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ЛС №3212. Лев Сергеев, художник, бывш. п /з ,  Обращение "К ми
ровой общественности" с просьбой помочь ему эми
грировать,
м .б . Ленинград, без даты, но конец марта или нача
ло апреля 1978.

К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Я, СЕРГЕЕВ Лев Михайлович , обращаюсь к мировой общественно
сти с просьбой о защите.

С 1949 по 1977 год я провел в советских лагерях в общей слож
ности 16 лет. Последний раз я был осужден в 1969 году на 6 лет 
строгого режима по 88 ст . УК РСФС1?. Фактически я был лишен свобо
ды за то, что продавал картины иностранцам /в  среднем по 3 долла
ра/ . Все мои картины по приговору этого суда были уничтожены^.

Находясь в заключении, я писал заявления в международные и 
советские организации с протестами против произвола. За это я был

4осужден по с т .190-1 и срок увеличен на 2 ,5  года .
Несмотря на то, что я родился и жил в Ленинграде, где сейчас 

находится моя семья: мать 78-ми лет, жена и дочь 10 лет, после 
лагеря я был направлен в город Новгород. В Новгороде мне отказали 
в прописке и трудоустройстве, но тем не менее заявили, что в том 
случае, если я не устроюсь на работу -  буду посажен за тунеядство, 
а если не пропишусь -  за нарушение паспортного режима.

Не имея средств к существованию и крыши над головой, я решил 
эмигрировать. В марте 1978 я обратился в ленинградский ОВИР с 
просьбой о разрешении на выезд. В ОВИРе мне объяснили, что из на
шей страны можно выехать только в Израиль и только к родственни
кам. И прямо в ОВИРе я был задержан и отправлен в отделение мили
ции. Там меня предупредили о том, что если я буду находиться в 
Ленинграде, то меня посадят за нарушение паспортного режима.

Картины мои уничтожаются, денежное вознаграждение за мой 
творческий труд изымается в пользу государства. Жить мне нельзя * 1 2 3 4

+Перепечатка с Фотокопии оригинала из АС.
1. Он -  автор АС №4 05.
2. "Нарушение правил о валютных операциях".
3. См. АС №3213.
4. См. АС №3214.
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нигде. Я чувствую, что попал в какой-то заколдованный круг, 
которого один выход -  обратно в лагерь.

Я прошу помочь мне вырваться из этого круга на свободу 
согласен выехать в любую капиталистическую страну,

ЛЕВ СЕРГЕЕВ, СЕРГЕЕВ1
художник 1

1. От руки
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АС №3213. Приговор Льву Сергееву, Валерию Шапкину и Владими
ру Ерофееву Куйбышевским районным нарсудом г.Л е
нинграда 3, 4 и 8 .1 2 .6 9 ,
Ленинград, 8 .1 2 .6 9 .+

Копия
Дело № 1-493/69 „ л л . л8 декабря 1969 г .

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Куйбышевский районный народный суд гор. Ленинграда

в составе: председательствующего М.Н.КОТОВИЧ
и народных заседателей ГОРНОСТАЕВОЙ и БАТАШЕВОЙ 
при секретаре ЛЯСКУНЁ
с участием прокурора В.В. ЛЮБАНОВСКОГО 
адвокатов АНДРЕЕВОЙ в защиту СЕРГЕЕВА,

КОЗЛОВА В защиту ШАПКИНА,
КРУММЕРА в защиту ЕРОФЕЕВА

рассмотрел в открытом судебном заседании в Ленинграде
3, 4 и 8 декабря 1969 года

дело по обвинению СЕРГЕЕВА Льва Михайловича, рождения 7/VTI-1933
года, уроженца Ленинграда, русского, б / п ,  с об
разованием 5 классов, женатого, имеющего детей 
8 лет и 1 года 8 месяцев /на первого Взысканы 
алименты/, по закойу считается несудимым, ра
ботающего слесарем Южного района эксплуатации 
водопроводных сетей Управления Водопроводно- 
канализационного хозяйства Исполкома Ленгорсо- 
вета /Смоляная у л ., 2 7 /, проживающего в Ленин
граде, Киевская у л .,  д . 24 /22 , кв. 81,

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 88 УК РСФСР̂
ШАПКИНА Валерия Михайловича, рождения 15 ДУ -
1947 года, уроженца Ленинграда, русского, б /п ,

2с образованием 8 классов, холостого, ранее не су 
димого, работающего матросом 1 класса Балтий
ского морского пароходства до 22 ноября 1969 
года, проживающего в Ленинграде, ул.Костюипсо, 
д . 74, кв. 92,

в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 88 УК РСФСР,

ЕРОФЕЕВА Владимира Георгиевича, рождения 20 /VII -  
1950 года, уроженца Ленинграда, русского, члена 
ВЛКСМ, со средним образованием, холостого, ранее 
не судимого, работающего слесарем, монтажником 
цеха № 39 Ленинградского судостроительного заво
да им. Жданова /Корабельная у л . / ,  проживающего 
в Ленинграде, Канонерский остров, дом 13, кв. 50, 

в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 88 УК РСФСР, 
суд

У С Т А Н О В И Л :

вину СЕРГЕЕВА в том, что он в период 1968 года по июль 1969 
года систематически нарушал правила о валютных операциях:

помимо учреждений Государственного банка СССР совершал сделки 
купли-продажи с иностранной валютой, продал написанные им картины 
и рисунки иностранным гражданам, получая от них за проданные кар
тины и рисунки платежи в различной иностранной валюте.

Так, 8 апреля 1968 года на Невском пр. СЕРГЕЕВ продал двум 
гражданам Швеции одну картину за 10 шведских крон, на которые на 
следующий день купил в магазине "Березка" при гостинице "Астория" .
2 банки кофе и шоколад.

В мае 1968 года в номере гостиницы "Выборгская" продал граж
данке США по имени Гейл 3 картины и 3 картины продал ее подруге, 
получив за них 18 долларов США. 1 2
1 . "Нарушение правил о валютных операциях".
2 . В получ.копии слово "не" пропущено (ср . с . 9 ниже).
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В начале июля 1968 года продал 4 картины французским гражда
нам за 60 франков, из них на 10 франков купил 5 июля 1968 года в 
магазине "Березка" при Октябрьской гостинице 2 пачки сигарет и 
шоколад, 10 франков он ранее израсходовал на покупку товаров в 
магазине "Березка", а с 40 франками он был задержан 5 июля 1968 
года членами городского оперативного отряда ДНД̂  и они были у не
го изъяты.

В июле 1968 года у себя в квартире 81 дома 24/22 по Киевской 
улице продал гражданину Дании Эрику ХОРСКЕРУ и его спутникам, граж> 
данам Дании, 5 картин, получив от них датскую валюту в сумме, рав
ной 25 долларам США.

В августе 1968 года также у себя в квартире продал граждани
ну Швеции МАТИЯЛУ 10 своих картин, получив за них 150 крон.

Осенью 1968 года в гостинице "Европейская" продал гражданам 
Швеции 15 картин, получив за них 250 шведских крон, на которые в 
магазине "Березка" при этой же гостинице с помощью шведских граж
дан купил транзисторный приемник и сигареты. Радиоприемник впо
следствии продал неустановленной женщине у комиссионного магазина 
на Садовой у л ., дом 22 за 210 рублей.

3 сентября 1968 года около 23 часов продал в холле гостиницы 
"Астория" гражданке США 1 картину за 5 долларов, которые у него 
были изъяты при задержании милиционером ПЕТРОВЫМ.

В сентябре 1968 года в садике у гостиницы "Астория" продал
2гражданину Англии БЫКОВУ одну картину за 3 доллара США.

В сентябре 1968 г . около 21 часа 30 минут в парадной дома 4 
по Владимирскому пр. пытался продать шведским гражданам свои кар
тины по цене 3 доллара за штуку, но был задержан милиционером 
ВЕДЕНИНЫМ.

11 апреля 1969 года в номере гостиницы "Киевская" гражданину
3США Ед БЕРНУ продал 4 картины, получив за них 10 долларов США и 

1 фунт стерлингов, которые у него были изъяты при задержании в 
этот же день.

10 апреля 1969 года в той же гостинице спутникам Ед БЕРГ про
дал 8-10 своих картин, получив за них 10 фунтов стерлингов, кото- 1 2 3

1 . Добровольная народная дружина.
2 . Ср. "Бышов" ( с . 7 ниже).
3 . Ср. "Берг" (ниже и с . 7 ниже); вероятно, имеется в виду "Эд” .
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рые израсходовал с помощью иностранных граждан на покупку вина и 
сигарет в магазине "Яхонт".

В апреле '.969 г . на площади Искусств у памятника А.С. ПУШКИНУ 
продал гражданке Швеции по имени Христина 1 картину и ее знакомой 
также гражданке Швеции 5 картин, получив за них 90 шведских крон.

В апреле 1969 г . гражданам Италии во время поездки в такси 
от гостиницы "Европейская" до гостиницы "Ленинградская" продал око
ло 30 написанных им картин за 60 000 лир, на часть этой валюты в 
магазине "Яхонт" с помощью граждан Италии купил приемник японского

лпроизводства марки "Националь-панасоник М-210", который 19 маяА1969 
года продал за 100 рублей через комиссионный магазин № 27 по квитан 
ции 744 249̂ .

В середине июня 1969 года продал гражданину США в гостинице 
"Европейская" 7 картин за 21 доллар 77 центов в валюте США, на ко
торые в магазине "Березка" при этой же гостинице с помощью амери
канских граждан купил транзисторный радиоприемник, который продал 
неустановленному лицу.

16-17 июня 1969 года в номере "Октябрьской" гостиницы продал 
гражданам Нидерландов 10 картин за 25 голландских гульденов, ко
торые изъяты у него при обыске на квартире 20 июля 1969 года.

Кроме того, в конце мая 1969 года СЕРГЕЕВ на Киевской улице 
у дома 24/22 продал гражданину СССР ШАПКИНУ за 45 рублей 50 швед
ских крон, полученных им от иностранных граждан за проданные кар
тины.

В начале июня 1969 года продал тому же гражданину ШАПКИНУ на р
лестничной площадке дома 24/22 по Киевской улице за 30 рублей 4000 
итальянских лир и за 5 рублей 1 доллар США, т .е .  совершил престу
пление, предусмотренное ч.1 ст .88  УК РСФСР.

Вина подсудимого ШАПКИНА устанавливается в том, что он в пе
риод мая-июня 1969 года в Ленинграде неоднократно нарушал Правила 
о валютных операциях, получая иностранную валюту помимо учреждений 
Государственного банка СССР.

В конце мая 1969 года ШАПКИН на Киевской улице у дома 24/22  
купил у СЕРГЕЕВА за 45 рублей 50 шведских крон, на которые 29 мая 1

2 . В получ.копии "40" -  опечатка (ср . с . 5 и 8 ниже).
1 . Ср. "10 мая" и "744240" соотв. ( с . 7 ниже).
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1969 года купил в магазине № 9 "Нева" Ленинградской конторы "Тор- 
мортранс" дамские туфли.

В начале июня 1969 года на лестничной площадке дома 24/22 по 
Киевской улице у того же гражданина СЕРГЕЕВА купил за 30 рублей 
4000 итальянских лир й за 5 рублей 1 доллар США, которые были у 
него изъяты при задержании 12 июня 1969 года.

9-10 июня 1969 года купил у АГЕЕВА В.И. в его квартире № 99 
дома 15 по Двинской улице за 10 рублей 10 финских марок, которые 
также были изъяты 12 июня 1969 года.

