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АС №3426. Герман Ушаков, п /з .  'Заявлений Председателю Пре
зидиума БС СССР с протестом против водворения 
В.Чорновила в ШИЗО и выражением солидарности с 
борющимися за статус п /з ,
(пос.Лесной, Морд. лаг. №19), 14 .2 .77 .

Председ. Президиума Берховн. Совета СССР
1от политзаключенного УШАКОВА Г.М.

/Учрежд. ЖХ-385/19-2/

Заявление

Сегодня, 14 Февр. 1977 г., я выражаю свой протест против вод-рворения политзакл. Вячеслава ЧОРНОВИЛА в штрафной изолятор за то, 
что этот человек проявил мужество и высокую гражданственность, 
встав на статус советского политзаключенного в явочном порядке.
Со своей стороны заявляю свою солидарность с требованиями В.ЧОР
НОВИЛА, В.ОСИПОВА, П.АЙРИКЯНА, Р.МАРКОСЯНА, М.РАВИНЫПА* 1 2 3 и других 
о безотлагательности принятия "Статуса советского политзаключен
ного" высшим органом власти в качестве законодательного положе
ния, обязательного к исполнению. Статус советского политзаключен
ного -  это элементарное требование граждан, осужденных не за на
силие, грабеж или другие уголовные деяния, а за выражение своих 
взглядов -  взглядов, оппозиционных официальной идеологии. Считаю, 
что наличие оппозиционных взглядов и организаций -  явление вполне 
естественное в подлинно демократической стране, и наоборот, яв
ляются нетерпимыми и преследуемыми в стране, где демократия вла
чит жалкое существование, если вообще о ней уместно говорить.

14 Февр. 77 г . УШАКОВ

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Герман Михайлович, 1932 г .р . ,  в 1957 окончил Уральскую консер

ваторию, в 1969 -  экон.фак. Лен.ун-та; 4 .3 .75  арестован, 
21.8.75 осужден Ленгорсудом по ст .ст .70  и 72 УК РСФСР на 5 лет 
лаг.стр.реж . (о его деле см. Х р.46:101-102).

2. В получ.копии здесь и далее "Черновил".
3. Владимир, Паруйр, Размик, Майгонис соотв.
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АС №3427, Владимир Осипов, п /з . ’Заявление" Генеральному 
Прокурору СССР Р.А. Руденко с объявлением голо
довки в знак протеста против преследований 
Р.Маркосяна, П.Айрикяна и др ., .
(пос.Лесной, Морд. лаг. №19), 22 .2 .77 . 1

Ген. прокурору СССР
от политзакл-го ОСИПОВА В.Н.* 1 2 3

Заявление

14 февр. 77 г . в ИТУ ЖХ-385/19 водворен в штрафной изолятор 
политзаключенный Размик МАРКОСЯН, член НОП /Нац. объед. партии/ 
Армении. Мотив -  непосещение политзанятий, появление не в "своей" 
жилой секции лагеря, невыполнение производственной нормы на фаб
рике. У МАРКОСЯНА серьезное заболевание -  язва желудка. Тем не 
менее в течение 9 м-цев из 12 минувшего 1976 г . его лишали даже 
того жалкого добавка к похлебке, который предусмотрен Испр. трудо
вым кодексом. Водворение МАРКОСЯНА в карцер внутрилагерной тюрьмы 
на 13 суток /хлеб и вода -  щи через 48 часов/ еще более усугубит 
его болезнь. Я протестую против жестокого обращения с МАРКОСЯНОМ. 
Вместе с тем я глубоко взволнован репрессиями в отношении п/закл. 
Майгониса РАВИНЫНА, водворенного в преддверии Белградского совеща
ния на 4 м-ца камерного режима. РАВИНЬШ с 24 янв. с .г .  требует 
введения статуса п /з-го  в СССР, в знак протеста несоблюдения сов-го 
же трудового законодательства в ИТУ он отказался от принудительно
го труда в лагере, за что дважды /с  перерывом в 2 дня/ переводился 
с "обычного" камерного режима в еще более суровые условия карцера - 
каждый раз по 10 суток. Налицо угроза почти непрерывного содержа
ния РАВИНЫПА в карцере. 18 февр. с .г .  в этот же карцер водворен 
еще один п /закл. Паруйр АЙРИКЯН /н а 14 суток/, секретарь НОП. 
АЙРИКЯН также отказался от принудительного труда в лагере и также 
поставил себя этим в условия непрерывных страданий. На 7 суток 
водворен в изолятор осужденный по политическим мотивам Петр САРТА-3
КОВ, рабочий из Волгограда. В знак протеста против преследования 
этих товарищей по заключению МАРКОСЯНА, АЙРИКЯНА, РАВИНЫПА, САР- 
ТАКОВА объявляю сегодня, 22 Февр., голодовку.
22 Февр. 1977 г . ОСИПОВ
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Аннот. см. в Хр.46:65.
2. Владимир Николаевич.
3 . В получ.копии "Сортаков" -  опечатка.
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АС №3428* Паруйр Айрикян, п /з . Письмо родителям через 
депутата ВС АрмССР Сильву Капутикян,
(ШИЗО, Морд. лаг. №19), 16 .3 .77 .+

Депутату Верховного Совета Арм.ССР 
Сильве КАПУТИКЯН* 1

от политического заключенного СССР 
Паруйра АЙРИКЯНА

Уважаемая гражданка депутат!
Думаю, что могу надеяться, что Вы как избранник народа все

гда готовы служить ему и сможете передать мое письмо моим родным.
В течение долгого времени они не имеют от меня никаких вестей и 
несомненно беспокоятся, особенно моя больная мать. Обращаюсь к 
Вам с просьбой о помощи, потому что, находясь в карцере, я лишен 
возможности писать моим родным.

