИР г.Москвы. 26 апреля 1977 г . я получил отказ на поезд
ку для встречи с моей матерью. Этот отказ - удар, который не 
только трудно перенести моей матери, пожилой и больной женщине, 
но и мне.

Все наши газеты, затрагивая вопросы выполнения условий Зак
лючительного акта Хельсинкского совещания, пишут о твердом вы
полнении Советским Союзом этих условий, в том числе и пунктов: 
"Контакты и регулярные встречи на основе семейных связей" и 
"Воссоединение семей".

Вызывает горький осадок не только недоверие, оказанное мне 
как гражданину, но и сама процедурная часть рассмотрения моего 
заявления.

Несмотря на то, что мною было указано о преклонном возрасте 
и плохом состоянии здоровья моей матери, заявление рассматрива
лось в течение 3-х месяцев. Стыдно за тех работников ОВИР, кото
рые, не найдя убедительных причин для отказа, не смогли придумать 
ничего лучшего, как то, что я должен через суд доказать, что это 
моя мать. Для этого я якобы должен найти свидетелей. /До войны 
мы жили в г.Харькове и мне не было тогда еще и двух л е т ./  И это 
после того, как 3 Красных Креста - СССР, ФРГ и Международный -  
в течение 2 1/2 лет занимались розыском моей матери, нашли ее и 
сообщили мне об этом.

Когда же я попросил назвать мне вышестоящую инстанцию, куда 
я могу подать жалобу на решение Московского городского ОВИР, мне 
ответили отказом.

У меня создалось впечатление, что работники ОВИР не благо
желательно рассматривали мою просьбу, а скорее - наоборот.

В свете вышеизложенного убедительно Вас прошу содействовать 
моей встрече с матерью, исходя из принципов гуманизма, подтвер
жденных Вами в Заключительном акте Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе.

С уважением - ЯКУНИН В.
2 8 .IV .77.
г.Москва, М-403, Булатниковский пр-д, д .14 , кор .5, к в .137

P.S. Прошу Вас считать, что и моя мать присоединяется к мо
ей просьбе с надеждой на встречу с сыном.
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АС $3112. Василий Якунин, Обращение к главам 35-и госу- 
даретв-учаотников Хельсинкского совещания и к 
представителям этих государств на Подготови
тельной встрече в Белграде с просьбой содейст
вовать воссоединению его семьи,
Москва, 9 .6 .7 7 .+

Главам 35 государств-участников Хельсинкского 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе

Представителям 35 государств-участников Под
готовительной встречи в Белграде

Копия: В Международный Красный Крест

Уважаемые руководители государств!
Заключительный акт Хельсинкского Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе давал моей матери и мне радостную на
дежду на нашу долгожданную встречу.

Мы не виделись 30 лет. Война была причиной нашей разлуки. 
Отец мой погио на фронте в 1941 г . Наша семья была угнана в Гер
манию. Там мы потеряли друг друга. В 1949 г . я был репатриирован 
в СССР. Я рос в детском доме. В 1974 году я обратился в Красный 
Крест с просьбой о розыске моей матери. В 1976 г . розыски увен
чались успехом. Я получил сообщение из Красного Креста, что моя 
мать проживает в Федеративной Республике Германии.

Наше большое счастье, счастье матери через столько лет об
рести снова своего сына и еще внучку, счастье сына через 30 лет 
снова обрести свою мать омрачилось для нас, к нашему горестному
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
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сожалению, перспективой еще более мучительной теперь разлуки. 
Наша надежда на скорую встречу разбита отказом на мою поездку к 
матери в ФРГ, полученным мною от Отдела виз и регистраций 
г.Москвы. Мое повторное заявление с просьбой пересмотреть отказ, 
поданное во Всесоюзный ОВИР, также не дало положительного ре
зультата. И нам это тем более горестно и тяжело, потому что моя 

, мать - пожилая и больная женщина. Она перенесла инфаркт миокарда 
и живет в настоящее время совсем одна. Мы хотели при встрече с 
ней обсудить вопрос о возможном воссоединении нашей семьи. На 
что же нам надеяться, если я даже не могу поехать к ней на нес
колько дней и моей матери 64 года? Я беспокоюсь за нее.

В Заключительном акте Хельсинкского совещания имеются пунк
ты: "Контакты и регулярные встречи на основе семейных связей" и 
"Воссоединение семей". Государства-участники, подписавшие этот 
документ, взяли на себя высокое моральное обязательство в таком 
гуманном деле.

Вся наше советская печать пишет о твердом выполнении Совет
ским Союзом условий Заключительного акта, в том числе и пунктов: 
"Контакты и регулярные встречи на основе семейных связей" и 
"Воссоединение семей".

Всю свою сознательную жизнь я старался поступать открыто и 
честно. В прошлом я дважды избирался депутатом в местные органы 
власти. Мне трудно понять такой, по существу не мотивированный, 
отказ и стыдно за тех.людей, которые его дали.

Я обращался с письмом по данному вопросу к руководителю на
шего государства Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. БРЕЖНЕВУ с 
просьбой о содействии в выполнении нашей исполнительной властью 
условий Заключительного акта Хельсинкского совещания, но ответа 
на свое письмо не получил.

В свете предстоящего совещания в Белграде по подведению 
итогов выполнения условий Заключительного акта Хельсинкского Со
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, я счел необ
ходимым^® Ведй^е^но просить вас от имени моей матери, от имени,
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возможно, еще таких же разделенных семей, от себя лично помочь 
нам в осуществлении на практике нашего человеческого права, под
твержденного Высоким представителем вашего государства.

С уважением
ЯКУНИН В.

9 июня 1977 г . 

г.Москва, 113403,
Булатниковский проезд, 14, кор .5, к в .137 
ЯКУНИН Василий Петрович
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АС №3113, Нина Жвания, “Жалоба /прошение/" к неуказанному 
адресату (прокурору ГССР или Ген. Прокурору 
СССР) с просьбой опротестовать приговор В.Жвания 
с.Квемо-Хандаки, Каспский р-н, ГССР, без даты, 
но вскоре после 2 .2 .7 7 .+

От ЖВАНИЯ Нины Романовны, прож.: 
ГССР, Каспский район, село Квемо- 
Хандаки

/в  связи с приговором судебной кол
легии по уголовным делам Верховного 
суда Грузинской ССР от 2 февраля 
1977 года по делу обвиняемого ЖВА
НИЯ Владимира Григорьевича/

Ж А Л О Б А  /прошение/

По приговору судебной коллегии по уголовным делам Верховно
го суда Грузинской ССР от 2 февраля 1977 года В.Г. ЖВАНИЯ приз-

1 2  3нан виновным по с т .с т . 71 ч .1 , 154 и 238 ч.1 Уголовного ко-4декса Грузинской ССР и по статье 69 Уголовного кодекса Грузин
ской ССР приговорен к смертной казни.

По статье 69 В.ЖВАНИЯ признан виновным незаконно, ибо в его 
действиях нет состава преступления, предусмотренного в статье 69, 
в связи с чем приговор в этой части должен быть изменен по сле
дующим мотивам:

1. Известно, что мотивом преступления, предусмотренного 
статьей 69 Уголовного кодекса, является подрыв мощи государства. 
Никакими документами дела не установлено, что мотивом преступных 
действий В.ЖВАНИЯ являлся подрыв мощи государства.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . В получ.копии "с т .ст .6 9 , 7 1 . . . "  -  явная опечатка. Ст.71 -  

"Антисов. агитация и пропаганда".
2. "Вымогательство" (=ст.148 УК РСФСР).
3 . "Незакон. ношение, хранение, изготовление или сбыт оружия или 

взрывчатых веществ" (=ст.218 УК РСФСР).
4 . "Диверсия" (=ст.68 УК РСФСР).
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Законодательство под подрывом мощи государства подразумева
ет только подрыв экономической мощи. В связи с этим объект 
преступления, предусмотренный ст.69 УК, представляет собой эко
номическую основу страны, социалистическую собственность, социа
листическую систему хозяйства, а конкретными объектами являются 
такие единицы народного хозяйства, как дороги, мосты, электро
станции, железная дорога, фабрики, заводы, шахты и т .д .

Объективной стороной этого преступления является взрывание, 
уничтожение, поджог, разрушение вышеназванных объектов народного 
хозяйства, и все это делается с единственной целью подрыва эко
номической мощи государства.

2. Сказанное основано на положениях, принятых в советской 
уголовной теории и судебной практике, в частности, в "Курсе со
ветского уголовного права", 1970 г . ,  t .IV , с т р .128-129. Слово в 
слово это мнение приведено также в Комментариях Уголовного кодек
са РСФСР* 1971 г . ,  с т р .164-165.

По этим же теоретическим трудам на основании судебной прак
тики умышленное уничтожение государственного и общественного 
имущества, поджогами и другими общественно опасными средствами,
повлекшими за собой жертвы или значительный ущерб, наказывается 2по статье 100 Уголовного кодекса.

Уничтожение государственного и общественного имущества по 
обеим статьям - 69 и 100 - является умышленным преступлением, 
однако по мотивам преступления они разнятся.