11 июня 1969 года у Дворца культуры моряков на Двинской ули
це с помощью ЗОБИНИНА В.В. купил у ЕРОФЕЕВА за 65 рублей 10 000 
итальянских лир, уплатив ему предварительно из этой суммы /65  
рублей/ -  33 рубля. Купленная у ЕРОФЕЕВА иностранная валюта была 
изъята у ПИПКИНА при задержании 12 июня 1969 года, т .е .  совершил 
преступление, предусмотренное ч .1 ст .88  УК РСФСР.

Вина подсудимого ЕРОФЕЕВА устанавливается в том, что он в 
июне 1969 года в Ленинграде нарушил правила о валютных операциях: 
в начале июня 1969 года, получив у неустановленного следствием ли
ца по имени Борис, 10 000 итальянских лир, 11 июня 1969 г . у Двор
ца культуры моряков на Двинской улице с помощью ЗОБИНИНА продал их 
за 65 рублей ШАПКИНУ, предварительно получив с него 33 рубля, т .е .  
совершил преступление, предусмотренное ч .1 ст .88  УК РСФСР.

Подсудимый СЕРГЕЕВ виновным себя признал частично в том, что 
продал свои картины и рисунки иностранным гражданам за валюту, 
всего продал до 300 картин и рисунков, получив в среднем по 3 дол
лара за картину, однако, продавая картины из этого имел^и гражда
нам социалистических стран, получая от них советские деньги, Ви
новным в продаже валюты ШАПКИНУ себя не признал.

Подсудимые ШАПКИН и ЕРОФЕЕВ виновными себя признали полностью
Суд считает вину подсудимых полностью установленной в цредъяв 

ленном выше объеме всеми материалами дела.
Вина СЕРГЕЕВА подтверждается показаниями свидетелей, вещест

венными доказательствами, показаниями подсудимого ШАПКИНА. 1

1 . "из этого имел" -  так в получ.копии.
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Так, свидетель НЕМНОВСКИЙ, являющийся членом городского опе
ративного отряда ДНД, показал, что задержал СЕРГЕЕВА после покупки 
кофе и шоколада в магазине при гостинице "Астория" в апреле 1969 
года, при задержании у него были изъяты покупки и сдача в шведской 
валюте. Задерживал его после покупки на иностранную валюту и в 
1968 году, но после проведения разъяснительной беседы отпустил его

Показания свидетеля подтверждаются актом от 9 апреля 1969 го
да / л .д .9 0 / .

Показаниями свидетелей ТОПОЛЕВА, СИНИЛЬНИКОВА и ЖИРНОВА о за
держании подсудимого 11 апреля 1969 года в гостинице "Киевская" и 

1 и2изъятии у него 10 долларовj 1 фунта стерлингов, после того как 
СЕРГЕЕВ в течение нескольких часов находился в номере у иностран
ца.

Показаниями свидетеля ВАСИЛЕНКО о задержании СЕРГЕЕВА в ию
ле 1968 года в магазине "Березка" при гостинице "Октябрьская" по
сле покупки сигарет и шоколада на иностранную валюту. Показания 
свидетеля подтверждаются актом от 5 июля 1968 года о задержании 
СЕРГЕЕВА и изъятии^* у него 40 франков и показаниями свидетеля ИВА
НОВА .

Показаниями свидетеля милиционера 1 отделения ПЕТРОВА о том, 
что 3 октября 1968 года в холле гостиницы "Астория" СЕРГЕЕВ про
дал американской гражданке картину за 5 долларов, которые при за
держании у СЕРГЕЕВА были изъяты.

Показания свидетеля подтверждаются актом об изъятии у СЕРГЕЕ
ВА 3 сентября 1968 года 5 долларов.

Показаниями свидетеля ВЕДЕНИНА -  милиционера 5 отделения ми
лиции о задержании СЕРГЕЕВА 14 ноября 1968 года в парадной дома 
№ 4 по Владимирскому пр. при продаже картин шведским гражданам 
за иностранную валюту.

Показаниями свидетельницы СЕРГЕЕВОЙ -  жены подсудимого о том, 
что ее муж писал дома картины и продавал их иностранцам за валюту, 
которую тратил в магазинах при гостиницах.

Вина СЕРГЕЕВА подтверждается следующими вещественными дока
зательствами: записью адреса гражданина Дании Эрика ХОРСКЕРА, сде-

1 . В получ.копии "изъятием” -  ошибка.
2 . В получ.копии слово "и" пропущено.



ланной лично СЕРГЕЕВЫМ /л .д .5 6 / ;  письмами на имя СЕРГЕЕВА от 12
1сентября 1968 года из г .  Ужала от шведского гражданина МАНИЯСА, 

в котором говорится о подготовке в Швеции выставки картин СЕРГЕЕ
ВА /л .д .5 8 / ;  записями, сделанными СЕРГЕЕВЫМ адресов гражданина

2Англии И.БЫШОВ, гражданина ФРГ Але МОНДРА /л .д .5 б / .
3

-  записями адреса гражданина США Ед БЕРГА /л .д .5 5 / ;
-  открыткой со штемпелем от 24 мая 1969 года, поступившей в 

адрес СЕРГЕЕВА от шведской гражданки Христины /л .д .5 4 / ;
-  двумя письмами и конвертом на имя СЕРГЕЕВА из Калифорнии 

от тети Гети /л .д .4 9 ,  50, 5 2 /, из которых видно, что отправитель 
получал картины СЕРГЕЕВА.

Вина СЕРГЕЕВА подтверждается также сообщениями гостиниц "Ле
нинградская" , "Выборгская", "Астория", "Октябрьская", "Киевская", 
"Европейская" / л . д . 245, 246, 297, 214-4215, 73-75 , 76-77, 288/ о 
том, что в указанных гостиницах в определенные периоды проживали 
иностранные граждане;

4 4-  товарной карточкой № 744240 от 10 мая 1969 года на сданный 
СЕРГЕЕВЫМ в комиссионный магазин № 27 транзисторный приемник марки 
"Националь" М-210 за 100 рублей, иностранной валютой, изъятой у5
СЕРГЕЕВА: 25 голландскими предсетами, изъятыми при обыске на квар
тире по протоколу от 20 июля 1969 г . /л .д .1 1 ,  13, 1 4 /; 5 доллара-g
ми, изъятыми по акту от 3/IX -1968 г . ,  30 шведскими эре, изъятыми
по акту от 9 апреля 1968 г . ,  40 французскими франками, изъятыми
у СЕРГЕЕВА по акту от 5 июля 1968 г . ,  10 долларами и 5 центами,

71 фунтом стерлингов, 30 финскими пенни, 0 ,5  французского франка, 
изъятыми у СЕРГЕЕВА по акту задержания 11 апреля 1969 года, 11 
картинами, изъятыми при обыске на квартире у СЕРГЕЕВА,

Подсудимый ШАПКИН показал, что он дважды: в конце мая и 
начале июня 1969 года покупал иностранную валюту у СЕРГЕЕВА, на 
50 шведских крон, купленных в первый раз, приобрел туфли для 
своей будущей жены ЛЕБЕДЕВОЙ, второй раз купил валюту, имея на
мерения купить для нее же и по ее просьбе свитер.

Суд не имеет оснований не доверять показаниям подсудимого 
ШАПКИНА, т .к . никаких мотивов к оговору подсудимого СЕРГЕЕВА
1 . Так в получ.копии; вероятно, опечатка и правильно: Упсала.
2 . Ср. "Быков" (с .З  выше).
3 . Ср. "Берн" (с .З  выше); в получ.копии "Сд".
4 .  Ср. "744249" и "19 мая" ( с . 4 выше).
5 . Так в получ.копии; вероятно, "гульденами" (ср . с . 4 выше).
6 . В получ.копии здесь и далее "ере" -  ошибка.
7 . Ср. "марками" ( с . 9 ниже) -  вероятно, правильно.

АС №3213
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ШАПКИН не имеет: СЕРГЕЕВ и ШАПКИН давно знакомы, жили в одном до
ме, отношения у них были нормальные. Показания ШАПКИНА конкретны 
и обстоятельны, противоречиями не страдают. Характеристики ШАПКИ
НА говорят о честности его в быту.

Следует отметить, что указания ШАПКИНА о покупке.валюты у
АГЕЕВА полностью подтвердились. В то же время его показания о по-и
купке валюты в разное время/у различных лиц ни в коей мере не слу
жат целям смягчения его вины, т .к . превращают его деятельность в 
многоэпизодную и, следовательно, более общественно опасную, и ука
зывают на связи с лицами, занимающимися валютными операциями.

Следует также отметить, что ШАПКИН купил у СЕРГЕЕВА 50 швед
ских крон и 4000 итальянских лир в мае -  начале июня 1969 года, 
тогда как незадолго до этого, в апреле 1969, года СЕРГЕЕВ получил 
за проданную картину 90 шведских крон и 60 000 итальянских лир.

Запамятование ШАПКИНЫМ: какого именно числа имел место раз
говор с СЕРГЕЕВЫМ, когда последний просил приобрести для его же
ны картину, не подрывает доверия к показаниям ШАПКИНА.

Свидетель ЛЕБЕДЕВА показала, что из беседы с ШАПКИНЫМ знала, 
что валюту он приобретал в числе других лиц также и у СЕРГЕЕВА.

В судебном заседании подсудимый СЕРГЕЕВ по поводу своих пока
заний на предварительном следствии о том, что для протокола он го
ворить о продаже ШАПКИНУ валюты не будет, никаких объяснений
дать не пожелал. „______полного

Вина подсудимого ШАПКИНА, помимо его/личного признания, под
тверждается показаниями свидетеля АГЕЕВА о том, что он продал под
судимому 10 марок за 10 рублей; показаниями свидетеля ЗОБИНИНА о 
том, что с его помощью ШАПКИН купил у СЕРГЕЕВА 10 000 итальянсуих 
лир; показаниями подсудимого ЕРОФЕЕВА, признавшего факт продажи ШАП 
КИНУ 10 000 итальянских лир; показаниями свидетеля ЛЕБЕДЕВОЙ 
о покупке для нее ШАПКИНЫМ туфель. Туфлями  ̂ французского производ
ства, добровольно сданными ЛЕБЕДЕВОЙ, и чеком к ним от 29 мая 1969 
года, а также иностранной валютой, изъятой у ШАПКИНА при задержа
нии /14 итальянских лир, 1 доллар, 10 финских марок/. 1

1 . В получ.копии "Туфли".



Вина подсудимого ЕРОФЕЕВА, помимо его личного признания, под
тверждается показаниями подсудимого ШАПКИНА о покупке у ЕРОФЕЕВА 
за 65 рублей 10 000 итальянских лир, показаниями свидетеля ЗОБИНИ-
НА, вещественным доказательством -  изъятыми у ШАПКИНА 10 000 италь- 

2янскими лирами.
Квалифицированы действия подсудимых правильно по ч .1 ст .88  

УК РСФСР.
Проведенная в отношении СЕРГЕЕВА психиатрическая экспертиза 

пришла к выводу о его вменяемости, но обнаружила признаки ПСИХО
ПАТИИ .

Суд не имеет основания сомневаться в правильности выводов 
экспертов.