Здравствуй, ма! Сегодня 16 марта. Помещен в ПШЗО на 14 дней.
Нахожусь здесь с 11 марта, т .е .  до возвращения в лагерь осталось

99 дней. В период с 25-го по 31-е марта напишу и домой, и Лене.
В прошлый раз Лене и домой отправил письмо 18-го февраля. Напи
сал коротко /спешил закончить до отправления в карцер/, всего 
одну страницу; однако, видимо, вы письма не получили, в против
ном случае я имел бы сообщение о получении или ваши ответы.

Чувствую я себя хорошо. Здесь, на твердых нарах, которые от
кидываются на 8 часов, или на полу, сплю крепче, чем на лагерной 
сравнительно мягкой постели. На этот раз голода не чувствую: во- 
первых, прошло всего лишь 5 дней, во-вторых, научился переносить 
и регулировать чувство голода уменьшением количества выпитой во
ды. Горячий обед /вареная капуста или немного крупы с двумя-тремя 
картофелинами/ дают через день. В остальные дни - только черный 
хлеб /грех  называть это хлебом: непропеченное тесто /. Этого хле
ба утром дают 150 граммов, столько же в полдень и вечером. Пред
ставь себе, что после 7-8 дней этот хлеб с солью кажется коро
левской пищей. Для сравнения скажу тебе, что наше дневное питание

+Перевол_сделан на Западе по фотокопии (из АС) с армянского ори
гинала. Вероятно , это письмо -  приложение №6 к "Сообщению” Арм.
ОГС (см. АС №3074:10).

1 . Сильва Барунаковна Капутикян, поэт, член Союза писателей Армении,
2. Елена Сиротенко.

++(от руки).



АС №3428
- 2 -

в денежном выражении составляет 7 копеек в день, На следующий 
день - 17 копеек. И так дни эти чередуются. В пустые дни, когда 
выдают только хлеб, и которые мы расцениваем как замаскированную 
пытку, мы отказываемся принимать пищу. Мы называем это предбел- 
градской голодовкой. Я уже имел 12 таких тематических голодовок, 
в том числе две /8  марта и 9 февраля/ r  первая -  с требованием 
освободить женщин-политзаключенных, вторая -  с требованием о пре 
кращении издевательства над вами, а именно, отказа в разрешении 
свиданий, даже когда я не в ШИЗО.

Дорогая мама! Ты наверное огорчишься при чтений этих строк, 
однако я не хочу, чтобы мой быт был бы скрыт от тебя, я уверен, 
что моя жизнь интересует тебя во всех ее подробностях. В против
ном случае я удовлетворился бы лишь несколькими строчками. Пожа- 
луй, было бы правильнее изложить все во временной последователь
ности.

Итак, 9-го и 10-го февраля узнал, что вы приехали, но что 
свидайия я не получу, несмотря на обещание КГБ. Сотрудник КГБ 
еще две недели тому назад говорил: "Пусть вместо Лены на свида
ние приедут мать и сестра и привезут с собой много армянских ку
шаний". Сотрудники КГБ уже тогда знали, что свидание не состоит
ся, т .к . им было уже известно о предполагаемой голодовке 12 фев
раля. Они могли бы сообщить вам, что я лишен свидания. Однако 
они не вправе запретить мне обратиться в суд и прокуратуру с тре 
бованием выдачи компенсации и с требованием взыскать эту компен
сацию с начальника лагеря и с сотрудников КГБ. Откровенно гово
ря, вы меня тоже удивляете. Зная, что я лишен права свиданий,
зачем вам было приезжать втроем, в особенности тебе. Начальник 

1 2нашего лагеря, майор АЛЕКСАНДРОВ, признался мне, что с тобой так 
поступили только для воздействия на меня. Они -  варвары и иначе 
вести себя не умеют.

12 февраля я официально заявил о моей бывшей и настоящей3
роли в Национальной объединенной партии. Признался, что являюсь 
секретарем НОП, и в заявлениях, направленных в разные адреса, 
коротко изложил принципы, цели, ближайшие задачи и возложенную 
на меня обязанность представлять нашу организацию во всех инстан 1
1. Мордовский лагерь №3.
2. О нем см. также Хр.45:37.
3. Об этом см. также Хр.45:51.
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циях, в том числе и в международных, осуществлять связь с ино
странными корреспондентами, государственными и общественными 
деятелями. Я потребовал права выезда для выступлений в ООН, на 
Белградском совещании и в других международных организациях /с  
правом возвращения на Родину/. Я выразил готовность вести пере
говоры с представителями власти с тем, чтобы выслушать их точку 
зрения по поводу согласования программы нашей партии с государст
венным строем СССР. Я написал ПредседателЕ/1ерх?вного Совета СССР, Президиума 'председателю/Верховного Совета Арм.ССР, Генеральному Прокурору
СССР, прокурору Арм.ССР, министру иностранных дел СССР, Генераль
ному секретарю ООН и т .д . Потребовал предоставить возможность 
встречи и поддержания постоянной связи с академиком САХАРОВЫМ.
В тот же день провел голодовку протеста против преследования Ор
ганизации Независимой Армении со стороны КПСС. Свою солидарность 
выразил также заявлением и голодовкой Размик /в  19-ом лагере/*".
Он признал, что я являюсь первым секретарем Национальной объеди
ненной партии. О других армянах ничего не могу сказать, потому 
что мне о них ничего не известно. Кроме армян, 12 февраля с за
явлениями солидарности с НОП выступили политические заключенные 
других национальностей /украинцы, русские, евреи, латыши, литов
цы/. Так что КГБ имел основания для своего гнева. Он получил хо
роший урок, что такое сплоченность единомышленников и что они из 
себя представляют.