3. Ни при предварительном следствии, ни при судебном разби
рательстве не было установлено, что подсудимый В.ЖВАНИЯ во время 
производства взрывов в г.Сухуми перед зданием Абхазского обкома 
партии, в г Л  утаи си в сквере имени А.Цулукидзе и в г.Тбилиси на 
площади перед зданием Дворца Правительства не ставил перед собой 
цели подрыва экономической мощи государства. В связи с этим и в 
первую очередь просим не упустить из виду того, что во всех трех 
случаях взрывы были произведены не на объектах народного хозяйст
ва, а вблизи административных зданий и зданий партийных органи
заций, в сквере, в саду.
1. Так в тексте; правильно: Комментарии к Уголовн. кодексу РСФСР.
2. "Умышленное уничтожение либо повреждение гос. или обществ, иму

щества" (=ст.98 УК РСФСР). 4 .2  -  "То же деяние, совершенное пу
тем поджога либо иным общеопасным способом или повлекшее нес
частные случаи с людьми, либо причинившее значительный ущерб, а 
также умышлен, уничтожение или существен, повреждение лесных 
массивов путем поджога, -  наказывается лишением свободы на срок 
от 2 до 8 лет" (изд.1969; в ч .2  УК РСФСР -  наказывается.. . на 
срок до 10 л е т ) .
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4. При этом весьма показательно, что подсудимый В.ЖВАНИЯ, 
который с самого начала чистосердечно сознался в совершении пре
ступления итак же чистосердечно описывает все, за что в дальней
шем он был обвинен и осужден, с самого начала отрицает мотив 
подрыва экономической мощи государства. Он показывает: "Я решил 
где-нибудь один раз произвести демонстративный взрыв, там, где 
вред не был бы причинен" / т .2  л .д .20-25, вторая стр .2 5 -го /.

На следующем допросе, 24/VI-1976 г . , он показывает: "Затем 
я решил произвести несколько взрывов в городах Грузии, этими 
взрывами я хотел вызвать политический резонанс в Грузии" /т .З  
л .д .4 -8 , точнее 8 /.

Примененные в показаниях В.ЖВАНИЯ выражения - "демонстраци-1онные взрывы" и "политический резонанс" - с очевидностью указы
вают на то, что дело касается не подрыва экономической мощи го
сударства, а совсем другого.

5. Документами дела установлено, что отец подсудимого
В.ЖВАНИЯ, Григорий ЖВАНИЯ, военнослужащий, был репрессирован в 
1937 г . и погиб, в 1956 году он был реабилитирован.

Ходом дела установлено также, что в связи с репрессировани
ем Григория ЖВАНИЯ его семья -  жена и трое малолетних детей были 
выселены из квартиры и, оставшись без крова, переходили из горо
да в город, из села в село и их жизнь проходила в очень тяжелых 
условиях. В дальнейшем мать подсудимого В.ЖВАНИЯ вышла замуж, 
отошла от семьи. Так он рос без отца, матери и ласки.

Установлено, что у подсудимого В.ЖВАНИЯ на протяжении всей 
жизни не было квартиры, дома, не было жены, детей. Его жизнь с 
самого начала была трагической. В одном из своих показаний он 
говорит:

"Я тоже хотел иметь свой дом, иметь жену и детей, хотел 
стать ученым, увлекаюсь биологией, биохимией, я тоже хотел иметь 
друзей, соседей, хотел участвовать в их радости и горести, все 
это я потерял из-за любви к Родине" / т .2  л .д .47-61, точнее 50/.

6. Эти показания подсудимого ЖВАНИЯ В. в какой-то мере уси
лены и подтверждены свидетельскими показаниями Нины и Владимира 
СЕДЫХ и В.ШУБЛАДЗЕ /т .4  л .д .91-95, 100-107; т .5  л .д .53-57 и про
токол заседания суда 19.1 и 20.1.1977 г . / .
1. Так в тексте (ср. "демонстративный" выше).
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По показанию свидетеля В.ШУВДАДЗЕ, В.ЖВАНИЯ -  со странностя
ми, замкнут, на его жизнь действовала семейная трагедия, гибель 
отца, понижение зрения / т .5  л .д . 53-57/.

Т.е» неустроенная жизнь субъективно настроила его против 
советского правительства, и то, что он сделал, это было его вызо
вом, так сказать, "демонстративная диверсия", или "политический 
резонанс". Это было скорее действие обозленного человека, а не 
диверсия в том ее понимании, которое предусматривается законом.

По моему мнению, квалификация действия В.ЖВАНИЯ по статье 
69 УК является ошибкой, и в данном случае ценой этой ошибки яв
ляется жизнь человека.

Преступные действия В.ЖВАНИЯ вместо статьи 69 УК должны 
быть квалифицированы по статье 100 ч.2 УК.

Бесспорно, что В.ЖВАНИЯ совершил преступление также по ста
тьям 71 ч .1 , 154 ч.2 и 238 ч .1 .

7. В.ЖВАНИЯ чистосердечно признал свою вину как на предвари
тельном следствии, так и судебном разбирательстве, и раскаялся: 

а /  при допросе 21 .V.1976 г . он показал: "Я решил помочь 
следствию в установлении истины и тем самым облегчить свою не

А
такую уж завидную участь" / . . . 4 3 / ;

б/ в последующих показаниях он заявляет: "Я избрал непра
вильный путь, ошибся и поэтому отвечаю за свои действия; ошибся 
в том, что применил такой способ, который не мог не привести к 
жертвам, нужен был более мирный путь борьбы"/т.2 л .д .47-61/.

Такое чистосердечное раскаяние указывает на то, что В.ЖВА
НИЯ осознал всю тяжесть совершенного им преступления и теперь 
уже переживает его. Поэтому он достоин более мягкого приговора.

На основании вышесказанного прошу -
затребовать дело по обвинению В.Г. ЖВАНИЯ из судебной кол

легии по уголовным делам Верховного суда Грузинской ССР /дело 
№ 2 /2 0 /, пересмотреть его, и если убедитесь в том, что В.ЖВАНИЯ 
незаконно осужден по статье 69 УК, войти с протестом в установ
ленном порядке, для того чтобы у В.ЖВАНИЯ было снято обвинение
по статье 69 УК и он согласно обвинению был бы осужден по ста-2тье 100 УК части второй.
1 . Так в получ.копии.
2. Судя по статье М.Робакидзе ("Мартлмсаджулэба арсрулербулиа. 

Эрти гансакутрэбули сашиши боротмокмэдис шесахеб" /Правосудие 
осуществилось. По поводу особо опасного преступника/, "Комунис- 
ти", 1 7 .12 .77 ), приговор приведен в исполнение..
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АС №3114* 3 .Гамсахурдиа и М.Костава, "В.Жвания осужден
за взрывы",
Тбилиси, 19 .3 .77 .

В.ЖВАНИЯ ОСУЖДЕН ЗА ВЗРЫВЫ

Владимир Григорьевич ЖВАНИЯ родился в 1935 году в Грузии, в 
г.Поти, в семье военнослужащего, который в феврале 1921 года 
вместе с другими грузинскими коммунистами под руководством ОРД
ЖОНИКИДЗЕ ввел 11-ую русскую армию в Грузию, участвуя в ее пора
бощении. Его отец Григорий в 1938 году был расстрелян, имущество 
было конфисковано, и мать с тремя детьми осталась на улице.

Владимир ЖВАНИЯ воспитывался у бабушки, так как мать через 
некоторое время вышла замуж. Среднее образование получил в г . 
Сухуми.

В 1955 г. его арестовали за попытку перейти государственную£границу вблизи Батуми и присудили к 3 годам. Он хотел покинуть 
СССР, зная, что его отец, которого реабилитировали в 1956 г . ,  
был расстрелян ни за что.

В 1962 г. его арестовали вторично за драку /он после рас
сказывал матери, что это была провокация/ и осудили на 6 лет за
ключения. Он сидел 10 лет, так как дважды бежал из лагерей /и з 
колоний Цулукидзе и Ксани/ и при каждом побеге прибавляли по 2 
года. Он освободился в 1972 году. Освободившись, долго нигде не 
мог прописаться, не мог найти работу, так как везде отказывали 
как бывшему узнику. Наконец, один родственник смог прописать его 
в г.Рустави, и то в общежитии. Так как он был близорук, после ре
абилитации отца ему назначили пенсию /28 р . / .  После прописки в
Рустави ему восстановили эту пенсию, т .к . он был инвалидом второй 2
группы. В.ЖВАНИЯ сам изучил английский язык и, не найдя работу, 
был вынужден работать репетитором.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . В получ.копии "присудили 3 года".
2. В получ.копии "категории" (и ср. с.З  ниже).
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На протяжении всего этого времени у В.ЖВАНИЯ менялся идей
ный склад, и он пришел к мнению, что его родина Грузия должна 
стать независимой. Он решил действовать в этом направлении, что
бы как-ниоудь пробудить грузинский народ. Для этой цели он пред
почел действовать одиночкой, делать взрывы не для уничтожения 
каких-ниоудь объектов и людей, а для того, чтоб вызвать эффект, 
резонанс среди людей и оживить их. Он произвел три таких взрыва: 
перед горсоветом г.Сухуми в 1975 г . ,  перед домом правительства 
ГССР в Тбилиси 12-го апреля 1976 года и в г.Кутаиси, в парке им. 
Цулукидзе,14-го апреля того же года. В Сухуми во время взрыва 
нечаянно погиб один человек, бросив зажженную сигарету в урну, 
где лежала взрывчатка. Надо отметить, что в Кутаиси у объекта 
взрыва В.ЖВАНИЯ положил бумагу с надписью: "Осторожно, взорвет
ся", боясь причинить людям вред.