При назначении меры наказания суд принимает во внимание со
деянное и личность подсудимых, учитывает, что подсудимый СЕРГЕЕВ 
не сделал должных выводов после отбытия наказаний за ранее совер
шенные преступления и после предупреждений по Указу от 4 мая 1961 
года, а в отношении. ШАПКИНА и ЕРОФЕЕВА учитывает их первую суди
мость, помощь, оказанную ШАПКИНЫМ следствию, характер содеянного, 
а потому считает возможным применить ст .43  УК РСФСР, но принимая 
во внимание общественную опасность данного преступления, не может 
удовлетворить ходатайство экипажа парохода "Светогорск" об избе
жании ШАПКИНУ наказания, не связанного с лишением свободы, а пото-

3му, руководствуясь с т .301-303 УПК РСФСР,

П Р И Г О В О Р И Л  :

СЕРГЕЕВА Льва Михайловича, ШАПКИНА Валерия Михайловича и ЕРО
ФЕЕВА Владимира Георгиевича признать виновными по статье 88 части 
1 УК РСФСР и подвергнуть лишению свободы:

СЕРГЕЕВА сроком на ШЕСТЬ лет в исправительно-трудовой колонии
СТРОГОГО режима без конфискации имущества и без ссылки, но с кон-

4фискацией изъятых у него валютных ценностей: 29 голландских гуль
денов, 5 долларов США, 30 шведских эр е, 40 франков, 10 долларов,g
5 центов США, 1 фунт стерлингов, 30 финских марок, 0 ,5  французско
го франка. 1 2 3 4 5

1 . В получ.копии "Забинин" (но ср. с . 5 выше).
2 . В получ.копии " ..  .и зъ я той .. .10000 итальянских лир".
3 . Ст.301 -  "Законность и обоснованность приговора"; ст .302  -  

"Тайна совещания судей"; ст .303 -  "Вопросы, разрешаемые 
судом при постановлении приговора".

4 . Вероятно, ошибка в тексте; ср . "25" ( с . 4 и 7 выше).
5 . Ср. "пенни" ( с . 7 выше).
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ШАПКИНА сроком на ДВА года исправительно-трудовой колонии 
УСИЛЕННОГО режима без конфискации имущества и без ссылки, но с 
конфискацией 14000 итальянских лир, 1 доллара США и 10 финских 
марок.

ЕРОФЕЕВА сроком на ДВА года в исправительно-трудовой коло
нии УСИЛЕННОГО режима без конфискации имущества и без ссылки.

Туфли женские французского производства, хранящиеся в камере 
хранения 1 спецотдела УВД, обратить в доход государства, 11 кар
тин и рисунков за малоизвестностью уничтожить, прочие веществен
ные доказательства хранить при дел е .

Мерой пресечения СЕРГЕЕВУ оставить содержание под стражей.
ШАПКИНУ и ЕРОФЕЕВУ -  до вступления приговора в законную си

лу -  подписку о невыезде, а затем взять под стражу, и срок нака
зания исчислять с момента взятия под стражу, а СЕРГЕЕВУ с 24 
июля 1969 года.

Приговор может быть обжалован в Ленгорсуд в течение 7 суток.

Нарсудья -  подпись
Нарзаседатели -  подписи

Приговор вступил в законную силу 22/1-1970 г .

Печать
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АС №3214. Приговор Льву Сергееву Таборинским нарсудом Сверд
ловской обл. по с т .190-1 УК РСФСР 1 4 .2 .7 2 ,
НТК И -299/3, пос.Сарьянка, Свердловская о б л .,
1 4 .2 .7 2 .+

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

14 февраля 1972 года Таборинский народный суд Свердловской 
области в составе:

Председательствующего нарсудьи ПОДКОРЫТОВА А .В ., 
народных заседателей ЗАВАДСКОГО П.И., СВИРИДЕНКО З .А .,  
при участии прокурора ЯКОВЛЕВА К.Т. 
и защиты в лице адвоката КОЛОДИНА М.А. 
при секретаре ЛАВРИНОВИЧ К.Я.

рассмотрел в открытом судебном заседании в выездном процессе 
в колонии И-299/3 пос.Сарьянка Дело по обвинению

СЕРГЕЕВА Льва Михайловича, 7 июля 1933 года рождения, урожен
ца г.Ленинграда, русского, беспартийного, Образование 5 клас
сов, женатого, осужденного 
учреждения И -299/3-2, ранее судимого:
23-24/IX-1949 года по указу от 4/VI-1947 года сроком на 10 
лет лишения свободы,
1949 г . по ст .32  ч .1 УК РСФСР сроком на 1 год лишения свободы 
Освобожден в 1954 году с применением Указа от 27 /III-1953  г . 
23-29/IX-1952 по с т .15-93 ч .2  УК РСФСР на 2 года лишения сво
боды .
Освобожден 9/7Ш -1953 года условно-досрочно на 10 месяцев 6 
дней.
3-8/XII -1969 года Куйбышевским нарсудом г.Ленинграда по ст .88  
ч.1  УК РСФСР сроком на б лет лишения свободы

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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Обвиняется в преступлении, предусмотренном с т .190-1 УК РСФСР. 
На основании доказательств, рассмотренных в судебном заседа

нии , суд
У С Т А Н О В И Л  :

Подсудимый СЕРГЕЕВ виновен в том, что, отбывая меру наказания 
в учреждении И -299/3, систематически на протяжении с мая 1970 г .  
по май 1971 г . распространял в письменной форме заведомо ложные из
мышления, порочащие советский общественный строй, о чем писал в 
адреса советских учреждений и капиталистических стран.

Так, в письме на листе П-4 уголовного дела он писал:
"Коммунисты сфабриковали уголовное дело, они грубо исказили 

уголовный кодекс, спрятали меня в концлагерь, исправляют голодом и 
холодом". А в письме на листе К-7 написано: "Я брошен в ад и вот 
нахожусь в чаду коммунистического смрада. . .  там черные полковники, 
тут серые сержанты. Передо мною рабский труд, на краски и на жизнь 
мне доллары даю т ,.. вокруг я вижу лагеря, а в них рабом проклятый 
век я возрожденным веком называю нарождение нового рабовладельчес
кого строя". На листе № 19 написано: "Я прошу всех честных людей, 
все человеческие организации помешать коммунистам творить произвол 
и беззаконие в нашей стране".

Письма на листах № 21, 23, 28, 30, 33 идентичны, в которых 
написано: "произведения уничтожают коммунисты,.. в меру своей не
вежественности, ворвались сотрудники спецотдела, сорвали картины 
и у в езл и ... клевета, состряпанная коммунистами: спрятали в конц
лагерь, я не крепостной, крепостное право отменено в XIX в е к е ,. ,  
коммунисты наверное не знают этого".

На листе № 34 написано: "судом открытым руководил обком пар
тии, нагло надругиваясь над моим чувством, варварски уничтожили 
мои произведения, ограбив меня материально,., коммунисты считают, 
что только они могут быть ценители, и только из их рук можно при
нимать подачки, прошу помешать коммунистам творить произвол и без
законие в нашей стране".

На листах уголовного дела № 36, 37, 38 написано: "Я желаю, 
чтобы мои картины увидел и не через коммунистов, как это и есть
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теперь, а через себя, коммунисты сфабриковали дело, исказили уго
ловный кодекс, извратили русский язык, прошу помешать коммунистам 
творить беззаконие в нашей стране".

Будучи допрошен в качестве подсудимого, СЕРГЕЕВ вину признал 
не полностью и пояснил, что в силу душевного волнения по первому 
приговору он был вынужден писать такие письма.

V.

Однако, вина СЕРГЕЕВА доказана полностью показаниями свидете-- 
лей, письмами, находящимися в уголовном деле в количестве 33 штук. 
Свидетели РОНЖИН, ПАУЛЮСКАС, ГЕДРИМАС показали, что они получили 
письма в свои организации от СЕРГЕЕВА, в которых он порочил совет
ский общественный строй /л .д .7 7 ,  78, 80, 81, 84, 8 6 /.

Таким образом, вина СЕРГЕЕВА полностью подтвердилась судебным 
заседанием.

Действия судом квалифицированы по с т .190-1 УК РСФСР правильно 
систематическое распространение в письменной форме ложных измышле
ний, порочащих советский общественный и государственный строй до
казано.

При определении меры наказания суд учитывает общественную
опасность действий подсудимого, тяжесть содеянного, но суд учиты- 

такжевает/и то, что СЕРГЕЕВ на суде раскаялся.
В силу изложенного и руководствуясь с т .301-303 УПК РСФСР,

суд
П Р И Г О В О Р И Л  ;

СЕРГЕЕВА Льва Михайловича признать виновным по с т .190-1 УК 
РСФСР и лишить свободы на два года и шесть месяцев.

В соответствии со ст .41  УК РСФСР наказание по предыдущему 
приговору присоединить к данному частично три года и шесть меся
цев, окончательно определить шесть лет лишения свободы с отбытием 
наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

Меру пресечения оставить прежнюю -  содержание под стражей в 
следственном изоляторе № 2 г.Ирбита и срок наказания исчислять с 
20 декабря 1971 года с момента взятия под стражу.

Приговор может быть обжалован в течение семи суток со дня 
вручения копии приговора осужденному.

Народный судья -  подпись
Народные заседатели: подписи
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АС №3215. 5 членов Моек. ОГС (Е.Боннэр и д р .) ,  Заявление в
связи с созданием Ассоциации свободных профсоюзов 
трудящихся в Советском Союзе,
(Москва), 9 .2 .7 8 .+ * 1 2 3

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР
Документ №

Недавно в Москве были проведены несколько пресс-конференций, 
на которых группа рабочих и инженерно-технических работников из 
различных городов сообщила, что они будут совместно добиваться 
осуществления своих прав в области техники безопасности производ
ства, условий труда, справедливых оплаты и распределения жилой 
площади, защиты от незаконных увольнений, особенно после крити
ческих выступлений. Сейчас эта группа объявила о создании свобод- 

рного профсоюза . Мы заинтересованно следим за этой деятельностью  
и ожидаем публикации сообщений о целях и задачах этой ассоциации. 
Мы надеемся, что создание нового профсоюза будет иметь значение в 
развитии правосознания в нашей стране. В этой связи Группа содей
ствия считает необходимым напомнить советской и мировой общест
венности, что его создание является правомерным и основанным на
законе. '3РСФСР

Статья 225 раздела XV Кодекса законов о труде//Юридическая 
литература, Москва, 1972 / -  "Право рабочих и служащих на объеди
нение в профессиональные союзы" -  гласит:

"В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР 
рабочим и служащим обеспечивается право объединения в профессио
нальные союзы. Профессиональные союзы действуют в соответствии с 
принимаемыми ими уставами и не подлежат регистрации в государст
венных органах. Государственные органы, предприятия, учреждения, 
организации обязаны всемерно содействовать профессиональным сою
зам в их деятельности". /Текст статьи приведен полный./

Группа содействия никогда не ставила и не ставит своей за 
дачей непосредственное участие в деятельности различных ассоциа-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . О тексте см. АП в г а з . "Инт.геральд трибюн", 1 0 .2 .7 8 , АФП, 1 0 .2

Д,Верне, "Монд", 1 1 .2 .7 8 .
2 . На пресс-конф. в Москве 2 6 .1 .7 8  (см. Рейтер, 2 6 .1 .7 8 , Д.Шиплер, 

"Нью-Йорк тайме", и К.Клозе, "Вашингтон пост", 2 7 .1 .7 8 ) .  До
кументы Ассоциации см. под АС №№3193, 3194.

3 . В получ.копии "РСФСР" пропущено. Текст Кодекса см. также в 
"Сов.Рос", 1 1 .1 2 .7 1 .
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ций или групп населения /религиозные общины пятидесятников, еван 
гёльских христиан-баптистов, адвентистов и д р .; немцы и евреи, 
борющиеся за право выезда; крымские татары, ведущие борьбу за  
возвращение в Крым; политические заключенные, добивающиеся дос
тойного обращения, медицинского обслуживания, нормального пита
ния и бытовых условий и п р ./ .  Задачей Группы является освещение 
фактов нарушения прав граждан или групп и содействие выполнению 
этих прав в соответствии с Заключительным Актом.