5 декабря 1976 года, в День Конституции СССР, мы, политза
ключенные по делу Национальной объединенной партии^ решили про
вести голодовку в знак протеста против преследования НОП, в защи
ту права свободного выхода республик из состава СССР. Наши тре
бования были следующими:

а /  освободить всех заключенных-членов НОП; 
б / легализовать НОП и разрешить ей свободно действовать; 
в /  провести всенародный опрос, согласно 49-й статье Консти

туции СССР, о выходе Армении из состава СССР, на что дает право 
17 статья Конституции СССР. •

Политзаключенные других национальностей, которые весьма 
близки к НОП по своим принципам, но которым не удалось в своих 1
1. Размик Маркосян; его заявление см. в АС №3075:9.
2. П.Айрикян, Азат Аршакян и Р.Маркосян (см. АС №2932 и Хр.43 :23 ).
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республиках создать или же сохранить такую партию, выразили же
лание вместе с нами в знак солидарности начать голодовку. А укра
инский поэт СТУС с этого дня объявил себя сочувствующим. За ним 
последовали другие, особенно в 19-ом лагере, а также женщины- 
политзаключенные. В результате, 5-го декабря голодовку провел 
21 политзаключенный других национальностей, которые, по извест
ным мне сведениям, объявили себя членами-единомышленниками /или 
ассоциативными членами/. Этот вопрос заранее согласовали с нами 
украинцы: СТУС Василь, СЕМЕНЮК Роман, ОВСИЕНКО Василь, ГЕЛЬ Иван, 
ЧОРНОВИЛ Вячеслав, КАЛЫНЕЦ Ирина, ШАБАТУРА Стефания и другие; 
русские: СОЛДАТОВ Сергей, ФЕДОРОВ Юрий, САРТАКОВ Петр /а  также 
другие, фамилии которых не помню по причине того, что не знаком 
с ними/; из евреев ХЕЙФЕЦ Михаил  ̂ Эдик КУЗНЕЦОВ и другие; латыш 
РАВИНЫИ Майгонис /сочувствующий/; литовка САДУНАЙТЕ Нийоле; укра
инки Оксана ПОПОВИЧ, Ирина СЕНИК и другие^

12 февраля мы заявили, что отказываемся от принудительных 
работ, т .е .  добровольного рабства. В своих заявлениях по этому 
поводу я отмечал, что теперь буду работать только на доброволь
ных началах и не в ущерб моим интеллектуальным занятиям. Когда 
бестолковое начальство /начальник лагеря, работники администра
ции и КГБ/ стало надоедать своими требованиями, я объяснил, что 
"я не отказывался от работы, а лишь перешел на интеллектуальную 
работу и работаю теперь не 8 часов, а 14-16 часов". Мне ответили: 
"Нас не интересует интеллектуальная работа, вы обязаны работать 
там, где вам скажут". Таким образом, с 12 февраля я отказался 
шить рукавицы. И 18 февраля попал в ШИЗО за отказ от работы.

В Мордовии для мужчин-политических заключенных имеется тюрь
ма строгого режима в 19-ом лагере, и меня из 5-ой зоны 3-го лаге
ря перевели туда. К моему огромному удивлению в ШИЗО я увидел 
МАРКОСЯНА. Нас столько времени изолировали друг от друга, а здесь 
мы могли свободно поговорить! Мы говорили и говорили с Размиком, 
а начальство, вероятно, записывало наш разговор на пленку. Конеч
но, мы это учитывали, но, к сожалению, недостаточно тщательно. 
Происходило что-то подозрительное. По ходатайству сотрудника КГБ 
этого лагеря МАРТЫНОВА зубной врач осмотрел нас и, обнаружив пять 1
1. Заявление М.Хейфеца от 5.12.76 прокурору АрмССР в поддержку 

НОП см. в его кн. "Место и время", Франция, 1978, с .31-32.
2. 4 из "других": Михаил Коренблит, Владимир Осипов, Борис 

Пэнсон и Артем Юскевич (см. АС №2932, Х р.43:23).
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испорченных зубов, поставил пломбы. МАРТЫНОВ интересовался, смо
гу ли я охладить "экстремизм МАРКОСЯНА", если нас поместят в од
ном лагере. "Думаю, что смогу, -  ответил я , -  однако не потому, 
что вы этого хотите, а из-за его здоровья". Размик имеет язву 
желудка и невероятно худой. 24 февраля у него был приступ, одна
ко мы не смогли убедить тупого дежурного офицера дать ему лекар
ство или вызвать врача. В конце беседы МАРТЫНОВ задал еще один 
вопрос. "Если мы переведем МАРКОСЯНА в лагерь, будет ли он ра
ботать?" "Да", -  ответил я после нескольких уклончивых ответов.

4 марта, после 14-дневного срока ШИЗО, я вернулся в лагерь. 
Меня вернули на 5-ую зону 3-го лагеря. В специальной машине для

лзаключенных - в воронке - встретил моего и Ашота старого знако
мого БУДУЛАК-ШАРЫГИНА, который только несколько месяцев назад 
вернулся из Владимирской тюрьмы. Вместе с ним мы были и в столы
пинском вагоне. Он хороший человек и уже много лет находится в 
местах заключения. Сидел вместе с БУКОВСКИМ во Владимирской тюрь 
ме. Сам он - из Англии, из Лондона, но по происхождению - украи
нец. 4 марта -  один из памятных дней НОП. В этот день я провел 
голодовку. БУДУЛАК сказал, что Размик тоже проводит голодовку, 
но об этом я знал и раньше. Кроме лагерного начальства, я напи
сал заявления в адрес Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, министра юстиции, Председателя СМ СССР, Генерального Про
курора СССР,' прокурора Арм.ССР и Председателя Президиума Верхов
ного Совета Арм.ССР. В некоторых моих заявлениях я указал имена 
и фамилии семерых политзаключенных, а также сведения о судебных 
процессах, состоявшихся ранее. Мои заявления были короткими, бы* 
ли написаны от имени НОП и содержали следующее:

"Сегодня, 4 марта, голодовкой и моим настоящим заявлением 
напоминаю о нарушении в СССР права на самоопределение наций, сви 
детельством чего является преследование Национальной объединен
ной партии /Организации Независимой Армении/. Призываю Вас, в со 
ответствии с 17-ой статьей Конституции СССР, пересмотреть отно
шение к НОП, освободить всех арестованных членов, узаконить пар
тию и разрешить ей свободно подготовиться к референдуму по вопро 1

1. Наварсадян.
2. Вероятно, Айрикян имеет в виду 7 п/з-армян, находящихся в лаге 

рях в этот период: Паруйр Айрикян, Азат Аршакян, Размик Зогра- 
бян, Размик Маркосян, Ашот Навасардян, Каджик Саакян и Баграт 
Шахвердян (см ., напр., АС №2285).
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оу о выходе Армянской ССР из состава СССР” .
Для того чтобы дойти до 5-ой зоны 3-го лагеря, нужно прой

ти мимо 4-ой зоны, в одном из углов которой находится лагерь для 
женщин-политзаключенных. Не успели мы дойти до этого угла /я  и 
двое охраняющих меня солдат с автоматами/, как я услышал голос 
Иры̂

-  Паруйр, Паруйр!
-  Привет, Ирина!
- Привет, как твое здоровье?
-  Отлично.
И хотя солдаты сравнительно мягко запрещали нам переговари

ваться, я сообщил ей несколько новостей и узнал от нее кое-что. 
Поговорил также с Нийоле. Это -  литовка, моих лет, но иногда 
она кажется маленькой девочкой. Она сказала: "Паруйр, ты теперь 
побольше ешь и подолгу спи". Ира -  украинка из Львова. Муж ее 
тоже сидит, в Перми, в 35-ом лагере. Оба - поэты. Ире -  35-36 лет. 
Познакомились мы с ней в 76 году в больничной зоне. Замечательный 
человек, и мы, по всей видимости, всегда будем друзьями.

Когда вышли из вагона, я увидел Эдика КУЗНЕЦОВА, КУРЧИКА Ни
колая /30  лет в заключении, остается 2 года/, МУРЖЕНКО /сам пред
ставился/, КРАВЦОВА и др. Их переводили из больницы в лагеря: в 
19-й и особого режима. За время возвращения из 19-го в 3-й лагерь 
я успел написать короткое письмо, которое, кажется, дошло до 
места назначения...

В лагере всего 28 человек. Это самый маленький из всех лаге
рей. В 19-ом лагере приблизительно в 10 раз больше. Среди этих 
28 человек самый молодой после меня в 2 раза старше меня, ему 
56 лет. ЧОРНОВИЛА перевели в ШИЗО, на этот раз -  на две недели.
В предыдущие два раза он был в ШИЗО по 7 дней. По своим взглядам

рмне близок 72-летний литовец, который вот уже 29 лет как нахо
дится в лагерях. Интеллектуальный, остроумный человек, он хорошо 
ориентируется в сложных и важных вопросах. Крайне принципиален.

Поскольку Размик очень хотел хотя бы в течение одного меся
ца побыть вместе со мной, я решил не отказываться от работы. В 1

1. Ирина Стасив-Калынец.
2. Пятрас Паулайтис, родился 29.6.1904 (см. Х р.46:119).



АС №3428
- 7 -

ШИЗО же я решил не работать по крайней мере в течение одного 
срока пребывания в нем. Поскольку ЧОРНОВИЛ и САРТАКОВ все еще 
находились в ШИЗО, мне было очень неудобно сразу же после ШИЗО 
начать работать. Администрация подумала бы, что я испугался, и 
от этой мысли становилось противно. Но из-за Размика нужно было 
работать, и я решил работать, но не выполнять норму, тем более, 
что Размика еще не перевели к нам. Сначала шил только такое ко
личество рукавиц /55%/,  чтобы хватило на мои расходы.и 5 рублей 
для ларька, а потом увеличил до 70%, Однако администрация была 
очень возмущена. Будучи по природе своей варварами, они требо
вали только 100%, Вот поэтому я снова удостоился ШИЗО на 14 дней 
после недельного перерыва.

ЧОРНОВИЛ и РАВИНЫП перешли на статус политзаключенного, т .е  
отказались подчиняться установленным для уголовников порядкам.
Не работали. А когда их спрашивали, почему они не работают, 
отвечали:

-  А вы бесплатно работали бы?
- Вам платят.
-  Нам выдают половину положенной зарплаты.
-  А что вы хотите? Кто-то же должен позаботиться о покрытии 

затрат на администрацию и охрану.
-  Следовательно, вы существуете не за счет государства, а 

за наш счет. Я нахожу безнравственным требовать от человека, что 
бы он обеспечивал зарплатой органы наказания.

Действительно, за этим скрывается особая жестокость. Если 
как-то и каким-то образом такое отношение к уголовникам может 
быть оправдано, поскольку воры, хулиганы, карманники и другие 
преступники пожелали жить за счет других, то в отношении полити
ческих заключенных этот порядок преступен. Хотя бы довольствова
лись требованием обеспечения наших собственных затрат.

"Нет! Вы обязаны выполнять только физическую работу!" Это 
как будто стало их девизом. Майор АЛЕКСАНДРОВ прямо-таки с удо
вольствием разъяснял ограничения в ШИЗО. В марте месяце меня ли
шили права пользования ларьком. Якобы я был лишен его в январе. 
Во-первых, этого не было. Во-вторых, если бы даже я в январе был 
лишен ларька, это в любом случае могло отразиться на мне в фев
рале, но никак не в марте. По закону наказание должно быть при
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менено после вынесения постановления о нем в течение одного ме
сяца. По этому поводу я написал несколько жалоб. Тогда тот же 
самый майор заявил, что я лишен еще одного свидания. И это, ко
нечно, незаконно, но стоит ли говорить об этом? Весь мир про
клинает их и плюет им в лицо, а они мстят нам -  нескольким де
сяткам активистов и диссидентов.