15-го мая 1976 г. В.ЖВАНИЯ арестовали. Произошло это так.
Он написал письмо начальнику треста Батумского пищеторга и по
просил денежную помощь для патриотических целей. Он писал, что 
создается организация, которой нужна материальная помощь. Тот 
согласился, но тайно сообщил это КГБ, и когда ЖВАНИЯ к 
нему явился на работу и получил деньги от него, его задержали 
при выходе. При аресте у ЖВАНИЯ обнаружили три письма на имя ЦК, 
Совета Министров и Президиума Верховного Совета ГССР, где он пи
сал от имени организации освобождения Грузии. В этих письмах он 
высказывал собственные соображения в восьми пунктах. Он требовал 
референдума, вывода русских войск и включения Грузии в ООН. В 
письме он предупреждал правительство, что если эти требования не 
будут удовлетворены, то организация продолжит взрывы. У него об
наружили также взрывчатку.

Его судили в начале 1977 г . по статьям 69, 71 /1  часть/, 
154, 238 /1  ч . /  Уголовного кодекса ГССР. Суд начался 17-го янва
ря 1977 года. Суд вел судья ДЖИБЛАДЗе '’/ общественный обвинитель 
Ш.РЕВИШВИЛИ, адвокат Б.ХОМЕРИКИ/. Прокурор по всем статьям по
требовал высшую кару и все твердил, что он нигде не работал и 1
1. Отар Джибладзе, ранее судимый за хулиганство; бывш. зам. про

курора ГССР, в связи с делом Ю.Цирекидзе переведен в коллегию 
Верх, суда ГССР в 1973 или 1974 (о нем см. АС №№2110, 2111, 
2220:28, 2581).
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был тунеядцем, не называя причину его первого ареста, также и 
то, что после освобождения его нигде не приняли на работу и что 
он был инвалидом I I  группы и имел полное право не работать. По 
статье 69, подразумевающей "Разрушение или повреждениё/предприя- 
тий, сооружений, путей и средств сообщения,..распространение эпи-

рдемий и эпизоотий с целью экономического ослабления Советского 
3Союза", его присудили к высшей мере наказания -  к расстрелу. Одна 

ко эта статья была применена неправильно, т .к . он не уничтожил 
никаких объектов, ему полагалась статья 100 2 ч . , которая пре
дусматривает 8 лет лишения свободы.

Суду понадобилась одна неделя, чтобы обдумать приговор,' 
т .к . не знали, как поступить. Его последнее слово и приговор су
да были произнесены в один и тот же день. В своем последнем сло
ве В.ЖВАНИЯ сказал, что признает себя виновным только в том, что 
избрал неправильный путь для освобождения Грузии, что он любит 
свою родину и верит - она станет независимой; он сказал также, 
что однопартийная система в государстве нарушает демократию. Со
ветская пресса в Тбилиси отметила, что присутствующие в зале

4встретили с одобрением этот приговор, однако ничего подобного не 
было на самом деле, все молча, с потупленным взором вышли из за
ла после приговора /не надо забывать, что в зал можно было по
пасть только имея специальный пропуск/, зал охранялся не мили
цейскими, а работниками КГБ, одного милицейского даже не впусти
ли туда. Родственникам осужденного не дали ни обвинительного за
ключения, ни приговора, несмотря на то, что его сестра нВюВАНИЯ 
написала заявление на имя судьи ДЖИБЛАДЗЕ. Это является вопиющим 
нарушением УПК.

3 .ГАМСАХУРДИА 
М.КОСТАВА1 2 3 4 5 6

1977. 1 9 .I I I  
Тбилиси
1. Многоточие добавлено нами -  ред. АС.
2. В получ.копии "эпизотий" -  ошибка.
3. Так в тексте; правильно: " . . . с  целью ослабления Сов. гос-ства"
4 . "Присутствовавшими в зале заседания приговор встречен с одоб

рением" (из сообщения ГрузИНФОРМ, "Заря В оет.", 3 ,2 .7 7 ) .
5 . Нина Романовна (автор АС №3113); по-видимому, двоюродная 

сестра.
6. Звиад Гамсахурдиа и Мераб Костава были арестованы 7 .4 .7 7 .
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АС №3115. 3 .Гамсахурдиа, Письмо "Министру культуры ГССР
0 .Тактакишвили, первому заместителю министра 
культуры Н.Гураоанидзе" о необходимости принятия 
мер к сохранению монастыря Давид-Гареджа, 
(Тбилиси), 2 8 .2 .7 7 .+1

министру культуш гсср о.Тактакишвили

ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ Н.ГУРАБАНИДЗЕ3

27 февраля 1977 года я посетил монастырский комплекс Давид-
Гареджа. Стена над главным порталом обрушилась, обломки упали на
черепичную кровлю церкви и повредили ее. По словам директора му- 

4зея В.БАЦАЦАШВШ1И он не раз просил Управление охраны памятников 
и мастерскую починить эту стену, но тщетно. По-видимому, взрывы 
на полигоне также повлияли в данном случае.

Большая часть главной церкви Бертубанского монастыря разру
шена вследствие артиллерийской стрельбы на полигоне. Хотя пол
ностью сохранились некоторые уникальные фрески X II-X III веков, 
которые представляют собой шедевры мировой живописи, необходимо3 
чтобы реставраторы срочно сняли эти фрески и перенесли их в му
зей искусства Грузии, т .к . время не терпит - эти шедевры, равно-

г*
ценные работам ДЖОТТО0 и РАФАЭЛЯ, могут скоро погибнуть. Если в 
ближайшее время не будут приняты меры и фрески погибнут, я соч
ту, что правительство ГССР и Министерство культуры ни во что не 
ставят сокровище грузинской культуры и что они содействуют унич
тожению этих фресок вместе с артиллеристами Зак.ВО. /Прилагаются7
фотографии разрушенного монастыря./

28 февраля 1977 года
Звиад ГАМСАХУРДИА̂

3. ГАМСАХУРДИА'"8

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Аннот. см. в Хр.45:94.
2. Отар Васильевич, в должн. с 9 .2 .65  (см. "Заря В оет.", 20.6 .65)
3. Н.С. Гурабанадзе, в должн. с 15.8.73 (см. там жё, 1 6 .8 .7 3 ).
4 . Виктор (о нем см. АС №2580, Хр.42 :79 ).
5. В получ.копии "...живописи. Необходимо".
6 . В получ.копии "Джиотто" и "Рафаеля" соотв. -  ошибки.
7. К получ.копии фотографии не приложены.
8 . От руки.
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АС №3116. 5 членов Грузинской ОГС (Б.Бежуашвили и д р .) и
3 члена ИГ защиты прав человека в Грузии (М.Кос- 
тава и д р .), "О преследовании В.Рцхиладзе. /З а 
явление для прессы/*',
(Тбилиси), без даты, но вскоре после 9 .3 .7 7 .

О ПРЕСЛЕДОВАНИИ В.РЦХИЛАДЗЕ 

/Заявление для прессы/

О9-го марта 1977 года в Тбилиси был уволен со службы историк 
В.РЦХИЛАДЗЕ, активный поборник прав человека в Грузии, член 
Группы содействия по выполнению Хельсинкских соглашений в Грузии. 
В.РЦХИЛАДЗЕ работал в Министерстве культуры ГССР начальником ин
спекции по охране памятников культуры. Работая на этой должности, 
он постоянно изобличал преступную беспечность властей в области 
охраны многочисленных памятников культуры Грузии, вследствие 
чего большинство из них ныне в плачевном состоянии. В сентябре 
1976 года В.РЦХИЛАДЗЕ вместе с директором музея Давид-Гареджа 
В.БАЦАЦАШВИЛИ написал Генеральному Прокурору СССР РУДЕНКО жало
бу по поводу того, что артиллеристы Закавказского Военного Окру
га , устроив полигон на территории монастырского комплекса Давид- 
Гареджа, варварски разрушают этот уникальный памятник раннехрис
тианской культуры /см. Хр. №38, №42/. Он требовал их наказания 
по Уголовному кодексу.