Связи Группы содействия со вновь организуемым профсоюзом 
могут основываться на тех же принципах. При этом мы полагаем, 
что цели и задачи этой ассоциации будут исходить из Всеобщей 
декларации прав человека и из Пактов о правах, на которые опи
рается Заключительный Акт совещания в Хельсинки. 9

9 февраля 1978 г .
Елена БОННЭР 
Софья КАЛЛИСТРАТОВА 
Наул* МЕЙМАН 
Татьяна ОСИПОВА 
Владимир СЛЕПАК
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АС №3216. Ростислав Галецкий, адвентист, ”06 этом мол
чать нельзя!” , обращение, посвященное годов
щине ареста Александра Гинзбурга, 
без места, 2 .2 .7 8 .+

ОБ ЭТОМ МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!

/Посвящается годовщине ареста Александра ГИНЗБУРГА -  актив- • 
ного участника движения борьбы за права человека в СССР./

"И подумал я: не буду я напоминать о 
Нем и не буду более говорить во имя 
Его; но было в сердце мое^ как бы 
горящий огонь, заключенный в костях 
моих, и я истомился, удерживая его ,
И -  не мог". /Иер. 2 0 ,9 /

"Спасай взятых на смерть, и неужели 
откажешься от обреченных на убиение? 
Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"?
А Испытующий сердца разве не знает? 
Наблюдающий над душою твоею знает это, 
и воздаст человеку по делам его" . 
/Притч. 24, 11-12/

ЧТО ЗНАЮТ О НЕМ?

Александр ГИНЗБУРГ -  это человек, о котором знают сегодня не 
только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, знают и судят 
по-разному, не видев его никогда. Одни знают о нем из источников 
официальной и лживой госинформации, коварной целью которой являет
ся воодушевлять и настраивать ничего не знающие, обманутые и запу
ганные массы народа, чтобы в их слепоте и искусственной злонастро- 
енности заручиться их поддержкой, и чтобы от имени этой настроенной 
общественности успешно совершать гнусную расправу над подобными 
людьми -  героями нашего времени.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.



АС №3216
- 2 -

Другие, вроде Александра ПЕТРОВА-АГАТОВА -  ИУДЫ предателя, 
за тридцать сребреников или другую какую-либо чечевичную госатеис- 
тическую похлебку, временно-корыстную выгоду и поблажку, оценивают 
себя и свою продажную совесть ценой вознаграждения, полученного за 
подлую ложь и клевету. Имена таковых история запомнит и запечатлит 
на своих обагренных кровью страницах для воспоминания о них. Как 
об Иуде Искариоте и ему подобных.

Третьи знают всю правду, знают, так как, может быть, сами не
однократно вкушали от этих "сластей" деспотичной диктатуры. -  Но 
пока молчат. Придет время, и этот час недалек, когда это* ничем не 
оправданное молчание и бездеятельность, все-таки переполнят чашу 
человеческой души и выплеснутся через края терпения, молчания*и 
безучастности, как о своей судьбе, а также и о судьбе тех, кто уже 
сегодня открыто, во весь рост поднялись на священную, справедливую, 
бескровную борьбу против деспотической диктатуры госатеизма за пра
ва человека как цельной человеческой личности.

Александра ГИНЗБУРГА знаем также и мы, многотысячный, свобо
долюбивый и свободомыслящий народ, принадлежащий к ВСЕСОЮЗНОЙ ЦЕР
КВИ ВЕРНЫХ и СВОБОДНЫХ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ /ВЦ ВСАСД/. Мы 
знаем его , равно как и всю зоологическую дикость деспотичного гос
атеизма, так как постоянно испытываем на себ е , на своей собствен
ной спине всю его власть и государственную силу, направленную на 
подавление и окончательное уничтожение цельной человеческой лич
ности. Нас нисколько не смущают, не удивляют и не сбивают с ног 
все разглагольствования официальной и казенной лжеинформации, рас
пространяемой через печать, так как мы отлично изучили и понимаем 
дикий характер этой чудовищной госатеистической госсистемы.

Мы не только знаем все это , но и хотим об этом сказать, и 
сказать не где-то в углу, а крикнуть во всю мочь об этой правде 
на весь мир, так как в участи и судьбе Александра ГИНЗБУРГА мы 
видим и свою завтрашнюю долю и судьбу, мы видим и судьбу миллио
нов других с переполненной доверха сердечной чашей, а поэтому и 
не смогущих больше завтра молчать.



Александр Ильич ГИНЗБУРГ -  это поистине человечный человек, 
в Котором сочетаются доброта, сердечность, чуткость, уважение и 
понимание людей с качествами неподкупной справедливости и честно
сти, твердости и стойкости, несгибаемой воли и мужества. Это чело
век, жизнь которого, как христианина, была брошена в борозду нужд 
человечества. Это человек, который никогда не искал своего, чело
век, жизнь которого была пропитана духом самоотречения и самопо
жертвования. Он видел всегда других, для которых и понимал, что 
призван жить. По сердцу пришлась ему та ответственность, которую 
он с любовью принял на себя, будучи членом Хельсинкской группы.
Его активная деятельность, как распорядителя фонда помощи узникам 
совести и их семьям, известна многим, которым в трудный час была 
протянута христианская рука милосердия. Принимаясь за это благо
родное дело, Александр Ильич понимал, что ожидает его со стороны 
органов КГБ, знал, однако не отвернулся и не отступил назад.

3 февраля 1977 года Александр ГИНЗБУРГ был в третий раз аре
стован за свою активную, благотворительную деятельность и поныне 
находится в застенках советской тюрьмы, где над ним готовится оче
редная расправа.

КТО ЭТИ ЛЮДИ И ЧТО ОНИ СОВЕРШАЮТ?

Борьба за "ПРАВА ЧЕЛОВЕКА" на данном этапе развития и прогрес
са человечества является наивысшим, наигуманнейшим и наисвященней
шим делом. Этот вопрос и эта серьезная проблема не могут не затра
гивать и не интересовать тех, кому дороги мир, справедливость й 
человечность. Сегодня все прогрессивное человечество должно быть 
поставлено под моральную ответственность за это священное и спра
ведливое дело. Как это ни странно, но факт остается фактом, что 
некоторые прогрессивные умы человечества, а особенно наше государ
ство, пытаются поставить на одну ступеньку гуманитарные и эконо
мические права, а в некоторых случаях пытаются доказать, что эконо
мические даже имеют приоритет и превосходство. "Душа не больше ли



АС №3216
- 4 -

пиши, й тело-одежды", -  говорит Слово Божье /Матф. 6 , 2 5 / .
Такое искаженное, извращенное понимание этого вопроса явля

ется плодом незнания, а большей частью результатом определенного 
злого умысла, чтобы шумом об экономических, материальных благах 
/которые также не существуют в нашей стране/ отвлечь людей от глав 
ного и насущного -  которыми и являются гуманитарные права, права 
прав, которыми человек наделен не по "милости" госвластей, а Гос
подом Богом от самого рождения, как цельная человеческая личность.

Что касается людей, к числу которых принадлежит и Александр 
ГИНЗБУРГ, то они, при своих способностях и светской грамотности, 
а также своей деловитости, могли бы в большей мере, чем другие, 
воспользоваться преимуществом экономических благ. Но о«и понимали, 
что сводить жизнь только к тому, чтобы есть и пить, поставило бы 
их на одну ступень и положение с животными. В таком случае чело
век теряет то назначение в жизни, к которому он призван как чело
век, ибо человек -  человеком может быть только тогда, когда он 
обладает самым наивысшим правом, которым является право свободной 
мысли, совести и воли.

Органы КГБ стараются сфабриковать лживое дело, чтобы распра
виться с Александром ГИНЗБУРГОМ и подобными ему людьми. Осудить 
ГИНЗБУРГА означало бы осудить доброту, справедливость, человеч
ность, сострадательность. Это означало бы осудить все то, что че
ловека делает человеком.

НАШЕ ЖЕЛАНИЕ И ИСКРЕННЯЯ ПРОСЬБА

Мы, ВСЕСОЮЗНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕРНЫХ и СВОБОДНЫХ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬ
МОГО ДНЯ, обращаемся ко всем Главам миролюбивых государств, к

1главам государств, Членам Хельсинкского Заключительного Акта, чле
нам  ̂Белградского совещания, всем правовым организациям мира, всей 
мировой прогрессивной общественности и ко всем людям доброй воли 
выступить в защиту Александра ГИНЗБУРГА, а также и всех тех, кото
рые с ним разделяют подобную участь в застенках советских тюрем и 1

1 . Так в получ.копии.
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лагерей. Мы просим настойчиво добиваться на основании всех правовых 
документов, подписанных нашим государством, разрешения въезда в на
шу страну специальной комиссии для расследования тягчайших престу
плений против человечества, которым и является полное подавление 
личности в СССР, а также добиваться разрешения для свободного 
въезда в нашу страну иностранных адвокатов, чтобы они могли при
нять участие по делу "обвиняемого” Александра ГИНЗБУРГА, Юрия 0Р- • 
ЛОВА, Анатолия ЩАРАНСКОГО и им подобных.

ЕСЛИ ПОПРОСИТ ХЛЕБА, ПОДАСТ ЛИ КАМЕНЬ?

/М а т в. 7 , 9 /

На страницах истории увековечены имена людей, которые в боль
шей или меньшей мере служили своим самоотречением и самопожертво- 

людей,
ванием,^жизнь которых была принесена на алтарь служения человече
ству. Но как часто в свое время этих людей не понимали, не ценили 
и даже совершенно не считались с ними, чтобы поддержать их в спра
ведливых делах милосердия для человечества.

Только лишь в процессе времени истории удавалось докапывать
ся /а  может и не всегда/ до того понимания, какое значение имели 
те или иные люди в событиях самой истории. По прошествии многих 
веков и столетий этим людям давали оценку, ими заслуженную, их 
объявляли гениями, вождями народа или нации, их имена произносили 
с уважением и достоинством, их именами называли улицы и даже целые 
города. Подвиги жизни подобных отмечены надгробными памятниками и 
монументами с подробной высечкой их жизни, деятельности и подвига. 
Но что существенного дало им все это? Что дал им этот надгробный 
КАМЕНЬ? "Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал бы ему камень?" /Матф. 7 , 9 / .

В свое время, когда эти люди, звезды своего времени, нужда
лись в хлебе, который мог бы поддержать и продлить их плодотвор
ную жизнь, которая была благословением для окружающих, никто не 
оказал им поддержки, сочувствия, никто не откликнулся на их прось-
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бу и нужду. Зато с прошествием многих веков и столетий им дали 
КАМЕНЬ, даже не простой, а гранитный или даже более драгоценный, 
где добрым словом помянули их. Так делали фарисеи, строя памятни
ки тем пророкам, которых убивали отцы их /Матф. 23 , 29-30/ .  Но 
что существенного им от этого?

Александр ГИНЗБУРГ и его семья сейчас особенно нуждаются в 
хлебе жизни, которым является мировая поддержка и защита их про
тив произвола жестоких палачей госатеизма, пытающихся отнять не 
только хлеб жизни, но и саму жизнь.

Человеческая справедливость требует вступиться за эту семью 
и за все семьи, находящиеся в подобном положении. Человеческая 
справедливость требует протянуть к подобным руку с хлебом, руку 
помощи и активной защиты и поддержки, ибо что в будущем даст ему 
и его семье тот камень, который воздвигнет ему история? -  
БЕСПОЛЕЗНО.