Да, по пути во второй раз в ШИЗО встретил в 5-ой зоне 3-го 
лагеря возвращающихся ЧОРНОВИЛА и САРТАКОВА, а до этого из окна 
вахты больницы увидел Нийоле и Ирину /если это можно назвать 
увидел!/. Их тоже переводят. Третья -  Галина СЕЛИВОНЧИК. Нийоле 
сказала, что ее переводят в Вильнюс. Ира не знала, куда ее ве
зут. Контролер закрыл окно, и мы уже не смогли разговаривать. На
чальник конвоя был таким нахальным и грубым, что во избежание 
его грязных ругательств, которые могли услышать женщины, мы ог
раничились всего несколькими фразами. Я обратился с просьбой к 
солдатам. Солдаты явно колебались. Но один из них согласился пе
редать письмо, и я очень быстро написал несколько листочков. На 
станции Явас меня высадили, а сами поехали дальше. Я был взвол
нован, Ира тоже. Несмотря на то, что мы находились в соседних 
лагерях, мы всегда ощущали присутствие друг друга и имели услов- 
ную связь, о которой не напишешь. У Ирины есть дочурка, Звинкой 
зовут. Родилась 16 февраля. Когда проходил мимо ее камеры, хотел 
дать ей знак, но сопровождающий нас заместитель начальника кон
воя помешал.

11 марта. От Яваса до 19-го лагеря, т .е .  до поселка Лесной,
ехали полтора часа. На этот раз этой ужасной дороги я даже не Какая-то непонятная тоска охватила меня. .заметил./Куда везут Иру и других? Ей осталось 10 месяцев /и з  6
л ет / и потом три года ссылки.

В трех карцерах^кроме меня никого нет, а в лагерном ПКТ толь
ко РАВИНЫП. Разница в его и моих условиях заключается в том, что 
ему каждый день дают горячий обед, а мне - через день. На ночь 
ему выдают постель. Кроме того, разрешают писать письма.

16 марта. Завтра очередной день пустого обеда. Решил мой обед 
150 г черного хлеба, послать Генеральному Прокурору СССР. Полу
чилось хорошее заявление, однако полностью его не привожу. Приве
ду только маленький отрывок. 1 2

1. Звенислава.
2. Т .е . в трех камерах ШИЗО.
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"Условия в карцере явно противозаконны. Эти беззакония надо 
устранить. Если же эти условия законны, то Вы должны их немедлен
но пересмотреть, пока мир не узнал об этой стороне современной 
действительности. Это ужасно, это преступно по отношению к че
ловеку, это просто убийство!!"

Приведенная выдержка не наилучшая', однако ограничимся этим. 
Дежурный офицер уже здесь и готовит нары ко сну. 10 часов.

Потом, дорогая ма, опять напишу. Целую. Нет нужды беспоко
иться обо мне. Я нахожусь в таком состоянии, что кажется, будто 
события касаются не меня лично, а я их наблюдаю со стороны.

Пока
Паруйр2

Уважаемая г-жа Сильва! Родители мои живут в пригороде Ерева
на, в Советашене, ул.14, дом 3; телефон: 45-77-98.

Еще раз благодарю.
С чувством признательности

Паруйр 1 2

1

1. Т .е . ШИЗО.
2. Осенью 1978, во время предварительного следствия по делу 

Р.Назаряна, П.Айрикян был переведен в Лефортово, после допро
сов -  в один из Пермских лагерей.
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AC №3429. Семен Глузман, п /з .  "Заявление" Генеральному 
Прокурору СССР Р.А. Руденко о проблеме пере
писки п /з ,
(Перм. лаг. №36), 15.12 .77.

Генеральному Прокурору СССР, 
депутату Верховного Совета СССР, 
члену ЦК КПСС

гр.РУДЕНКО Р.А.

З а я в л е н и е

Это заявление ни в коей мере не является результатом эмоций, 
минутного настроения. И цель, и тема его долго мною обдумывались, 
но непосредственным "пусковым моментом" послужили весьма конкрет
ные события, которые я изложу далее.

Сегодня же, 15 декабря 1977 г . ,  я передаю цензору колонии 
письмо, адресованное президенту США господину Дж.КАРТЕРУ. Закон 
позволяет мне отправлять два письма в месяц, и эту возможность 
сегодня я считаю целесообразным использовать именно так. Привожу 
полный текст письма.

. . . /д а л е е  идет текстУ ...
Как видите, я не касаюсь в тексте ни самого факта существо

вания советской власти, ни институтов, ее представляющих, ни ка
ких-либо ответственных лиц в СССР. С точки зрения цензуры письмо 
совершенно "проходимо", его обязаны отправить адресату в трех
дневный срок, а затем, спустя какое-то время, вручить мне возвра
тившееся из США уведомление...

И все же, зачем я пишу г.КАРТЕРУ? Ведь он мне не родственник, 
не знакомый, не единоверец, а лимит мой на отправление писем и 
без того скуден; неужели мне не жаль потерять письмо, не отпра
вив его родителям или друзьям, так ожидающим моих-редких весто
чек? Не буду таить от Вас правду - жаль, очень жаль, и все же я 
это делаю, и именно в связи с этим пишу одновременно Вам. И, ес
ли положение не изменится, буду поступать столь же экстравагант- * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Неполный текст см. в Хр.48:76.
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но и впредь.
Объясню. 5 января этого года я направил заказное письмо ад