В деле борьбы за возвращение месхов на родину В.РЦХИЛАДЗЕ 
выполняет ведущую роль. 4-го января на обыске у Ю.ОРЛОВА среди 
других материалов были отобраны материалы о месхах, которые ему 
собственноручно вручил В.РЦХИЛАДЗЕ. В частности, письмо В.РЦХИ
ЛАДЗЕ в "Хронику” о месхском вопросе, а также около 8 тысяч под
писей месхов, требующих восстановления грузинской национальности 
и возвращения на родину. Эти материалы легли в основу известного 
документа Московской Хельсинкской группы "О положении месхов".

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Аннот. текста см. в Хр.45:94.
2. В получ.копии "1976" -  опечатка.
3. См. АС №2952.
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В начале января вышел в свет грузинский самиздатский журнал
"Вестник Грузии" №2, в котором помещена большая статья /около
100 с т р ./ В.РЦХИЛАДЗЕ "Преступление против грузинского народа
/трагедия месхов/"; он публиковал в Самиздате также другие ста-

1тьи по разным вопросам. р
Не прошло и 10 дней после обыска у Ю.ОРЛОВА, как качалось 

преследование В.РЦХИЛАДЗЕ на службе, в частности, начальник Уп
равления УрБАКРАДЗЕ придирался к нему за каждую мелочь, оскорб
лял его грубыми выражениями, желая спровоцировать его на контр
действия. В.РЦХИЛАДЗЕ был объявлен выговор за "нарушение дисцип
лины", который потом отменило само руководство министерства, на
столько была явна беспочвенность этого выговора. Однако сейчас 
В.РЦХИЛАДЗЕ был снят внезапно опять за "нарушение дисциплины" 
самим руководством /заместителем министра культуры Н.ГУРАБАНИДЗЕ, 
В?КУПРАВА, В.ИАКАШВИЛИ̂ . Его снятие является грубейшим нарушени
ем даже советского трудового законодательства. В день снятия 
В.РЦХИЛАДЗЕ был вызван в МВД /следователем АСЛАНИШВИЛИ/, где егоg
заставили написать объяснение, почему он "грубил и угрожал" на
чальнику Управления БАКРАДЗЕ. Перед снятием КГБ подослало В.РЦХИ
ЛАДЗЕ также "хулиганов", которые хотели его спровоцировать на 
драку. /Подооный метод КГБ несколько раз применял против другого 
члена Тбилисской Хельсинкской группы 3 .ГАМСАХУРДИА./ Ныне В.РЦХИ
ЛАДЗЕ, может быть, угрожает арест за "тунеядство". Надо здесь же 
добавить, что В.РЦХИЛАДЗЕ недавно перенес тяжелую сердечную бо
лезнь - стенокардию.

7Мы обращаемся к мировой общественности с просьбой защитить 
активного поборника прав человека в Грузии В.РЦХИЛАДЗЕ, а также 
поднять голос за возвращение месхов на родину.

Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в Гру
зии: Б. БЕЖУАШВИЛИ 3. ГАМСАХУРДИА /подпись/ Г.ГОЛЬДШТЕЙН/под
пись/И. ГОЛЬДШТЕЙН /подпись/ Т.ДЖАНЕЛИДЗЕ /подпись/
Инициативная группа защиты прав человека в Грузии: М.КОСТА- 

__________ ВА /подпись/ Г.МАГУЛАРИЯ /подпись/ Н.САМХАРАДЗЕ /подпись,/*
1. В получ.копии "о разных вопросах". 6 . В получ.копии ,,разъяснениеи
2. В получ.копии слово "у" пропущено. 7 . В получ.копии слова "с
3 . Уча (см. АС №2580).
4 . Вахтанг Давидович, вероятно (там 

ж е).
5 . Владимир Ильич (также Якашвили, 

там же) .

просьбой" пропущены.
8 . Подписи -  от руки. Него, 

Звиад, Григорий, Исай, 
Теймураз, Мераб, Г ., 
Николай соотв.
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АС №3117, Михаил Хейфец, п /з ,  Сообщение о борьбе п /з 
Морд, лагерей за статус политзаключенного, 
без места и даты, но Морд, лаг, №19, вскоре 
после 6.6 .77.+1

Сегодня идет 35-й день борьбы за статус политзаключенного.
Я /ХЕЙФЕЦ Михаил/ отбыл 25 дней в карцере /12 суток, перерыв,
13/. Сегодня меня вызвали на комиссию, которая должна опреде
лить меня в лагерную тюрьму - ПКТ. 24.5 туда на 6 месяцев отпра
вили В.ОСИПОВА. 21 апреля мы стали на статус: сорвали нашивки и 
не вышли на работу. Мы требовали политической амнистии, а пока 
ее нет - улучшения режима содержания в концлагерях. Начались уг
розы. Высокие чины /полковники и подполковники/ угрожали нам, в 
основном, новым сроком -  за организацию лагерных беспорядков. Мы 
ответили, что производство работает /сперва стало на статус 5 
человек в этой зоне, сейчас приблизительно 15 /, каждый действует 
сам по себе, т .е . нет "группы лиц" и т .д . Тогда начались репрес
сии. Лишили всего, что можно: права закупки продуктов, посылки, 
свидания, затем карцеры. УШАКОВ -  5 суток, ОСИПОВ - 6, ШАКИРОВ - 
7, СОЛДАТОВ - 10, ХЕЙФЕЦ - 12. Перед этим - обыск в зоне, забра
ли все бумаги без акта о конфискации: никаких бумаг, кроме копий 
приговоров. Карцер -  это сырое помещение с обвалившейся штука
туркой, которую забелили, когда нас посадили, с деревянными на
рами на цепях. Днем нары запираются к стене. Крохотный столик с 
2 или 4 пеньками диаметром 15-18 см, сидеть на них тяжело. Лежим 
на деревянном полу. Когда-то один из нынешних статусников -  БУ- 
ДУЛАК - голодал 18 суток, но добился пола из деревянных досок 
поверх цементного. Постели не выдают -  кладем под голову тапоч
ки, обернутые носовым платком. Кормят по пониженной норме, т .е .  
совершенно обезжиренным и незаправленным варевом и то через день. 
На другой день - хлеб и вода. Соль без ограничения. Запрещают

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в газ . "Русская мысль", 5 .1 .78 . Фр. перевод 

см. в газ . "Либерасион", 17 .1 .78 .
2. 100-дневная кампания за статус п /з началась 21.4 .77 (см.

Хр.45:36 И 47).
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читать. Из камер выводят лишь утром на полчаса -  умыться и в
уборную. Для дневных и ночных нужд -  параша. Хлорной извести не
хватает, в камере вонь. Из-за сырости в камере ночью холодно,1даже в теплое время года. Полковник НОВИКОВ из управления: -  На 
что жалуетесь? -  Холодно. -  Протопим.

На следующий день в наручниках сняли теплое белье и дали 
трусы и майку УШАКОВУ. Мол, переход на летнюю форму одежды. Раз
дели ОСИПОВА. В ответ СОЛДАТОВ объявил голодовку, снял и майку. 
Слегка уступили -  дали белье х -б . Очень холодно. Ночи здесь 
иногда по-осеннему холодные, и тогда раздетому и голодному штраф
нику очень тяжело. Если повезет найти газету в туалете -  обора
чиваются ею под бельем - все теплее.

На голод и холод отвечаем предбелградской голодовкой по 
пустым дням. ХЕЙФЕЦ провел 10, СОЛДАТОВ и УШАКОВ -  по 12 голодо
вок. У ЧОРНОВИЛА их более 20, но он и первый статусник. Когда мы 
пришли в ШИЗО, он уже был в ПКТ /помещение камерного типа/. Ка
меры через коридор. В голодовках мы протестовали против ухудше
ния питания - много ниже регламентированных минимальных норм. 
Против этапирования с уголовниками, когда политические становят
ся жертвами террора бандитов и убийц. Протестовали против нацио
нальной дискриминации -  насильственной депортации с Родины, от
сутствия условий национальной жизни. Против невозможности твор
ческого труда, насильственных политзанятий; полубесплатного тру
да без отпусков; против запрещения заводить семью в лагере; про
тив ограничения контактов с семьями /1  свидание в го д /, т .е .  
фактического разрушения семьи и способствования моральному раз
ложению личности; против тайного законодательства, когда нас на
казывают за нарушение тайных и служебных инструкций и приказов, 
неизвестных з /к , которые неизмеримо утяжеляют действующее зако
нодательство.

В ответ администрация решила конфисковать все заявления, в 
том числе закрытые прокурору, под предлогом употребления нами не-

1 . М.б. В.Ф. Новиков, зам. нач. учр. ЖХ-385, Явас, МордАССР 
(см. Хр.45 :46 ).
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допустимых выражений, таких, как "политзаключенный” , "статус", 
"голодовка".

С 24 апреля, когда конфисковали наши заявления-соболезнова
ния армянам по случаю геноцида в подтурецкой Армении в дореволю
ционные годы, добавилось слово "геноцид". Запрещено упоминание и 
имени другого заключенного. Несмотря на все эти тяготы, все ве
селы. Администрации это не нравится. "На вас ШИЗО не действует".