2 . 2 . 1 9 7 8 Ро ст и сл а в  ГАЛЕЦКИП
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без места, 9 .2 .7 8 .
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ДЛЯ "ХРОНИКИ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ",
■ ПЕЧАТИ И РАДИОВЕЩАНИЯ

ФАКТ ОЧЕРЕДНОГО ПРОИЗВОЛА

29 января 1978 года органами КГБ и МВД в г.Пятигорске Ставро
польского края незаконно, был задержан и арестован ДОЛГОТЕР Яков
Николаевич, 1959 года рождения, проживающий: Одесская область,

1Белгород-Днестровский район, село Удобное.
Органы КГБ вели тайную слежку за Яшей. На рынке, куда он при

шел, органы КГБ и МВД для видимости спровоцировали облаву якобы 
для поимки какого-то преступника. Здесь Яша был арестован.

Во время задержания Яши при нем была обнаружена религиозная 
литература. Одна брошюра под названием "История земной жизни Иисуса 
Христа" и три сборника духовных песен под названием "Горлица" из
дательства "Верный свидетель".

ДОЛГОТЕР Яков Николаевич в настоящее время находится под след
ствием органов КГБ, где к нему применяется всевозможное насилие, 
вымогательство и принуждение с целью получения от него данных, 
где он получил религиозную литературу.

Из показанной отцу фотографии видно, что Яша сильно изменился 
за время 10-тидневного пребывания в руках органов КГБ. Его измо
жденное и отекшее лицо является беспрекословным свидетельством 
следов пыток, госатеистического садизма и других мер воздействия, 
применяемых органами безопасности для получения информации.

Яша с-отцом приехали на лечение в г.Пятигорск, где он и был 
арестован. Узнав об аресте сына, отец Яши обратился в милицию * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . В получ.копии "-Нистровский" -  опечатка.
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г.Пятигорска, чтобы выяснить причину его ареста. Органы.КГБ дали 
ложный ответ, что Яша якобы отпущен и уехал домой. Беспокоясь о 
сыне, отец поехал домой узнать, есть ли он дома. Но дома Яши не 
оказалось.

Отец вынужден был возвратиться в г.Пятигорск и вторично обра 
титься в органы безопасности для выяснения о своем пропавшем сыне 
На сей раз органы КГБ и МВД признались в том, что Яша находится 
в их руках.

Мы серьезно обеспокоены судьбой Яши. Мы просим мировую об
щественность вступиться за верующего юношу, чтобы остановить руку

1госатеистических палачей.

Ростислав ГАЛЕЦКИЙ
9 .2 .1 9 7 8  г . 1

1 . 2 0 .3 .7 8  Я.Долготер сообщил на прёсс-конф. на моек. кв. И.Орло
вой о пытках, которым его подвергали и о переводе его в ПБ, 
где психиатр угрожал поместить его в ПБ. Он также говорит, 
что он был освобожден 1 марта (см. ЮПИ, 2 0 .3 .7 8 ) .
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АС №3218. Соня Ирадян, медсестра, вдова, Обращение к
"Международному комитету женщин" с просьбой 
содействовать в раскрытии и наказании винов
ных в убийстве ее мужа в тюрьме, +
Ереван, без даты, но весной или летом 1977.

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЖЕНЩИН

от гр-ки ИРАДЯН Сони Г.. , 
проживающей в г.Ереване, 
ул.Чернышевского, 23, подъезд 1, 
2 этаж, к в .9

Обращаюсь к вам и вашему авторитетному комитету в виду пос
тигшего нашу семью огромного.несчастья: мой муж был убит в Ере
ванской тюрьме №1.

Я не могу добиться справедливости, несмотря на то, что мои 
требования носят самый законный характер.

Мой муж ИРАДЯН Даниел Амбарцумович, 1948 года рождения, ра
ботал на Ереванской трикотажной фабрике в качестве водителя. 17 
декабря 1976 года он был арестован со стороны ОБХСС Арм.ССР 
вместе с двумя руководящими работниками /н ач . цеха фабрики и 
зав. секцией магазина № 3 2 5 /. Расследование ОБХСС показало, что 
часть выпускаемой продукции фабрики реализовалась через опреде
ленные магазины г.Еревана в частном порядке. Мой муж был аресто
ван только потому, что он перевез продукцию фабрики в магазин, 
как выяснилось, по фальшивой накладной, однако он не имел ни ма
лейшего представления об этом, потому что его обязанность как 
водителя и заключается в снабжении магазинов. Поскольку показа
ния моего мужа могли привлечь к ответственности определенных ру
ководящих работников за крупное хищение государственного имущес
тва, мой муж был убит в тюрьме во время предварительного след-

1с твил 1 января 1977 года. 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . 2 6 .1 2 .7 6  согласно письму отца Даниела (см. АС №3082).
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Пачальство тюрьмы и следственные органы не заинтересованы в 
разоблачении преступления и преступников, которые убили моего 
мужа.

Я уверена, что какой-то работник тюрьмы был подкуплен заин
тересованными лицами для сокрытия преступления.

Я нахожусь в тяжелом моральном и материальном положении, у 
меня двухлетний сын, в ближайшем будущем ожидаю ребенка, работаю 
медсестрой в ереванской поликлинике №2.

Мне одной невозможно добиться справедливости и раскрытия 
чудовищного преступления, поэтому еще раз прошу вас помочь нам 
в наказании преступников. Даже если муж был в чем-то виновен, 
советский закон гарантирует жизнь и неприкосновенность граждани
на СССР, находящегося под следствием.

1С уважением и надеждой ИРАДЯН
/ИРАДЯН С ./  1

1 . От руки по-армянски
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АС )й3219» Олекса Тихий и Василь Романюк, п /з ,  "Письмо
украинских политзаключенных /попытка обобщения/", 
об "исторической судьбе Украины" и "возможных 
формах сопротивления",
(Морд. лаг. 1 -6 ) ,  без даты, но не раньше конца 
октября/начала ноября 1 9 7 7 .+1

Письмо украинских политзаключенных /попытка обобщения/

Сегодня, на протяжении сравнительно небольшого промежутка вр<з 
мени, который мы пережили, видно, что национальное возрождение 
60-70 г г . оставит заметный след в истории нашего народа.

Начало 60 г г . -  период первых ростков национального пробужде
ния после тяжелого морального и физического безвременья, которое 
пережила Украина в 30-40 г г . , когда с неслыханной дикой жестокос
тью подавлены были какие-либо проявления национального духа.

Несколько десятков диссидентов 60 г г . были теми светлыми лу
чами среди кромешной тьмы, которые показали, что идеи и чувства 
нации не уничтожены, что Украина живет.

Уже сотни, а может и тысячи, инакомыслящих в 70-х г г . подхва
тили, как знамя, их усилия к духовному и культурному подъему все
го народа. Нод словом "диссидент" разумеется человек, который 
стремится к улучшению положения в какой-либо области жизни и от
крыто высказывает свои мысли и убеждения. Это -  не только полит
заключенные.

1.1ы не считаем диссидентами всех недовольных существующим по
ложением вещей /таких -  много миллионов/, а лишь тех , кто открыто 
говорит о них. Впрочем, эта многоликая масса была идейно аморфной, 
политически бесцветной и носила спонтанный характер.

До сих пор не было создано ни одного документа, который, хо
тя бы в обцей форме, выражал более или менее общие идеи хотя бы 
маленькой группы украинских патриотов. Настало время громко ска
зать о том, что нас преследуют и жестоко карают за убеждения, но 
и конкретно заявить о наших стремлениях и идеях, порывах и целях. 1 2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.++
1 . 0 . Тихий прибыл в 1-й лагерь (особый реж.) Морд. лаг. в о к т ./  

ноябре 1977 (см. Х р .47).
2 . Слово "мы"!_добавлено нами -  ред. АС.

Англ, выдержки см. в га з . "Свобода -  U k r a in ia n  W eekly",
1 6 .4 .7 8 , укр. текст -  "Свобода", 7 , 8 и 1 1 .4 .7 8 .
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Интенсивность диссидентского движения в 70 гг . есть резуль
тат .усиленного нажима на национальную культуру нерусских народов 
и возвращения к сталинским методам борьбы с инакомыслием -  безза 
кония, репрессии, безрассудная жестокость, полное пренебрежение 
общественной мыслью как внутри страны, так и во всем мире. По 
этим причинам нетрудно предвидеть дальнейшее выступление^" в защи
ту национальных прав и свобод. Следовательно, новые репрессии,
новые волны арестованных.2

Однако остановить движение невозможно репрессиями. Жертвы 
воспламеняют, а не испепеляют сердца. Украинцы должны бы, нако
нец, иметь право свободно жить на родной земле, пользоваться род
ным языком, отстаивать национальные свои традиции, приумножать 

3свое духовное наследство, полученное от предков, защищать от ос
квернения свои национальные святыни.

Московский шовинизм оправдывает проведение духовного геноци-
4

да против нашей нации марксизмом-ленинизмом в форме сталинского 
большевизма -  самой чудовищной и реакционной идеи современности.

Положение, сложившееся на Украине, обязывает всех украинских 
патриотов как на Родине, так и за ее пределами взять на себя мо
ральную ответственность за судьбу нации. А поскольку репрессии и 
кровавый террор могут перекинуться на другие народы, мы несем от
ветственность и перед всем человечеством.

Настало время заявить о наших стремлениях и обязательствах, 
которые накладывает на нас звание борцов за гражданские права.
Мы -  демократы. Для нас высшими принципами общественного и наци-

5онального общежития являются Всеобщая Декларация Прав Человека ООН 
пакты и документы ООН о суверенитете и независимости наций и на
родов.

Мы отмежевываемся от политики и практики КПСС в национальном 
вопросе, трактовки понятия демократии, так называемых теорий раз
вития национальных литератур, искусства, науки, образования.

Нам противны и неприемлемы все формы тираний, диктатур и пре
небрежения правами любых наций и народов и игнорирование прав че- 1 2 3 4 5

1 . Так в тексте; м.б.  имеется в виду "дальнейшие выступления".
2 . В получ.копии "освободить".
3 . В получ.копии "все".
4 . В получ.копии "норме".
5 . В получ.копии "Общая".
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ловека. Нам близко и понятно стремление всех народов к независи
мости, поддержка таких стремлений демократическими странами и ООН.

Мы против': поддержки борьбы за независимость танками и раке
тами; навязывания бывшим угнетенным народам определенных идеоло
гий, диктатур, образа жизни; независимости, которая завоевывает
ся ценой миллионных жертв, братоубийственных войн, миллионов эми
грантов, миллионов политзаключенных.

Мы благодарны всем народам, правительствам, партиям и отдель
ным общественным деятелям во всем мире за поддержку борьбы за не
зависимость народов, в частности, украинского. В первую очередь 
мы благодарны народам, общественности и правительству США и Кана
ды.

Мы верим, что усилиями самого украинского народа при мораль
ной поддержке других народов СССР, в том числе русского, народов 
демократических стран и ООН Украина вскоре завоюет независимость 
и займет надлежащее ей место в кругу великих демократических стран 
мира.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА УКРАИНЫ
*

Украина на протяжении ряда веков рассматривалась царской бю
рократией как неотъемлемая составная часть России. Ее самобыт
ность, государственность, культура, традиции, язык официально 
не признавались, любые проявления национальной жизни запрещались.

Теперь Украина громко провозглашается суверенным государством, 
много говорится о расцвете, но параллельно со слиянием постоянно 
навязывается мысль, что Украина постоянно живет только благодаря 
России под лозунгом "Навеки вместе" с Россией.

Украина -  страна с более чем тысячелетней историей. Украин
ские племена, народ, нация с незапамятных времен имели свою землю 
/территорию/, веру, язык, традиции, особый психологический склад, 
антропологические признаки, которые отделают^их от других народов, 
в том числе и славянских.
1 . Так в тексте; имеется в виду "отличают".
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Разнообразные названия и самоназвания украинцев: русичи, черкасы, 
казаки, русины, рутенцы, малороссы /и  даже оскорбительная кличка 
"хохлы"/ -  ни в какой мере не отражают нашей самобытности, не • 
уменьшают нашего права на существование как отдельной нации, на
шей обязанности развиваться и вносить свой вклад в общечеловечес
кую сокровищницу духовной и культурной жизни планеты.