ресату БУКОВСКОЙ /матери моего близкого друга Владимира БУКОВСКО
ГО/ в Москву. Письмо было отправлено, мне выдали квитанцию. Но 
я не знал тогда, что из семьи БУКОВСКИХ в Москве никого нет, что 
они успели выехать из страны. Казалось бы, для некоторых служб, 
не заинтересованных в подобного рода переписке, ситуация самая 
благоприятная: письмо вернется к ГЛУЗМАНУ с пометкой "адресат 
выбыл". При этом не надо будет ни лгать, ни нарушать законы и 
почтовые правила. Честно признаюсь: я ожидал именно этого и ко
рил себя за поспешность; более того, я ожидал, что письмо чуть 
задержится в пути /Вы понимаете, как и кем это делается при не
обходимости/, чтобы вернуться ко мне уже в феврале. Тогда я по
терял бы одно письмо из лимита совершенно впустую: ни администра
ция колонии, ни почта.- никто не был бы виновен в таком "случай
ном" стечении обстоятельств, а мои просьбы вернуть право на пиоь- 
мо за январь утонули бы в море бумажной переписки и закончились 
бы стандартным ответом никогда не сомневающегося в себе начальни
ка учреждения ВС-389 полковника МИКОВА, типа "осужден правильно". 
Но я переоценил интеллектуальные способности неких служб, логика 
разбилась об утес привычки: мое письмо не вернулось, оно было 
"утеряно" в аэропорту Москвы /так  ответили на мои запросы почто
вые инстанции/. А в марте сего года, во время очередного обыска, 
моих личных вещей была изъята без всяких актов или хотя бы устных 
мотивировок точная копия моего письма БУКОВСКОЙ Н.иД изъята 
одна из десятков иных копий моих писем, т .е .  -  целенаправленно.
27 июля сего года я направил полковнику МИКОВУ заявление, где 
просил распорядиться о возвращении мне вышеназванной копии, по
скольку письмо прошло цензуру и конфискованным быть не может / е с 
ли рассуждать логически/. Обратился я к гр.МИКОВУ, не желая тра
тить время и нервы на переписку с высокими инстанциями по столь 
мелкому поводу. Гражданин МИКОВ остался верен себе -  18 августа 
меня ознакомили с его ответом, где сообщалось: в Правилах внут
реннего распорядка не оговорено разрешение осужденным хранить 
копии писем и заявлений, и моя просьба возвратить копию письма, 
тем самым, является необоснованной /этот ответ хранится в моем 1

1. Нина Ивановна.
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деле в колонии/. Этот уникальный поворот юридической мысли за
ставил меня обратиться за помощью в прокуратуру. Прокурор из Чу-fсового, младший советник юстиции ГОЛДЫРЕВ В.А. не пожелал при
нять единственно правильное и самое простое решение - о возвраще
нии мне копии письма -  и сообщил , что администрации указано по
ложить этот документ в мое личное дело /ответ от 23 сентября 
1977 г . ,  М16Ж/. Что ж, я не буквалист. Пусть уж хранится в деле, 
если есть на то "высокие" соображения "интересов государственной 
безопасности", мне нужна не бумага, нужен текст, так как я хочу 
все-таки отправить письмо адресату. И я написал заявление началь
нику колонии, где изложил все обстоятельства и просьбу разрешить 
снять копию с этой копии /там всего полторы страницы текста /.
1 ноября сего года мне официально сообщено, что в деле такого до
кумента нет /это  зафиксировано на моем заявлении от 26 октября 
1977 г . ,  хранящемся в моем личном деле/. Кроме того, еще 3 октя
бря я обратился к начальнику колонии с аргументированным заявле
нием, где просил разрешить мне реализовать свое право, вытекаю-

2щее из ст.64 НТК РСФСР. Ответа не было.
Итак, мое письмо от 5 января было самым глупым образом бес

смысленно украдено, но тем самым была допущена оплошность -  я по
лучил возможность добиваться возвращения мне права на дополнитель
ное письмо взамен утерянного. Прокурор ГОЛДЫРЕВ оказался в непри
личном положении...

Но это не все. 20 мая 1977 г . я направил заказное письмо ро
дителям в Киев. Оно было отправлено, мне выдали квитанцию. Но и 
это письмо "исчезло". Так написали мне родители, до сих пор его 
не получившие. Более того, им удалось выяснить, что виновна в 
этом киевская почта и за это один из работников почты наказан;

А теперь сравните: пермское управление связи на мой запрос 
отвечает, ссылаясь на Киевский почтамт, что "письмо вручено ад
ресату". Неважно, что сам адресат этого и не подозревает, что я 
не получил уведомления о вручении письма, что есть границы и для 
лжи, хотя бы в правдоподобии. Итак, я потерял право еще на одно 
письмо. Начальник колонии пока не вернул мне право на него /про
сил об этом я тогда же, 3 сентября 1977 года/. 1
1. О нем см., напр., Хр.32:45, 48:62.
2. " . . .B  колониях строгого режима осужденные... м о гу т ... от

правлять не более двух писем в м есяц ..."
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20 июня сего года я направил заказное письмо своим знакомым 
в Москву: академику А.Д. САХАРОВУ и его супруге Е.Г. БОННЭР. Оно 
было отправлено адресату САХАРОВУ А .Д ., о чем свидетельствует

Аквитанция №915 почтового отделения Копалино Пермской области от 
23 июня 1977 г . Поскольку уведомление о вручении письма адреса
ту ко мне не вернулось, 11 июля этого года я начал розыски -  на
правил запрос в почтовое отделение по месту.жительства САХАРОВА 
А.Д. Ответа я не получил и обратился с просьбой о розыске в Ми
нистерство связи СССР. Лишь 4 октября мне был дан однозначный 
вразумительный ответ: письмо не вручено адресату, утеряно по ви
не работников узла связи Чусового, направивших его не заказным, 
а простым порядком /ответ из Пермского производственно-техничес
кого отдела управления связи от 20 сентября 1977 г . ;  подпись -  
ПАНИН/. Казалось бы, и волки сыты, и овцы целы: письмо ГЛУЗМАНА 
к САХАРОВУ "утеряно", цель достигнута, пусть разумеет - нечего 
писать т у д а ...  И, вроде бы, не придерешься, все - по закону, ви
новные найдены.