‘ СОЛДАТОВ отвечает: "Мы сильнее ШИЗО".
Душой изолятора является ЧОРНОВИЛ. Переговоры запрещены, но 

он ежедневно читает нам последние известия. Начальник лагеря 
ПИКУЛИН назвал ЧОРНОВИЛА нашим генералом. Славко плохо выглядит - 
истощен голодом. Подекадно ведет счет предбелградской активнос
ти: на 20-е мая в ШИЗО и ПКТ отсижено на 77 г . 570 суток /340 
ШИЗО и 230 ПКТ/, проведено 135 предбелградских голодовок. Кон
фисковано 80 заявлений, всего в среднем каждый день сидело 4 че
ловека. Последнее яркое событие - спасение армянского патриота 
МАРКОСЯНА, получившего за первые 30 дней статуса 25 суток карце
ра. У него язва желудка, не может оправляться. Дважды его, полу
мертвого, почти уносили из карцера в санчасть на клизму. Когда 
его привели в 4-й раз, Славко предложил - и все поддержали - бес
срочную голодовку, пока не помогут МАРК0СЯНУ. До этого дня 3 
дня не приходил врач. Легли в голодовку, пока не вытащят МАРКО
СЯНА из карцера. Власти цинично торгуются: уговорите его сойти 
со статуса, иначе на вашей совести будет его смерть. Написали 
протест с массовой голодовкой против преступления против чело
вечности в день дарования новой Конституции. Заставили отступить. 
МАРКОСЯНА перевели в санчасть. ОСИПОВА тут же отправили в ПКТ на 
б месяцев, ЧОРНОВИЛА -  в ШИЗО на 15 суток. Объявили, что будут 
изымать все заявления, подобные этим. Жду ПКТ. Мы бодры, нас 
поддерживает сочувствие зоны и ваша поддержка. Гебисты почти не 
появляются, но сперва очень сердились на утечку информации Андр. 
Дмитр.

25 мая ХЕЙФЕЦУ дали 15 суток ШИЗО, РАВИНЬШУ - 8 суток. 3 ию
ня МАРКОСЯНА и РАВИНЬША отправили в больницу. СОЛДАТОВА 2 июня^ 
отправили в ШИЗО.

На 6 июня в ШИЗО и ПКТ отсижено приблизительно 760 суток:
420 ШИЗО и 340 ПКТ.
1. В получ.копии "июля" -  опечатка.





(Был.№4/78 -  20.1.78) АС №3117 ----

(М.Хейфец, п /з , Сообщение о борьбе п /з 
Морд.лаг.№19 за с т а т у с ,.,  вскоре после

6 .6 .77 )
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №3117

Будулак(-Шарыгин Николай) 1 
Маркосян (Размик) 3 
Новиков (В .Ф .), полк. (зам.

нач. учр. ЖХ-385, Явас) 2 
Осипов ВВладимир) 1, 2, 3 
Никулин ( н . С . ) ,  нач. Морд.лаг.

№19 3
Равиньш (Майгонис) 3 ,
Солдатов (Сергей) 1, 2 
Ушаков (Герман) 1, 2 
Хейфец Михаил 1-3 
Чорновил (Вячеслав) 2-3 
Шакиров (Бабур) 1
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АС №3118. "Обращение политзаключенных зоны 35% 
Перм. лаг. №35, 1 .8 .77.+1

ОБРА:ЦЕНИЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗОНЫ 35

Сегодня голодают наши товарищи. В тюрьмах, лагерях, психи
атрических больницах. 1 августа 1977 г . -  день протеста советс
ких политзаключенных против бесчеловечных условий содержания, 
целенаправленных издевательств, жестокости, против преследова
ния инакомыслия. Мы часто голодаем. В карцерах, в этапных ваго-2
нах. В обыкновенные, ничем не знаменательные дни, в дни смерти 
наших товарищей. В дни чрезвычайных событий в зонах, 8 марта и 
10 декабря, 1 августа и 8 мая, 5 сентября... Мы слишком часто 
голодаем. Дипломаты, государственные деятели заключают новые со
глашения о правах человека, о свободе информации, об отмене пы
т о к .. .  и мы голодаем, т .к . в СССР все это не выполняется. Мы го
лодаем, хотя каждый новый день голодовки, иногда многомесячной, 
необратимо лишает нас и без того скудных сил, остатков энергии. 
Голод - наше естественное состояние, в лучшие дни сменяющееся 
"сытостью" недоедания. Где-то произносятся речи, подписываются 
протоколы, обещают... но у нас ничего не меняется, предоставлен- 
нные самим себз, мы вынуждены голодовками протеста реагировать 
на все новые и новые беззакония властей, на репрессии и ущемле
ние наших прав. Сегодня именно такой день, когда под звон разно
язычной речи шсоких переговоров мы продолжаем существовать в 
мире произвола и колючей проволоки концлагеря. Поэтому сегодня,
1 августа 1977 года, мы заявляем, что отказываемся от так назы
ваемых традиционных голодовок протеста, оставляя это единствен
ное наше оружие для борьбы с нашими палачами тогда, когда не голо 
дать - означает не жить. А в свою очередь мы предлагаем всем тем 
лицам, соглашения и уговоры с которыми по гуманитарным вопросам 
СССР игнорирует, использовать голодовки протеста как эффективный 
метод борьбы с беззакониями тоталитарного СССР в области между
народного права.

1 августа 1977 г. Пермская обл., Чусовской район, ст.
Всесвятская, учр. ВС 389/35

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в газ . "Рус. мысль", 15.9.77* Хр.защ.27sl2 —13
2. Слово "дни" добавлено нами -  ред. АС.
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АС №3119. "Организация независимости Армении "Национально- 
объединенная партия" /к  10-й годовщине своего су
ществования/"
Ереван, 1976.+

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ 

"НАЦИОНАЛЬНО-ОБЪЕДИНЕННАЯ ПАРТИЯ"

/к  10-й годовщине своего существования/

ЕРЕВАН-1976 г .

Национально-объединенная партия /НОП/ является сегодня ис
торическим неотрицаемым фактом, и поэтому представляется необхо
димым какое-то популярное исследование небольшого объема, кото
рое представило бы основные принципы этой организации.

Следующая заметка, написанная в связи с 10-летием НОП, 
удовлетворяет предложенным требованиям, и так как она утвержде
на руководящим органом НОП, приобрела ЗНАЧЕНИЕ ПАРТИЙНОГО ДОКУМЕНТА

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНО-ОБЪЕДИНЕННОЙ ПАРТИИ

1. Из истории.. .

Национально-объединенная партия организована в Ереване в 
1966 году. Основателем и ее руководителем до 1968 года был ху
дожник Айказун ХАЧАТРЯН /род. в 1919^г./, который в 1968-1973 гг. 
находился в заключении сроком на 5 лет. С 1968 года фактическим 
руководителем партии стал Паруйр АЙРИКЯН /1949 года рождения/, 
который с 1969 года находится в заключении /с  перерывом на год 
1973^.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О тексте см. газ . "Таймс", 1 0 .1 .78 .
2. Ср. 1920 в АС №564.
3. Март 1973 -  12 .2 .74 .
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В течение 1967-1975 гг . состоялось 18 судебных процессов по 
делам НОП и организаций, связанных с ней* И более 50 патриотов- 
армян были осуждены на сроки^ от 6-и месяцев до 10-и лет заклю
чения и ссылки. Один из них -  архитектор Айк ИСКАНДАРЯН, который 
умер в 1968 г . в тюрьме Ереванского КГБ.

В начале 1976 года в разных местах заключения /в  политичес
ких лагерях/ в России находились следующие члены НОП:

1. АЙРИКЯН Паруйр /студен т/ -
дважды осужден: первый раз - на 4 года, второй раз -  7 
лет строгого режима и 3 года ссылки.

2. НАВАСАРДЯН Ашот /электрик^ -
также дважды осужден: первый раз - на 2 года строгого 
режима, второй раз -  7 лет строгого режима и 2 года 
ссылки.

3. АРШАКЯН Азат /сл есар ь / -
Р д7 лет строгого режима и 3 года ссылки.

4. ЗОГРАБЯН Размик /сл есарь / -
7 лет строгого режима и 3 года ссылки.

5. ШАХВЕРДЯН Баграт /архитектор, инженер-кибернетик/ - 
5 лет строгого режима и 2 года ссылки.

6. МАРКОСЯН Размик /студент/ -
34 года заключения и 2 года ссылки.

7. МАРГАРЯН Андраник /инженер-кибернетик/ -  
3 года заключения.

В уголовных лагерях:

8. СААКЯН Каджик /студент/ -
3.5 года заключения.

9. МАРТИРОСЯН Норик /учитель/ -  
3 года.

10. МАРТИРОСЯН Самвел /инженер-металлург/ -
2 .5  года /брат Норика/.

11. БАДАЛЯН Левон /студен т/ -
2 .5  года.