Украина была могучей державой под названием "Русь" или "Киев
ская Русь". В отличие от других государств того времени она не име 
ла агрессивных устремлений, не имела планов мирового господства 
и расширения территорий за счет земель других народов.

В составе литовского государства украинцы не были угнетенным 
народом, свободно хозяйничали на своей земле, множились и свобод
но развивали свой дух и культуру. Украинский литературный язык 
был официальным государственным языком того времени.

После объединения Литвы с Польшей за спиной украинского наро
да началоць экономическое угнетение, попытки заменить православие 
католичеством и навязать польский язык. Это привело к общенацио
нальной борьбе под руководством Б̂ СМЕЛЬНИЦКОГО.

Украинский народ одержал полную победу, и Б.ХМЕЛЬНИЦКИЙ за
ключил союз с московским царем в 1654 г . на основе мартовских со
глашений. Статьи договора московское правительство постоянно на
рушало, а царь ПЕТР I игнорировал их полностью, чем Украина была 
превращена в одну из провинций Российской империи. Так Украина 
утратила военную автономию, административное самоуправление / г о 
рода -  Магдебургское право/, экономическую независимость.

Украинская церковь попала в зависимость от московского патри
арха. Указом ПЕТРА I был запрещен украинский язык в церкви и в 
науке.

В результате февральской буржуазно-демократической революции 
1917 г . ,  в которой не последнюю роль сыграли украинские политичес
кие партии и отдельные революционеры-украинцы, образовалась Укра
инская народная республика во главе с Центральной Радой как авто- 1

1 . Богдан.
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номное государство демократическ:й России.
21 января 1918 года УНР провозгласила себя независимым со

борным украинским государством. 3 результате гражданской войны 
it военного поражения Украина была провозглашена социалистической 
республикой во главе с большевиками -  составной частью РКП/б/.
30 декабря 1922 г . согласно договору о создании СССР Украина 
входила в его состав как суверенное национальное государство.

Каждая из социалистических республик оставалась суверенной 
в отношении экономики, культуры, науки, образования. Для общей 
борьб}1 против внешних врагов объединялись военные силы /националь 
ные военные формирования под союзным командованием/ и дипломатия.

ВКП/б/ во главе со СТАЛИНЫМ до 1937 г . путем уничтожения 
украинской национальной интеллигенции, партийных и хозяйственных 
кадров ликвидировала все суверенные автономные права Украины, в 
том числе национальную армию.

Раскулачивание, искусственный голод 1933 г . ,  война с фашист
ской Германией и послевоенные репрессии, в частности, в западных 
областях, стоили украинскому народу, около 17 миллионов жертв.

Украинцы -  один из самых свободолюбивых, демократичных по 
своему жизненному укладу, трудолюбивых и миролюбивых народов мира 
Свыше 300 лет трагическая судьба его в условиях раздела между 
сильными соседями /Россия, Польша, Австро-Венгрия, Румыния ,̂ Чехо
словакия^ при интенсивных стремлениях к ассимиляции не уничтожила 
затаенных украинцем языка, веры, традиций, стремления к независи
мости и демократии.

Украина должна стать независимой, демократической, духовно 
богатой, материально обеспеченной, с высоким уровнем развития 
образования, науки, национальной по сути, содержанию и форме 
культурой.

Каждому человеку, группе людей, предприятию, селу, каждой 
территориальной единице должны быть обеспечены возможности сво
бодно и без ограничений пользоваться гражданскими, социальными 
и политическими правами, себе на пользу и никому -  во вред. Чтобы 
Украина была в мире и дружбе со всеми государствами планеты, об- 1

1 . Так в тексте. Авторы, м .б ., имеют в виду Румынию и Чехосло
вакию после 1-ой мировой войны.
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менивалась со всеми народами в области материального производ
ства, науки и культуры. Чтобы Украина щедро и гостеприимно могла 
принимать у себя граждан всех стран мира, а ее граждане могли по
сещать страны на всех континентах. Чтобы граждан воспитывала 
семья, школа, церковь, общество, а не улица, концлагерь, тюрьма.

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Каждый человек, группа людей, отдельный народ руководствуют
ся определенными нормами морали. Мы, украинские полит, заключенные, 
вся вина которых; заключается в защите родного слова, литературного 
творчества, отстаивании прав человека и своего народа, считаем 
целесообразным и абсолютно необходимым для спасения от духовного 
и культурного уничтожения такие нормы поведения для украинца /ки^:

-  Употребление только родного языка на родной земле и этим -  
утверждение себя и своего народа.

-  Не отдавать детей для обучения в детские сады и школы с рус
ским языком обучения, добиваться школ и дошкольных учреждений с 
родным языком или учить детей самим.

-  Отказываться от обучения в школах и других учебных заведе
ниях с русским языком преподавания, требовать школ, техникумов, 
вузов с родным языком и учиться самостоятельно, сдавая экстерном.

-  Общаться на родном языке не только в кругу семьи, но и на 
работе, в общественной деятельности, на улице.

-  Не посещать театр, кино, концерты на русском языке, по
скольку они отрицательно влияют на культуру устной речи, особенно 
детей и молодежи. Это же касается теле- и радио-передач.

-  Воздерживаться от водки, сквернословия, курения табака.
-  Не пользоваться предметами роскоши, особенно такими, кото

рые не имеют художественного значения и не приносят пользы /л егк о
вые автомобили, дорогие ковры, хрустальные изделия, модерновая 
мебель, многотомные издания произведений, которые никто не чита
ет , фортепьяно, на котором никто не играет/. 1

1 . В получ.копии "кн" -  опечатка.
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-  Не копить деньги и ценности ради них самих, а помогать лю
дям, которые попали в беду, талантливым детям и молодежи, родите
ли которых не имеют возможности обеспечить нормальные условия 
для образования и развития творческих задатков и т .д .

-  Отказываться от работы в учреждениях, учебных заведениях, 
общественных организациях, где пренебрегают украинским языком, 
традициями народа, правами человека.

-  Отказываться от службы в армии за пределами Украины и от 
командиров, которые не говорят на украинском языке.

-  Отказываться работать сверх установленной законом нормы вре 
мени 41 час в неделю и в выходные дни, в том числе в сельском хо
зяйстве.

-  Не выезжать для работы за пределы Украины.
-  Отстаивать свое право, право других людей, свободу, честь, 

достоинство, отстаивать суверенитет Украины.
-  Выявлять и оглашать какие бы то ни было нарушения закона, 

от кого бы они ни происходили.
Предлагаемые выше формы сопротивления политике и практике бю

рократии, направленным на духовное и культурное уничтожение укра
инской нации, не предусмотрены никаким .законом как преступление.

Однако бюрократы и КГБисты могут преследовать за них путем 
увольнения с работы, шельмованием на собраниях, понижением в долж
ности и зарплате, запугиванием, а иногда и судебной расправой. Но 
где ж, когда была без жертв достигнута свобода? Разве пристойно 
жить дрожащей тварью, заботами желудка, растить детей -  безрод
ных детей -  в конце XX века?

В случае, когда кто-нибудь из администрации, партийных, ком
сомольских или профсоюзных деятелей, милиция, прокуроры, КГБ ин-. 
тересуются вашими убеждениями, взглядами, друзьями, художествен
ными вкусами и т .п . , это следует рассматривать как обвинение или 
попытку с вашей помощью обвинить кого-нибудь другого. В таких 
случаях нужно:
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1 /  Не давать никаких объяснений до предъявления конкретного обви
нения, санкционированного прокурором.
2 /  Не давать никаких показаний, в том числе положительных, относи 
тельно лиц, которые обвиняются в инакомыслии, религиозных убежде
ниях, национализме. /Это не касается обвинений в убийстве, грабе
же, хулиганстве и шпионаже../
3 /  Не верить в честность, порядочность и законность действий сле
дователя, не сверившись с Уголовно-процессуальным кодексом.
4 /  Не бояться наказания и даже смерти за несуществующее преступле 
ние, потому что такое наказание возвеличивает наказанного и пока
зывает тысячам или миллионам людей истинное лицо палачей.
5 /  Не выторговывать смягчение наказания путем унижения, наговоров 
на себя или обвинения других людей.
6 /  Отказываться от любых разговоров без записи в протоколе допро
са свидетеля в точности в полном соответствии с законом конкретно 
го обвинения.
7 /  Подозреваемый КГБи.стами уже практически приговорен и осужден. 
Все дальнейшие действия -  прокурорский надзор, суд -  пустая фор
мальность.
8 /  Подозреваемый, обвиняемый,' подсудимый имеют право знать зако
ны. Нужно требовать, изучать и использовать нужные статьи УК и 
УПК с комментариями, Всеобщую Декларацию Прав Человека, Консти
туцию.
9 /  Все ответы на вопросы следователя записывать собственноручно.
В протоколах записывать все нарушения закона следователями, про
курором и другими органами.
1 0 / Каждое нарушение закона следователем, прокурором и др. обжа
ловать во все инстанции.
1 1 / Отстаивать свои убеждения, изложенные письменно, или отказы
ваться от них, не давая никаких оснований для подозрения в едино
мыслии или сотрудничестве каких-либо лиц, в том числе враждебно 
настроенных Против вас.
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1 2 / В судебном заседании опровергать обвинение, указывать на на
рушение . закона следователями, прокурорами и д р . , обжаловать во 
все инстанции, отказываться от услуг адвоката, который признал 
доказанной вину подсудимого, в то время как сам подсудимый винов
ным себя не признает. Подсудимый имеет право доверить свою защиту 
кому-нибудь из родственников или юристов из других стран.

"Каждый, кто идет служить народу, этим самым надевает на о е -1
бя терновый венок" -  М.ДРАГОМАНОВ .

Терновым венком для того, кто, подобно нам, пойдет служить 
своему народу, может быть концлагерь, тюрьма, ссылка в Сибир>ь.
Это -  долгие годы за пределами родины, решетки, колючая проволока 
каторжные работы, провокации КГБ, попытки унизить людское достоин 
ство, лишение связи с миром и общения с родными, ограничение воз
можности пользоваться литературой, голод, карцер.

Известные всем по кинофильмам, материалам художественных 
произведений ужасы и бедствия полит, каторжан до 1917 года были 
оы величайшим благом для сегодняшних узников совести.

Многие несут свой крест уже не первое десятилетие. Все мы -  
смертники. Без борьбы за законность, за права человека, за право 
нашего народа на жизнь мы не имеем надежды не только на жизнь, 
достойную человека, но и на существование вне решеток и проволоки

1.ы придерживаемся таких норм этики заключенных:
1 /  Постоянно работать над повышением своего интеллектуально

го уровня, приобретать знания в любимых отраслях науки, делиться 
с другими заключенными и родственниками своими знаниями, занимать 
ся творческим трудом.

2 /  Придерживаться общечеловеческих норм морали.
3 /  Видеть в каждом заключенном равного себе мученика, не при 

теснять, не оскорблять, а стремиться помочь, если можешь, или за
щитить в случае несправедливого нападения на него администрации, 
КГБ или аморальных заключенных, воинственных стукачей или созна
тельных рабов администрации. 1

1 . Михайло Драгоманов, 1841-95. В получ.копии "М.Драго."
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4 /  В случае притеснений каждый явочным порядком переходит на 
статус полит, заключенного, который до настоящего времени не приз
нают власти в СССР.

5 /  Недопустимы какие бы то ни было выпады против других по
лит. заключенных по признаку расы, национальности, языка, убеж
дений и веоы.