Да, в таком случае я смог бы придраться только лишь к работ 
никам узла связи Чусового и жаловаться на них. Но у закона, в 
том числе и у советского, есть такая сторона: его обходить гораз 
до труднее, чем следовать ему; обходить так, чтобы "никто не мог 
подкопаться", особенно если обходят его регулярно й откровенно 
безнаказанно...

Рутина здесь заела осмотрительность: 1 сентября 1977 г . мне 
выдали уведомление от моего письма САХАРОВУ, с печатями Москвы 
и Чусового, и даже с подписью САХАРОВА /якобы/ в том месте, где 
должен расписываться получатель письма. Правда, когда я сорвал 
узкую бумажную ленточку, на которой "расписался САХАРОВ" о полу
чении им 26 августа 1977 г . моего письма, обнаружилась иная под
пись, уже на самом бланке - "секретарь ВОРОНКИНА". Не правда ли, 
интересно? Кто бы это мог быть? В почтовых отделениях секретари 
не значатся в штатных расписаниях, у САХАРОВА А.Д. такого секре
таря также н е т . . .  Кто же это так грубо, непрофессионально рабо
тает с диссидентами, гражданин Генеральный Прокурор?.. Я даю Вам 1

1. В получ.копии "Копально" -  опечатка.
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факты, прилагаю все необходимые документы -  расследуйте, проведи
те почерковедческую экспертизу, выясняйте.

Закончим с этим эпизодом: 17 октября 1977 года по любезному 
разрешению начальника колонии майора ЖУРАВКОВА я направил сверх 
лимита совершенно идентичное первому письмо А.Д. САХАРОВУ /х р а 
нил копию/; я просил об этом майора ЖУРАВКОВА в соответствующем 
гарантированном заявлении. Квитанция об отправлении выдана мне 
/№184 от 19 октября 1977 г . / .  Уведомление о вручении его также 
прилагаю к настоящему заявлению. 24.Х.77 письмо было вручено 
А.САХАРОВУ, подпись как будто его /во  всяком случае - похожа/.
Но не сработали ли и здесь некие "интересы государственной без
опасности"? Если сочтете необходимым, можете проверить и это.

Вот и все по поводу моих почтовых отправлений. Осталось за
метить, что ни одна пропажа не была мне компенсирована, как того 
требуют почтовые правила в отношении заказных писем и уведомле
ний. Но это - далеко не все претензии к условиям, в которых я вы
нужден вести переписку. За пять лет пребывания в "местах не столь 
отдаленных" я накопил значительное число подобного рода фактов. 
Всего не упомнишь, а копии заявлений систематически изымают "для 
профилактики" /хотя самая лучшая профилактика - соблюдение буквы 
закона/. Но кое-что опишу, как самые характерные моменты. 27 ию-

лня 1977 г . я получил письмо от своего корреспондента НУДЕЛЬ И.Я. 
из Москвы. Из текста следовало, что в конверте была фотография 
группы людей /не военного объекта/. Но фотографии не было. 4 ию
ля начальник оперативной части, колонии старший лейтенант РОЖКОВ 
заверил меня, что администрация не утаила фото, его не было уже 
в момент вскрытия письма цензором. Что же, я поверил и в октябре 
1.977 г . направил письмо НУДЕЛЬ И.Я., где, между прочим, сообщил 
о коллизии и высказал уверенность, что администрация не виновна 
в отсутствии фотографии. И вот, 18 октября я получаю письмо от 
НУДЕЛЬ И.Я., где Ваши эксперты легко прочитают конец этой исто
рии с фотографией, прочитают под сплошным слоем пасты, нанесен
ной цензорной службой колонии, чтобы скрыть от меня эти "не под
лежащие разглашению сведения". Опять промашка, тем более, что и 
вообще-то зачеркивание чего-либо не разрешено ни законом, ни 1

1. Ида Яковлевна.
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нормативными актами. Вот тут уж, гражданин Генеральный Прокурор 
СССР, меня никак нельзя обвинить в клевете на администрацию!

А вот еще небезынтересный факт: в 1973 году у меня были 
изъяты рукописи /в  том числе и написанных мною рассказов, абсо
лютно индифферентных по отношению к власти, администрации коло
нии и т .п . / .  Того требовали "интересы государственной безопас
н о сти " ... Но коллизия в том, что один из этих рассказов, напи
санный мною лично, был изъят в числе других рукописных текстов 
у моего товарища Игоря КАЛЫНЦА. Там было мною же приписано посвя-

Ащение КАЛЫНЦУ. Спустя очень длительное время этот рассказ все- 
таки вернули КАЛЫНЦУ̂  а вот мне мой экземпляр /н е говоря уже о 
других рукописях/ -  нет. Как и большое количество копий заявле
ний, копий ответов различных инстанций и т .д . -  все это было кон
фисковано в качестве "клеветы". В подробности оперативники не вхо 
дили: ни описи, ни объема бумаг, ни веса не было указано.

Удивительно? Нисколько. Если в августе 73 г . местные опера
тивники официально конфисковали письмо моего отца, от первого до 
последнего слова продиктованное ему работником Центра КГБ ДЫГАСОМ 
Георгием Трофимовичем /он же -  ДАВИДЕНКО/, то стоит ли удивляться 
моей "клевете"? Да-да, моему отцу диктовали письмо, которое дол
жно было подготовить меня к участию в одной очень сложной и высо- 
косанкционированной операции Центра КГБ перед Международным сим
позиумом по шизофрении в октябре 1973 года, а здесь его конфиско
вали. Но, если говорить по совести, сделали совершенно правильно, 
так как содержало оно вымыслы, апеллировало к не существующим в 
природе профессорам психиатрии и т .п .