1. Слова "на сроки" добавлены нами - ред. АС. №3074:2-3)
2. Ср. моторист в Хр.16:11. Освоб. в кон.76 (см. Хр.44:58, АС/
3. Также в Хр.34:12, АС №№3074:7 и 3075:6; 7+3 в №2285:2, по- 

видимому, -  ошибка.
2а. Освоб. 9 .4 .77  без оправдания (см. АС №3074:2-3; Хр.45 :57 ).
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±
12. КАРАПЕТЯН Анаит /первая армянка, 1952 года рождения/ - 

2 года.
13. АРАКЕЛЯН Гагик /1956 года рождения/ -

22 года.
14. КАРАПЕТЯН Костан /рабочий/ -

о 22 года.

2. Цели и первостепенная задача

Цель Национально-объединенной партии -  РЕШЕНИЕ АРМЯНСКОГО 
ВОПРОСА: восстановление национального государства на всей терри
тории исторической Армении, воссоединение всех армян, разбросан- 

3ных во всем мире, на территориально и государственно восстанов
ленной Родине и национальное Возрождение.

Первоочередной задачей НОП на пути претворения в жизнь этой 
цели является НЕЗАВИСИМОСТЬ Армении /нынешней Советской Армении/, 
полное самоопределение.

Хотя территориальное объединение, окончательное воссоедине
ние армян и побочные вопросы являются задачами будущего Армянс
кого государства, но если до Независимости Армении создадутся бла
гоприятные условия для решения этих вопросов, НОП всячески будет 
способствовать этим усилиям. Созданная в СССР и в основном дейст
вуя на территории СССР, НОП со временем отказалась от ’’антикомму-

4 4 4низма", которым в течение 1966-1969 гг . руководствовалась партия,
и нынешней программой, а также требованиями и стремлениями, выте
кающими из нее, не противоречит и не противопоставляется правопо
рядку СССР.

Без такого частичного идеологического изменения не могло 
быть и речи о легализации партии, о ее правовом признании, к ко
тором/* стремится НОП с 1973 года.

Основное требование -  Независимость Армении - вытекает /д о -/?
пускается/ из 17-й статьи Конституции СССР, согласно которой
1. Ср. 1951 в Хр.34:12. добавлено нами - ред. АС.
2. Ср. 2,5 г . ,  там же. 5. В получ.копии ’’признании,
3. В получ.копии ’’разбрасаемые". которого” .
4. В получ.копии "которая” и ’’пар- 6 . Слово ”из” добавлено нами -

тии”; слово ’’руководствовалась” ред. АС.
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каждая союзная республика имеет право свободно выйти из состава 
СССР. 1Являясь по своей идеологической сущности прообразом будуще
го Армянского государства, НОП фактически является защитницей

о17-й статьи Конституции СССР -  организацией защиты права Незави
симости Армении.

3. Средства борьбы и путь независимости

НОП - сторонница политических решений всех вопросов и отри
цает насилие как средство борьбы, осуждает любое проявление на
силия, кем и против кого бы оно ни применялось.

Путь к независимости Армении - общенациональное голосование 
/референдум, общенародный опрос/, и НОП всеми своими действиями 
и, самое главное, фактом своего существования стремится к этому.

Советская Армения может выйти из состава СССР по воле абсо
лютного большинства населения Армении и подданных Армении, вре
менно проживающих в других странах.

Этот вопрос может решить только общее голосование, притом 
НОП считает желательным, чтобы предварительные работы и итоги 
голосования были контролированы и осуществлены международным ко
митетом, созданным ООН особо для этой цели.

Абсолютного большинства за независимость в составе населе
ния Армении предусматривается достигать путем предварительных 
массовых идеологических работ перед голосованием.

НОП убежден, что за независимость выступит большинство на
селения, если только будет гарантирована безопасность независи
мых.

Предварительными необходимыми условиями для истинного,
правовое .правдивого голосования являются/признание НОП /официальное приз

нание, легализация НОП/ и как гарантия безопасности -  освобожде
ние из заключения членов НОП, а также отмена существующего контроля 
над 10-ю освобожденными членами.

Множество петиций и заявлений было предъявлено советским влас-

1. В получ.копии "Являясь своей идеологической сущностью".
2. В получ.копии "на право".
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тям /а  через них -  ООН/, в особенности в дни политических голо
довок августа 1974 и 1975 гг . с требованием провести всеобщее 
голосование.

/Между прочим, в этих голодовках*" протеста в знак солидар
ности с требованиями НОП участвовали почти все политические зак
люченные СССР - украинцы, русские, евреи, литовцы и д р . /

оЗаконодательство СССР предусматривает организацию всеобщего 
голосования /49 -я  статья Конституции/, таким образом НОП это 
свое требование^ также не противопоставляет^советскому правопо
рядку. Без твердой, принципиальной в своих требованиях, реши
тельной организации в защиту независимости Армении говорить о 
референдуме было бы нелогично.

Свое право на требование референдума НОП завоевала ценой 
10-летнего 4 и своей 4 силой сегодня, несмотря на
все жертвоприношения и преследования.

4. Независимость Армении и Независимая Армения

Независимая Армения не означает антисоветская Армения, и 
независимость Армении никак не означает разрыв дружественных от
ношений^ с Россией, Грузией, Азербайджаном и другими республиками.

Армения, к которой стремится НОП, будет сторонницей добро
соседских отношений со всеми соседними государствами, предпочи
тая решить спорные вопросы путем взаимных уступок.

Полная независимость Армении является делом постепенным, 
которое начинается победой в референдуме и развивается /приводи
мая последовательность не обязательна/:

а /  международное признание Армении /установление дипломати
ческих отношений с другими государствами и принятие в ООН/;

б / выборы в Учредительное собрание и принятие временной 
Конституции;

в /  экономическая независимость /переговоры с Москвой насчет 
справедливого отделения движимого и недвижимого инвентаря/;

1. В получ.копии "...прочим, этим голодовкам".
2. В получ.копии "организования".
3. В получ.копии "этим своим требованием", "противопоставляется".
4. В получ.копии слово пропущено.
5 . В получ.копии "означает разорвать дружественные отношения".



АС №3119
-6 -

г /  финансовая независимость /и з всесоюзного фонда золота и 
иностранной валюты получить собственную долю для создания армян
ского валютного фонда/;

д /  административная независимость /возможно создание вре
менного правительства/;

е /  военная независимость /возвращение армян-военнослужащих, 
получение собственной доли из всесоюзных военных складов и вос
становление национальной армиц/ и т .д .

А

Ход к полной независимости может продлиться даже год /начи
ная с референдума/.

о
Основа для внешней и внутренней политики Армении состоит 

В интересах^ полного решения армянского вопроса.
О государственно-политической форме Армении НОП отказывает

ся предъявить определенную программу, так как, во-первых, при 
независимости Армении НОП как самостоятельная политическая орга-

О

низация распадется и, во-вторых, в этих вопросах / а  также и в 
экономической политике/ решающее слово принадлежит народу, кото
рый должен быть обеспечен свободой^выразить свою волю.

Армения должна быть страной свобод.
Защита государственных границ в первые времена предусматри

вается осуществить вооруженными силами ООН.

5. Программа - Устав и официальная газета

Первая Программа-Устав НОП была составлена в 1967 году 
под редакцией А.ХАЧАТРЯНА /"Программа-Устав НОП, Клятва", изд. 
1967 г . , Ереван/.

Вторую Программу /частично на основе первой Программы/ сос
тавил П.АЙРИКЯН в тюрьме Ереванского КГБ с непосредственным 
участием АРШАКЯНА Азата в 1974 году /"НОП. Программа-Устав и 
Клятва", Ереван, 1974 г . / .

5Отличием второй программы являются более всестороннее об
суждение и разъяснение вопросов, намеченные пути независимости,

1. Слово "к" добавлено нами - ред. АС.
2 . В получ.копии "Основу", стоит интересы" соотв.
3. В получ.копии "распадет".
4. В получ.копии "свободно".
5. В получ.копии "Разницами".
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расширение Программы и Устава, а также более четкое и опреде
ленное составление содержания статей.

Были добавлены главы: "Дни НОП", "Знамя НОП" и "Песни НОП". 
Официальной газетой НОП является "Парос" /в  рус. переводе

А
"Маяк"/, а с 1969 года "Еркунк" /в  рус. переводе "Потуги" / .  
Первый номер "Пароса" организовал и редактировал А.ХАЧАТРЯН /в  
1967 году/, а "Еркунк" -  П.АЙРИКЯН в 1969 году. История издания 

' последующих номеров "Пароса" пока не подлежит опубликованию. До 
сегодняшнего дня ее минимальный тираж был 3000 экземпляров, а 
максимальный - 10000.

Поворотное значение в истории НОП имел второй номер "Паро
са" -  принципы программной статьи, воззвания которой и лежат в 
основе нынешней программы, идеологии и своеобразной организаци
онной структуры НОП.

От нескольких сотен^до 10000 тиражом листовки были подго
товлены и распространены десятками группировок НОП, в разные го
ды были опубликованы журналы /"З а  Родину", "Голос НОП", собрания

О

"Молодой армянин" и т .д .у , были написаны и распространены разные 
статьи и исследования рядовыми и руководящими членами НОП.