Презрения и позора заслуживает лишь тот человек, который при
чиняет зло другим полит, заключенным сотрудничеством с КГБ и ад
министрацией.

б /  Драки и клевета друг на друга, стремление навязать кому- 
либо свою волю -  отвратительные явления и недопустимы в среде 
полит, заключенных.

7 /  Полит, заключенные согласно, закону содержатся отдельно 
от уголовных преступников, и попытки содержания вместе должны от
брасываться без всяких компромиссов.

8 /  Полит, заключенный -  совесть нации, а поэтому его поведе
ние, образ жизни, мораль . . .  /кончился 4 лист/’'

...Опыт показывает, что и один в поле воин. Любой арест, обыск 
даже просто вызов в КГБ или прокуратуру за инакомыслие будит мысль 
многих людей, показывая, что смелое, правдивое слово находит от
клик в сердцах сотен, а иногда тысяч и больше честных людей, что 
слово для КГБ страшнее совершеннейших войск, современной военной 
техники, водородной и нейтронной бомбы.

К людям, которые, переборов страх, говорят родным языком, от
стаивают право своего народа на жизнь, свободу, традиции, культу- 
ру, экономическое развитие, порядочные и честные граждане относят
ся с уважением.

Р
Любой суд /р асп р ава/, несмотря на все меры по обеспечению его 

секретности, не остается тайной, широко обсуждается на Украине и 
далеко за ее пределами.

Не нужно нарушать законы. Достаточно пользоваться, законами, 
которые провозгласила Конституция СССР, и этим, делать полезное 1 2

1 . Примечание самиздат, переписчика.
2 . В получ.копии "...меры  по е г о . . ."
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для украинского народа дело возрождения, расцвета и свободы 
Украины.

"Мало нас, но ничего,
Больше будет год за годом.
Тьма висит не навсегда 
Над замученным народом".

Павло ГРАБОВСКИЙ1

Подписи: Олекса ТИХИЙ, член Украинской обществен 
ной группы содействия выполнению Хель
синкских соглашений 
Василь РОМАНЮК, священник 1 2

1 . Укр. поэт, 1864-1902. В получ.копии "Гробовский" -  ошибка.
2 . В получ.копии "Олексо" -  ошибка.
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АС Ж3220. Виктор Шефер, сов. немец, Письмо в ред . газеты  
"Известия” об истории немцев в России и об их 
положении сегодня в МССР, вкл. приложенный 
список 117 семей-отказников, 
г.Терасполь, без даты, но вероятно 1 7 .6 .7 7  
(а не раньше 1 4 - г о ) .+

Редакция "Известий” , г.Москва

Копии: Радиостанция "D eutsche W elle"
КбIn , BRD

H erren  Jakob Th. М йП ег, P a la is  d es  

d es N a t io n s ,  CH-1211 Geneve 1 0 , S ch w eiz

от ШЕФЕР Виктора Ив.

XVIII век. В Россию "за большой долей", кто по приглашению,
кто по собственной воле, двигались обозами наши предки /немцы из
Германии/ в поиске счастья. По дороге ожидали их бесконечные
грабежи. Многим этот путь оказался не под силу. Но й те , которые, 

ужеказалось бы,/приземлились "навечно" на необжитые места юга Рос
сии, стали жертвами множеств насилий, грабежей не только времен 
нападок турок, НАПОЛЕОНА, но и прочих нашествий.

Трудным, ох, и трудным был путь к приобретению 2-й Родины. 
Для немцев, проживающих в России, одна беда сменяла другую. Но 
XX век для них оказался самым страшным. Еще перед I -й мировой 
войной царь НИКОЛАЙ II  издал указ о ликвидации всех немецких ко
лоний на юге России и Поволжья и принудительном переселении всех 
немцев в Сибирь. Осуществление этого мероприятия было назначено 
на апрель 1917 г . ,  но февральская революция 1917 г . не дала воз
можность осуществить этот подлый указ.

Немцы, проживающие в России, вместе со всеми народами защи
щали Россию и своим примером в борьбе как бы доказывали, что

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС. Некоторые 
грамматич. ошибки исправлены.
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Россия является для них 2-й Родиной. Храбро сражались они в 1-й  
мировой войне и в гражданской. Многие из них были кавалерами 
1еоргиевских крестов. Октябрьскую революцию восприняли по-разно
му. Тот факт, что тысячи коммунистов немецкого происхождения 
прибыли из Америки, чтобы помочь молодой неокрепшей Республике 
Советов, говорил, что немецкий народ /пролетариат/ чтил и стре
мился помочь, участвовать в строительстве новой жизни.

Выдающийся философ, вождь революционного дела В.И. ЛЕНИН 
ценил преданность немцев, проживающих в России. Первой автоном
ной единицей, возникшей в годы гражданской войны, явилась Трудо
вая коммуна немцев Поволжья. 19 октября 1918 г . Совет Народных 
Комиссаров по докладу комиссии издал декрет ”0 немецких колониях 
Поволжья", которым образовывал в местностях, заселенных немцами- 
колонистами,областное объединение с характером трудовой коммуны.
На VIII Всероссийском съезде Советов в декабре 1920 г . среди 
2537 делегатов было 11 немцев.

В 1921 г . над молодой, еще не вставшей на ноги после дли
тельной кровавой борьбы страной^Советов опять нависла страшная 
угроза: неурожай, голод, тиф, чума. Умирали миллионами, прямо 
селами. Около 20 млн. людей, в основном волжские места, были на 
грани смерти.

Не остался равнодушным к этой трагедии международный про
летариат. Братскую руку протянул рабочий класс Германии, который 
отправил около 100 пароходов с медикаментами, одеждой и прочими 
принадлежностями гибнущему волжскому народу. В этой борьбе не 
малая доля ложилась и на немцев, проживающих в СССР. И вот смерть 
отступила. Казалось бы, можно снова веселиться. Но беда наступа
ет и не на "пятки", а прямо на "грудь".

В начале 30-х годов почти всех немцев в принудительном по
рядке выслали из западных областей Советского Союза -  недвусмыс
ленный акт недоверия к немецкому населению страны. Затем беспо
щадные и массовые репрессии среди немецкого населения в 1937- 
1939 гг . Трудно найти семью немецкого происхождения, не лишившуюся 1

1 . В тексте " . . .н а  молодую... страну".
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во время этого жестокого террора кого-нибудь из своих близких.
В 1940 г . '^автономная республика немцев Поволжья” была одной из 
аграрных автономий РСФСР /"Жемчужина волжского края", -  говорил 
И.В. СТАЛИН/, имела 4 института, 14 техникумов, 5 театров на не
мецком языке /Политический словарь, 1940 г . / .  Вдруг в июне 1941 
г . фашистская Германия напала на Советский Союз.

Указом от 28 августа 1941 г . было предъявлено всему немец
кому населению АССР немцев Поволжья тяжелое обвинение в шпионаже 
и диверсиях, что послужило основанием для ликвидации АССР немцев 
Поволжья. Все немецкое население АССР немцев Поволжья было лише
но своего имущества и сослано в необжитые места Казахстана, Си
бири, Севера. Затем последовала трудармия, что было не что иное, 
как концентрационные лагеря для немцев, в которых погибло боль
шинство взрослого немецкого населения.

Во времяП-й мировой войны множество немцев, проживающих в 
СССР, оказались в Германии, Польше, Румынии и других государст
вах, которых советские власти после войны /1 9 4 5 / вывезли в СССР. 
Им было обещано поселение в свои села и сохранение всех прав, 
которыми пользуются граждане Советского Союза. Однако родными 
селами и местами оказались Казахстан, Север, Сибирь, Средняя 
Азия.

С 1945 по 1956 г . , в течение 10 /д ес я т и / лет, немцы подвер
гались унизительному и позорному милицейскому надзору. Но и пос
ле освобождения немцев от спецучета им категорически запрещено 
предъявлять какие-либо претензии на незаконно конфискованное 
имущество и вернуться на прежнее место жительства. После 1945 г . 
полностью был осуществлен указ НИКОЛАЯ II  о переселении немцев.

Все же после 60-х годов происходят положительные изменения. 
29 августа 1964 г . вышел указ /Ведомости Верховного Совета СССР, 
№52, с т .5 9 2 / ,  где говорится, что огульные обвинения 1941 г . были 
неосновательными и явились проявлением произвола в условиях 
культа личности СТАЛИНА. В действительности в годы Великой Оте
чественной войны подавляющее большинство немецкого населения
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вместе со всем советским народом своим трудом способствовало по
беде Советского Союза над фашистской Германией, а в послевоенные 
годы активно участвует в коммунистическом строительстве.

Но возможности образовать республику или округ с учетом на
циональных особенностей и интересов не разрешили. Гражданам не
мецкой национальности, ранее проживавшим в Поволжье, на Украине, 
в Белоруссии, и членам их семей не разъяснено, что пользуются 
правом, как все граждане СССР, проживать на всей территории Со
ветского Союза в соответствии с действующим законодательством о 
трудоустройстве и паспортном режиме. Хоть немецкое население 
формально реабилитировано, но фактических изменений мало. Все же 
двухмиллионному немецкому народу, проживающему в СССР, нет воз
можности образовать культурный центр на правах автономии, что 
говорит о том, что этот народ не может самоопределяться, не мо
жет распоряжаться собою и, следовательно, не является’Ьвободным" 
Отсутствие культурного центра, институтов, школ, детских садов, 
где воспитание и преподавание велись бы на национальном языке, 
как это обстоит во всех республиках, привело к тому, что 20-40-  
летняя молодежь не может писать и свободно разговаривать на сво
ем родном языке. А ведь сила народа в его языке.

"По отношению каждого человека к своему языку можно совер
шенно точно судить не только о его культурном уровне, но и его 
гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима 
без любви к своему языку. Человек, равнодушный к своему языку, -  
дикарь. Его безразличие к языку объясняется полнейшим безразли
чием к прошлому, настоящему и будущему своего народа", -  писал 
советский писатель К ."̂ ПАУСТОВСКИЙ. Вот и получается, что мы, нем
цы, проживающие в СССР, не являемся 100%-ными гражданами Совет
ского Союза, но и не являемся иностранцами. Кто же мы? Конечно, 
мы не на национальном режиме. Но на каком? Как видно, не можем 
мы назвать СССР своей Родиной. Попытки /январь, июль 1965 г . , 
затем 1973 г . /  получить разрешения образовать снова автономию 
немцев были безуспешными. 1

1 . Константин; цитата не проверена.
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Непонятно, почему обзывают нас предателями, фашистами, пар
шивыми овцами, внутренними врагами, паразитами, за то что мы, 
немцы, проживающие в СССР, желаем выезжать в ФРГ для воссоедине
ния с родственниками?

Разве это преступление?
Не верится, что такое возможно в самом гуманном обществе 

/общ ество, строящее коммунизм/, вооруженном марксистско-ленинс
кой теорией, которая является противником и призывает беспощадно 
бороться против любой дискриминации, аннексии и насильственной 
ассимиляции.

По всей вероятности, эти "перегибы” -  проделки местных ор
ганов власти?! Остановимся на МВД Молдавской ССР. Органы внут
ренних дел создали такие условия, что граждане немецкого проис
хождения годами не могут прописываться. Уже миновали такие факты, 
когда ШЕФЕР Виктор Иванович /МССР, г.Тирасполь, ул.К.Цеткин, 14а, 
ком.1 4 / около полтора года не мог прописаться в пустое общежи
тие тираспольского кирпичного завода, пока не вмешались Минис
терство юстиции, редакция "Советской Молдавии", прокуратура МССР.