6. Некоторые принципы

НОП является общеармянской организацией.
Как политическая организация своим характером она националь

но-демократическая партия. Ее членом может стать любой /не под
росток/ армянин независимо от своих политических и религиозных 
убеждений /даже независимо от партийной принадлежности/, если

4только общие интересы нации готов ставить выше, чем классовые, 
религиозные, партийные /и  другие общественные/ и любые личные 
выгоды и интересы.

=/Армянин тот, родители которого^армяне. Армянином может 
считать себя и тот, чей отец армянин или мать армянка./®

1. В получ.копии слово пропущено.
2. В получ.копии "От несколько ста".
3. В получ.копии "д ." пропущено.
4. В получ.копии слово "ставить" пропущено.
5. В получ.копии "чей родители".
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Своей идеологической сущностью НОП является в большей мере
национальным фронтом, чем партией, так как в отличие от извеет-

лных политических партий не к политической власти она стремится* 
а к национальной независимости и представляет всеобщие интересы 
нации.

Программа НОП предусматривает только один крайний случай 
/возможность/, когда для осуществления своих целей она может 
стремиться к политической власти.

2Если во время референдума неожиданно не достигнет успеха, 
НОП будет участвовать в выборах в Верховный Совет, представляя 
своих кандидатов в выборах, и попытается в составе Верховного 
Совета подготовить почву для независимости и с его /С овета/ помо 
щью достигать хотя бы частичного осуществления своих целей: на
пример, международного признания путем установления дипломати
ческих отношений с другими государствами на уровне консульств и3с ООН; роста переселенцев, решения территориального вопроса, 
согласно Конституции Арм.ССР, восстановления военного министер
ства /национальной армии и министерства обороны/ и т .д .

НОП является временной организацией.
Щ

После восстановления полной независимости она распадется на 
разные партии и организации, а ее нынешняя идеологическая пози
ция, принципы терпимости и национальной гармонии будут на основе 
государственного мышления преемствованы^национальной армией.

НОП фактически является прообразом национальной армии, а 
каждый ее член - борец за независимость, воссоединение и нацио
нальное возрождение Отечества /Родины/.

7. Из Устава

Руководящий орган НОП - партийный Совет /до 1974 г . -  Вер
ховный Совет/. Состав Совета и внутренний Устав являются сверх
тайнами партии и поэтому не подлежат опубликованию. Каждый член 
Совета, являясь руководителем одной группировки НОП, имеет также

1. В получ.копии "так-как, в различии известным политич. партиям
2. В получ.копии "внезапно".
3. В получ.копии слово "решения" пропущено.
4. В получ.копии "мышления и будут прееметвованы".
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определенные общепартийные обязанности в составе Совета. Совет 
из своих членов выбирает руководителя.

Все важные решения принимаются голосованием, где руководи
тель имеет на один голос больше других. Членами Совета станут те 
члены НОП, которые бурной деятельностью и полезными организатор
скими работами создают новую группировку НОП, а также приобрета
ют доверие одного члена Совета, который ходатайствует^- его достой 
ность.

Решения Совета, директивы и указания все члены НОП должны 
выполнять беспрекословно, как солдат -  приказ.

Рядовые члены свои примечания, возражения, исследования и 
другие практические планы могут предъявить через своих непосред
ственных руководителей на обсуждение Советом.

Начиная с Совета и до последнего звена организации требуют
ся чрезвычайная секретность и строгая дисциплина. Своей жизне
способностью НОП обязана строгому выполнению этих принципов.

НОП сегодня уже не является тайной организацией, но она про
тив всякого рода саморекламы, в особенности при продолжающихся 
преследованиях.

С 1974 года некоторые члены партии - заключенные -  перешли 
на открытую деятельность. Они легально представляют НОП и защи
щают ее интересы и требования /голодовки протеста, заявления, 
петиции и т .д . / .

Кроме основных группировок, которые, в свою очередь, разде
лены на подгруппы, организационно связанные с НОП и действующие 
непосредственно по ее директивам, от имени НОП выступают и от
дельные группы и личности, которые еще не успели войти в орга
низационные контакты с основными группировками /согласно воззва
нию "Парос" №2/.

Нет принципиальной разницы между последними и коренными 
членами. НОП в самую первую очередь является духовным и идеоло
гическим союзом независимых.

1 . Имеется в виду, вероятно, подтверждает.
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Ядро партии составляют заклятые члены НОП. Все члены в оп
ределенных размерах в обязательном порядке выплачивают членские 
взносы.

8. Практические разъяснения и указания

Изложенное, на основе которого лежат принципы второй Прог
раммы НОП, как ясно видно, ни в каком вопросе не противопостав
лено советскому правопорядку, то есть не является противозаконным

Так что каждый может без боязни читать, умножать и распрос
транять это. Этим все члены НОП освобождаются от ответственности 
за антикоммунистические выражения и взгляды, которые встречались 
в предыдущих документах НОП. НОП окончательно отказалась от "ан
тикоммунизма и антисоветизма", одним из подтверждений этой роли 
является изложенное здесь.

Каждый, кто ознакомился с этим документом, может выступать 
от имени НОП, если в состоянии организовать самостоятельную 
группу или даже группировку, по возможности разделенными друг от 
друга группами и руководствуясь предъявленными принципами, дейс
твуя самостоятельно до тех пор, пока не войдут в контакты с Со
ветом НОП. Еще "Парос" №2 в 1971 г . дал право любой личности или 
группе, стороннику независимости, выступать от имени НОП.

Сегодня не только разрешается, но и призываем, так как это
го требуют интересы Нации и Отечества. =/После легализации партии 
вопрос об организационном объединении будет решен в течение нес
кольких дней./=

Сегодня основной призыв НОП гласит: "Да здравствует Незави
симая Армения, требуем референдума".

Если есть люди, которые являются сторонниками-независимости 
и настроены на практические действия /спешат, что делать!/, пусть 
приготовят и распространят листовки, сделают надписи с содержа
нием призыва, указанного выше, и подписью НОП. И вообще, надо 
листовками, газетами, журналами и разными статьями и исследова
ниями эту идею сделать собственностью широких масс.
1 . Так в тексте. Имеются в виду "ярые" или "поклявшиеся".
2. В тексте "сготовят".

1
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НОП является основным стимулом зарубежных армян, сближающая 1в борьбе за независимость с международными организациями и обес
печивающая моральную и практическую поддержку для НОП и для всех 
армян.

/С этой целью предлагаются демонстрации протестов перед 
советскими посольствами и представительствами, петиции, заявле
ния, опубликование документов НОП и т .д . /

Независимость Армении - проблема не будущего, а сегодняшне
го дня. Только надо стремиться к этому, бороться за самоопределе
ние и решительно требовать, иметь твердую волю и веру в победу.

Ошибочно думать, что надо ждать независимости других респуб
лик. Не говоря уже о том, что мы не имеем права видеть необходи
мость независимости для других республик /даже предполагать та
к о е /, надо обратить внимание на то обстоятельство, что НОП фак
том своего существования по меньшей мере на десять лет опережает 
других. Во всем СССР нет равной НОП /качественно и количественно/ 
другой оппозиционной организации. В течение б-и веков наша нация 
только теряла, потому что не была в состоянии объединенным фрон
том взять в свои руки своей судьбы, овладеть исторической
предприимчивостью.

Просто исторические обстоятельства не дали такой возможности
Но сейчас, когда международное положение благоприятно, нель- 2зя медлить, особенно имея в виду то, что самый трудный отрезок на

3этом пути уже пройден . Сегодня всему цивилизованному миру извес
тен факт существования НОП.4Если сегодня в 3-миллионной Армении каждый из 100 примет
участие в борьбе за независимость, руководствуясь принципами НОП,

5то никакая сила в мире не сможет остановить, противостоять неза
висимости Армении.

Утверждено Советом НОП

__________________________ т

1. В тексте "сближающая борьбу". 1а. В получ.копии слово, по-види
2. В тексте "промедлить". мому, пропущено.
3 . В тексте "прошла".
4 . В тексте "Если бы".
5. В тексте "может".