Беременную женщину, НЕЙФЕЛЬД Анну, выписали принудительно 
из дома матери /МССР, г.Бендеры, переулок Пограничный, 5 /  за то, 
что приехал ее муж из Казахстана и желал с ней жить, т .к . до это
го они были в ссоре.

А на днях / 1 3 . Об.77 г . /  в 10 .00  работники слободзейской 
милиции МССР увезли гражданина БОЛЬДТА Ивана Адольфовича, 1928 
года /МССР, Слободзейский р-н , село Суклея, ул.Чапаева, 7 8 а /, и 
возбуждают дело за то, что он не смог в течение трех лет пропи
саться. БОЛЬДТ И.А. приехал с семьей 9 .0 9 .7 4  года. По улице Куту
зова, 13а, села Суклея МССР он жил с семьей 2 ,5  месяца и хотел 
купить дом, но ему не дали возможность, т .к . он немец. Тогда он 
бросил паспорта, дабы не считать себя гражданином СССР.

В связи с тем, что трудно прописаться, то естественно возни
кают осложнения в трудоустройстве. Я сам ходил шесть месяцев 
/июнь 1974 -  январь 1975 г . /  в поиске работы, затем был вынуж- 1

1 . В тексте " . . .и з  /М С С Р,../ дома матери".
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ден устраиваться кочегаром, обжигальщиком на кирпичном заводе г . 
Тирасполя ЧССР. За шесть месяцев познакомился со всеми скамейка
ми почти всех железнодорожных вокзалов Молдавской ССР. Хоть эта 
работа меня унижала, но другого выхода у меня не было. Когда на
чал ходатайствовать о выезде в ФРГ к старшему брату /  SCHAFER 

'{lemenc, Karolastrasse No. 1, D u isb u rg , BRD /  вместе С матерью, мне 
было предложено место заместителя начальника цеха обжига с усло
вием, что откажусь от выезда в ФРГ. Но всяким унижениям всегда  
должен быть конец. 2 1 .0 4 .1977  г . я бросил свою работу, т .к .  
больше не было моральных сил. Что делать? В выезде в ФРГ отказа
ли "по режимным соображениям", а что это -  никто не знает. Вви
ду того что нахожусь в финансовом затруднении, то просил помощи 
от Красного Креста Швейцарии, ФРГ и советского Кр. Креста, но 
помощь не приходит, даже не приходят уведомления.

Надо отметить неудовлетворительную работу некоторых работ
ников ОВИРа, которые чувствуют себя "на небе", т .к . на них нет 
управы.

Инспектор г.Бендеры МССР /БОРИСОВ А .Н ./ принимает в неделе 
всего у двух семей документы на выезд в ФРГ, часто его ка
бинет закрыт, так как он то ли на сессии, то ли еще гд е-то . А он 
у нас незаменимый. В г.Кишиневе МССР в ОВИРе установлен узако
ненный 6-месячный график приема, т .е .  принимают гражданина один 
раз за полгода. Обращение грубое. Конечно, какую гуманность мож
но ожидать от работников ОВИРа, когда сам министр внутренних дел 
МССР Н.мЛБРАДУЛОВ на приеме 9 .0 6 .7 7  г . демонстрировал перед 
своими помощниками грубость по отношению к лицам, ходатайствую
щим о выезде в ФРГ. Ответы были резкими: "Никаких пересмотров!", 
"Нечего просить!", "Езжайте назад в Казахстан и там ходатайст
вуйте!" и прочие грубости. Н.М. БРАДУЛОВ прекрасно знает, что 
Казахстан является местом нашей ссылки, и поэтому он не имеет 
права нас туда посылать.

Вот это действительный дух Хельсинки. И зря "Известия" за 
224 января 1976 писала, что забота о людях -  один из важнейших 1 2

1 . Николай Михайлович.
2 . М.б. ссылка на ст . В.Осипова "Наше место в мире".
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принципов нашего общества, -  именно поэтому советское правитель
ство в позитивном и гуманном духе рассматривает просьбы лиц, же
лающих воссоединяться с членами своей семьи.

Приезжайте, познакомьтесь с работой ОВИРа г.Кишинева в лю
бой четверг.

Высылаю вам копию перечня, где видно, что 45% отказов имеют
1

"режим” , в основном тем, кто ходатайствует о выезде к родителям 
или детям.

Адрес у всех один:
СССР, МССР, г.КИШИНЕВ. ОВИР, и не надо писать город, улицу, 

так как нас в ОВИРе знают, как свои пять пальцев. Помогите вые
хать в ФРГ к своим родственникам.

2С уважением В.ШЕФЕР

ШЕФЕР Виктор Иванович, 1938 г . , безработ
ный, образование высшее.

Для писем:
СССР, МССР, г.Тирасполь 
ул.Советская, 58, к в .1 , 
ШЕФЕР В.И.

Проживаю по адресу:
СССР, МССР, г.Тирасполь, 
ул.К.Цеткин, 14а, ком.14, 
общежитие, ШЕФЕР В.И.

Приложение на 3-х листах. 1 2

1 . "о выезде” добавлено нами -  ред. АС.
2 . Подпись.
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ПРИЛОЖЕНИЕ1

В ВЫЕЗД В ФРГ ИЗ МОЛДАВСКОЙ ССР

Ф И О Род- Сое- При- Кто о с - С ка Кол- Сумма Место
ство тав чина тается кого во ГОС. житель
в се от года от пошл • ства

1!IIIIIIIIИIIII1!IIII1!

ФРГ мьи каза ждет каз .
====== и и и и и и и и и

1 ШЕЙФЕР Е .Т . сын 2 режим никто 1956 3 120 г.Бендеры

117 МЕРК Л.И. брат 4 режим никто 1974 2 140 п.Красное

Итого из 117 семей, ходатайствующих о выезде в ФРГ, 57
2

имеют "режим". В основном кто ходатайствует к родителям и детям. 

На 16/V-1977 г . 2 В.ШЕФЕР2/ 1 2 3

1 . В АС имеется полный текст приложения. Некоторые данные в нем:
а . 117 семей, состоящ. из 527 чел.
б . 4 семьи получили 5 отказов.
в. 7 семьям отказано с 1956, 1 с 1957, 1 с 1966, 1 с 1971,

2 с 1972, 25 с 1973, 34 с 1974, 21 с 1975, 25 с 1976.
г . Другие причины отказа: "остается мать" (или сын, дочь, 

родители); "самост. семья"; "дальн. родственники"; "Хель
синки относится не к вам"; "не указали"; "к братьям (сест 
ре) не пускаем"; "остаются близкий’; "у брата своя семья".

2 . От руки.
3 . Подпись.
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АС J<’3221# 21 советский немец (Виктор Шефер и д р .) ,
представляющие 66 ч е л ,) , Обращение "Радиостанция 
"Немецкая Волна", председателю Президиума ВС 
МолдССР..." с требованием дать указание МВД МССР 
о выдаче им бланков на выход из гражданства СССР, 
г.Тирасполь и д р . , 1 7 .6 .7 7 .+

РАДИОСТАНЦИЯ "НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА"

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА МОЛДАВСКОЙ ССР 
тов. ИЛЬЯШЕНКО К.Ф. 1

Копия: МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МССР
тов. БРАДУЛОВУ Н.М.2

ПОСОЛЬСТВО ФРГ, г.МОСКВА

от группы немцев, проживающих в 
Молдавской ССР

В связи с многолетним ходатайством о выезде в ФРГ для вос
соединения со своими родственниками и многочисленными незаконны
ми отказами обращаемся с требованием дать указание МВД МССР о 
выдаче нам, нижеподписавшимся, бланков о выходе из гражданства 
СССР.

Причина, побудившая нас к этому, обоснована в письме от 25 
марта 1977 года, адресованном Председателю Президиума Верховного 
Совета Молдавской ССР.

Учитывая те обстоятельства, указанные в письме, и то, что 
мы находимся на полунациональном режиме /н е  имеем право образо
вать свой культурный центр и п р . / ,  настоятельно требуем выдать 
нам бланки о выходе из гражданства СССР, что не противоречит за
конодательству СССР и проекту новой Конституции СССР.

В случае неудовлетворения нашего требования мы будем вынуж

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
. Кирилл Федорович.
. Николай Михайлович.



дены обратиться демонстративно в вышестоящие органы власти. Наше
требование законно и вполне соответствует высказыванию Л.И.
БРЕЖНЕВА на XXIV съезде КПСС: "Любые попытки отступления от за -

1кона или обхода его , чем бы они ни мотивировались, терпимы
1быть не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав личности,

1ущемления достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников
1

самых гуманных идеалов, это -  дело принципа".

17/V I-77.
2 21. ШЕФЕР Виктор Иванович -  г.Тирасполь /подпись/

2. ШЕЙФЕР Екатерина Томасовна -  г.Бендеры /подпись/
3. АБЕРЛЕ Адольф Николаевич -  г.Тирасполь, пер.Ра

бочий, 18 /подпись/
4. ГЕЙЕР Георгий Петрович -  Криково, Чернецкая,

311/1  /подпись/
5. ВАГНЕР Иван Иванович -  Тирасполь, Герцена, 49

/подпись/
6. ВИНС Генрих Яковлевич -  8 ч ел ., Тирасполь, пер.

Фрунзе, 89 /подпись/ 17/VI 77
57. ФИШЕР Евгений Во -  3 ч ел ., с.Крикова-Ноуэ

/подпись/
8. ФИШЕР Лидия Иосифовна -  2 ч е л ., с.Крикова-Ноуэ

/подпись/
9. МАТЕРИ Яков Иосифович -  2 ч ел ., г.Бендеры /п о д 

пись/
10. БРАУНШТЕЙН Иосиф Севастьянович -  6 ч е л ., слоб.

Красное, 40 лет о к т ., 8 /подпись/
11. ШИЛЛЕ Игнат Игнатьевич -  4 ч ел ., Бендеры, Б.Вос

стания, 16 /подпись/
12. ШЕРЕР Эмиль Вильямович -  2 . ч ел ., г.Тирасполь,

/подпись/
13. РОТ Яков Людвигович -  5 ч е л ., Суклея, Фрунзе

/подпись/ 1 2 3 4 5

1 . В тексте "отхода", "не могутх не", "личностей, ущемления дос
тоинств" и ^идеалов, -  это дело" соотв. ошибки (см. "Пр.", 
3 1 .3 .7 1 , с . 8 ) .

2 . №№ добавлены нами -  ред. АС. Имена и подписи -  от руки.
3 . М.б. » 1 0 /l" .
4 . В конце апр. или в нач. мая 1978 И.Вагнер был осужден на 1 г . 

лишения свободы за "тунеядство", согл. обращению А.Сахарова
к Л.Брежневу, X.Шмидту и В.Шеелю в защ. Вагнера (см. ДПА, 
4 .5 .7 8 ) .

5 . Неразборчиво; м .б . "ВогелписУ

АС №3221
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14. ФИШЕР Виктор Паусович -  4 ч ел ., г.Дубоссары
/подпись/

15. ШТРАЙФЕЛЬ Иосиф Андреевич -  4 ч ел ., г.Бендеры,
Шишкова, 48

16. ЭННС Иван Яковлевич -  6 ч ел ., п.Григориополь
/подпись/

17. УНРАУ Людмила Эрвиновна -  Я ч ел ., п.Григориополь .
/подпись/

18. КАЙЗЕР Рафаил Антонович -  5 ч ел ., п.Криково
/подпись/

19. ЭБИНАЛЬ Иван Иванович -  5 ч е л ., Новые Анены,
с.Бульбока

20. БР030ВСКАЯ Эмма Густавовна -  г.Калараш, Крос-
Кречта, дом 19-52 /подпись/

21. ТАЙБЕРТ Антон Венделинович -  г.Тирасполь /подпись/

1 . Подписи нет