(Вып.М/78 -  20.1 .78) АС №3119-is-.
(Орг-ция независимости Арме

нии "НОП",.. Ереван, 1976)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №3119*

Айрикян Паруйр (Аршавирович), 1949 
г .р . ,  фактич.руководитель НОП с 
1968, составил с А.Аршакяном 2-ю 
программу-устав НОП в тюрьме в 
74, ред. газ . "Еркунк" в 69^
1, 2, 6, 7

Аракелян Гагик (Сергеевич), 1956 г . 
г . ,  член НОП, отсидел срок (2 г .)  
в у г .л аг . 3

Аршакян Азат (Левикович), слесарь, 
член НОП, с П.Айрикяном составил 
2-ю программу-устав НОП в тюрьме 
в 74, срок: 7+3 (9 .4 .77  освоб.:
Хр.45:57 и АС №3074:2) 2, 6

Бадалян Левон, студент, член НОП, 
отсидел срок (2 ,5 г .)  в у г .л аг . 2

Зограбян Размик (Артаваздович, 1950 
г .р . ) ,  слесарь, член НОП, срок: 
7+3 2

Искандарян Айк, архит., член НОП, 
умер в тюрьме в 1968 2

Карапетян Анаит (женщ.), 1952 г .р . 
(или 1951), член НОП, отсидела 
срок (2 г .)  в у г .л аг . 3

Карапетян Костан (Ваганович), рабо
чий, член НОП, отсидел срок (2 г .)  
в у г . л аг . 3

Маргарян Андраник, инж.-кибернетик, 
член НОП, отсидел срок (З г .)  в 
полит.лаг. в РСФСР 2

Маркосян Размик (Григорьевич), сту
дент, член НОП, срок:4+2 2

Мартиросян Норик, учитель, член 
НОП, отсидел срок (З г .)  в у г .л аг . 
2

Мартиросян Самвел, инж.-металлург, 
член НОП, отсидел срок (2 ,5 г .)  
в у г .л аг . 2

Навасардян Ашот (Цолакович), элек
трик (ср. моторист: Хр.16:11), 
член НОП, 2 срока: 2г. и 7+2 
(в кон.76 освоб.: Хр.44:58, АС 
№3074:2) 2

Саакян Каджик, студент, член НОП, 
отсидел срок (3 ,5 г .)  в у г .л аг .
2

Хачатрян Айказун (Караевич), 
худож., 1919 г .р .  (или 1920), 
основатель и руководитель НОП 
до 1968, составил 1-ю про
грамму и устав НОП в 67, ред. 
1-го номера га з . "Парос” в 
67, отсидел 5 л .: в 1968-73 
1, 6, 7

Шахвердян Баграт (Левонович), 
архит., инж.-кибернетик, 
член НОП, срок:5+2 2

+См. также справки к АС №2285:5-12
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АС №3120, Пятрас Плумпа, п /з ,  "Заявление” начальнику Перм.
лагеря №36 Журавкову с объяснением, почему с 
6 .6 .77 он будет разговаривать с представителями 
лаг. администрации только на литовском языке, 
(Перм. лаг. №36), 6 .6 .7 7 .+

Пятрас ПЛУМПА -  начальнику лагеря ЖУРАВКОВУ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Считаю необходимым информировать администрацию лагеря ВС-
389/36 в следующем: вечером 5 июня 1977 г . в воскресенье я читал
католический молитвенник. В это время подошел дежурный капитан1РАК, взял у меня молитвенник и спросил: "Что это такое?" Я от
ветил, что это литовские молитвы. Капитан РАК потребовал, чтобы 
я подробнее объяснил, что это за молитвы. На это я сказал, что 
более подробное объяснение могу сделать на следующий день, хотя 
сомневаюсь в целесообразности такого объяснения, так как оно мо
жет оказаться поводом для злопыхательства или богохульства. Ка
питан РАК тут же объявил, что он отнимает у меня молитвенник и 
что на меня будет составлен акт за то, что я его / т . е .  РАКА/ 
обругал. Не понимая, в чем заключается мое "ругательство", я 
спросил там же сидевшего заключенного П.^ЫЧАКА, действительно 
ли я обругал капитана РАКА. П.ЛЫЧАК в присутствии капитана РАКА 
мне ответил: "Нет, вы его не ругали".

Следует отметить, что дежурный РАК и раньше составлял на 
меня ложный акт, примешивая слова, которых я не употреблял. Так, 
в акте от 26.12.76 г . было сказано, что я якобы обзывал капитана 
РАКА "сволочью". Должен сказать, что до сих пор я не знаю значе
ния этого слова, поэтому никогда его не употребляю. Если учесть 
то обстоятельство, что представители лагерной администрации на 
том основании, что я недостаточно хорошо знаю русский язык, пы
таются сфабриковать ложные, клеветнические обвинения, и если
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Об этом см. также АС №3097:4.
2. Петр; о нем см. Хр.33:40, 38:45и50, 42:52, АС №№1828, 2549.
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учесть, что я от своей семьи получаю лишь некоторые написанные
по-литовски письма /и  то с опозданием в 1-2 месяца/ и что на все

1время лишен возможности иметь с семьей краткосрочные свидания, 
так как для этого нужно знать русский язык, которого не знают 
мои дети и жена, то станет очевидным факт, что я и моя семья яв
ляемся жертвами грубейшей национальной дискриминации.

Поэтому, учитывая то положение, что я в Россию из моей род
ной Литвы был привезен насильственно и что Конституция СССР яко
бы гарантирует всем нациям равные права, и желая в дальнейшем 
избегать ложных обвинений на языковом основании, я решил начиная 
с б июня 1977 г . разговаривать с представителями лагерной адми
нистрации только на своем родном литовском языке.

6 .6 .77  г.
П.ПЛУМПА

Прим.: У ПЛУМПЫ был отнят самодельный молитвенник на литов 
ском языке.

1 . "В марте /1977/ П.Плумпа за нарушение режима был лишен об 
щего свидания” (из Х р.46).
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АС №3121. Пятрас Плумпа, п /з , "Заявление” начальнику 
лагеря ВС-389/36 с предложением перевести 
его на камерный режим вместо больного п /з  
Сапеляка,
(Перм. лаг. №36), 3 .8 .77 .

#

Начальнику^лаг. ВС-389/36

от з/к  ПЛУМПЫ Пятраса

Заявление

Стало известно, что администрация лаг. ВС-389/36 собираетсяо
перевести з/к  САПЕЛЯКА С. на камерный режим за то, что он, буду
чи больным, не смог выполнить норму принудительного труда.

В связи с этим я считаю своим долгом предложить администра
ции вместо больного САПЕЛЯКА перевести на камерный режим меня, 
т .е .  П.ПЛУМПУ, поскольку важнее найти жертву, чем предлог для 
наказания.

3 августа 1977 г

С любовью -
ПЛУМПА

+Перепечатка с фотокопии перепечатанной копии оригинала из АС.

1. Кап. Журавков.
2. Степан.
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АС №3122. Елена Боннэр-Сахарова и Андрей Сахаров, "Телеграм
ма. Председателю Президиума Верховного Совета Л. 
Брежневу" с просьбой о предоставлении полагающего
ся Э.Кузнецову свидания и о пересмотре Ленинград
ских дел 1970 и 1971 в соответствии с с т .213-2 УК 
РСФСР об угоне воздушного судна, введенной в 1973, 
(Москва), 30.12.77.+1

Телеграмма
Председателю Президиума Верховного Совета Л.БРЕЖНЕВУ

14-й день КУЗНЕЦОВ держит голодовку. Эта голодовка -  единст-» 
венная доступная осужденному форма протеста против произвола ад
министрации лагеря, лишившей его свидания с нами.

Мы обращаемся к Вам с просьбой употребить Ваше влияние, что
бы было предоставлено полагающееся ему свидание и тем самым спасти 
ему не только здоровье, но и жизнь.

Одновременно напоминаем об осужденных в декабре 1970 года на
оленинградском процессе: АЛЬТМАН, ДЫМШИЦ, И. и В. ЗАЛМАНСОН , КУЗ

НЕЦОВ, МЕНДЕЛЕВИИ, МУРЖЕНКО, ПЭНСОН, ФЕДОРОВ и ХНОХ. И в мае 71-го 
-  БУТМАН?

Тогда в Уголовном кодексе РСФСР не было статьи 213-2 об угоне 
воздушного судна /она была введена в 1973 - "Ведомости Верховного 
Совета СССР", №16/ и они были неправомерно осуждены по статьям 
64-а /измена родине/ и 93-1 /хищение государственного и общест
венного имущества в крупных размерах/.

Семь лет назад, 31 декабря 70 г . ,  Верховный суд РСФСР в кас
сационном заседании счел возможным сохранить жизнь ДЫМШИЦУ и КУЗ
НЕЦОВУ. Сейчас прошла половина срока даже у тех, кто получил мак
симальное наказание 15 лет. Пересмотр дела в соответствии с ныне 
действующим законодательством был бы справедливым актом, облегчаю
щим судьбу не только осужденных, проведших в тюрьмах и лагерях в 
тяжелейших условиях семь с половиной лет, но и их матерей, жен, 
детей и всех близких.
30 декабря 77 Е.БОННЭР-САХАРОВА

А.САХАРОВ, академик
+ Т ТПерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован, с ошибками, в газ . "Наша страна", 11 .1 .78 , 

где "мировой общественности" и "ИТлагерь Морд.АССР Учреждение « 
385/1-6" ("385/165" - ошибка) также адресаты. Фр. перевод см. в^

2. Израиль и Вульф. Ошибка в тексте; В.Залмансон был приговорен от
дельно Лен. Воентрибуналом 6 .1 .7 1 ; другие - Ленгорсудом 24.12.70.

3. Гилель Бутман был арестован на ст.Сиверская, Лен.обл., 15 .6 .70 , 
осужден Ленгорсудом 8 0 . 5 . 7 1 . 5 ^  „Либераоион„ , 17>1. 78.