Стоит ли удивляться пропажам каких-то копеечных писем, если 
у меня пропали /а  попросту -  были украдены/ шерстяной свитер и * 
пара шерстяного б е л ь я ... в следственном изоляторе КГБ в К иеве!.. 
Для меня и моих родителей это -  самый упрямый факт, а также для 
начальника следственного изолятора подполковника САПОЖНИКОВА А.С. 
который был участником отправки меня на этап без упомянутых ве
щей.

А письма "пропадают": письма моих друзей и не знакомых мне 1

1. В получ.копии "Калинцу".
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лиц, письма из Франции, ФРГ, Израиля, США, из Москвы... Отовсюду.
Итак, почему же я отправляю письмо президенту США?.. Именно 

потому, что некий советский институт препятствует моей переписке 
в рамках существующих в СССР законов, старается "отучить" меня 
от писем, неугодных "интересам государственной безопасности", не 
из-за их содержания, а из-за адресатов. Именно поэтому я решил 
тратить значительную часть своего почтового-лимита на тексты, 
подобные вышеприведенному. Я не ожидаю от Вас вмешательства -  
пусть продолжают красть, подделывать, сшивать белыми нитками...

Настоящим заявлением хочу разъяснить Вам свое положение и 
попросить: проконтролируйте, пожалуйста, своевременную отправку
моего письма Господину Дж.КАРТЕРУ й -возвращение ко мне бланка

1 ... . - уведомления.
Если мне станет ясно, что письмо- не было отправлено и адре-- 

сат его не получил, я сделаю все от меня зависящее, чтобы напра
вить текст иным способом, не предусмотренным Министерством вну
тренних дел СССР, Но в этом случае письмо будет комментированным.

_]Надеюсь, после соответствующих комментариев и сопоставлений все 
прилагаемые документы будут мне возвращены.

15 декабря 1977 г . С.ГЛУЗМАН

К заявлению прилагаю:
1. Квитанция №915 в приеме заказного письма с уведомлением 

адресату САХАРОВУ А.Д. -  от 33.6.77 г . .
3. Заказное уведомление о- "вручении" этого письма "секр. 

ВОРОНКИНОЙ»: 23. Узкая бумажная ленточка с надписью "САХАРОЕ" , была при
клеена поверх надписи "секр. ВОРОНКИНА",

4. Квитанция №184 в приеме заказного письма с уведомлением 
адресату САХАРОВУ А.Д. -  от 19.10.77 г.

5. Заказное уведомление о вручении этого письма.
6. Письмо №630 "заказное-служебное" начальника специальной 

производственно-технической лаборатории Главного почтового управ
ления Министерства связи СССР, 1

1. 5 .1 .78  С.Глузману было объявлено о конфискации этого письма; 
10.3 он начал голодовку с требованием объяснить причины кон
фискации; 13.3 начальник лагеря Журавков разъяснил, что в 
письме содержится "искаженное освещение внутренней и внешней 
политики" (см. Х р,48:77).

3 . В получ.копии "Сахарову" -  опечатка.
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7. Письмо моих родителей от 9.10.77 г . ,  где содержатся дан
ные о результатах розыска ими моего пропавшего письма от 20 мая,

8. Письмо НУДЕЛЬ И.Я. от 14.10.77 г . с тремя густо зачерк
нутыми строками.

Квитанцию в приеме почтой моего письма БУКОВСКОЙ Н.И., к 
сожалению, выслать не смог, так как она была украдена вместе с 
копией письма.

+ + +

На это заявление, адресованное Генеральному Прокурору СССР, 
ГЛУЗМАН получил ответ нач. учреждения ВС-389 МИКОВА: "По всем 
затронутым вопросам ГЛУЗМАН получил в свое время разъяснение" / ? ? / .

А
Разумеется, все приложения не были возвращены. 1

1. Примечание самиздат, переписчика.
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АС №3430. Семен Глузман, п /з .  "Заявление" министру связи 
СССР Н.В. Талызину в связи со вступлением СССР 
во Всемирный почтовый союз,
(Перм. лаг. №36), 27 .2 .78 .+

МИНИСТРУ СВЯЗИ СССР1 
от ГЛУЗМАНА С.Фк* 1 2 3

З А Я В Л Е Н И Е

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР №6743-1Хз
от 22 декабря 1977 г . ратифицированы Устав Всемирного почтового 
союза и его заключительный протокол, подписанные от имени СССР 
в Вене 10 июля 1964 г . ,  а также Дополнительный протокол к Уставу, 
подписанный в Токио 14 ноября 1969 г., и Второй дополнительный 
протокол к Уставу Всемирного почтового союза, подписанный от 
имени СССР в Лозанне 5 июля 1974 года.

В связи с этим прошу Вас разъяснить мне следующее, поскольку 
членство во Всемирном почтовом союзе осуществляет Министерство 
связи СССР: будет ли продолжаться противозаконная практика тоталь
ного утаивания от меня корреспонденции и посылок, поступающих на 
мое имя из-за границы? Полагаю нелишним предупредить Вас, что ни 
надзорные органы / т . е .  прокуратура/, ни канцелярия Министерства 
внутренних дел СССР не компетентны в вопросах, касающихся деятель
ности Исполнительного Совета ВПС, а формальная отписка какого-либо 
нижестоящего чиновника - "осужденному ГЛУЗМАНУ вручается вся кор
респонденция, поступающая на его имя" - не будет аргументом для 
моих адресатов. Полагаю, она не будет аргументом для Исполнитель
ного Совета Всемирного почтового союза, а также и для консульских 
учреждений СССР.

27 февраля 1978 г . С.ГЛУЗМАН

■^Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Николай Владимирович Талызин, в должности с сент. 1975 (см. 

"Пр.", 4 .9 .7 5 ).
2. Семен Фишелевич.
3. Текст см. в "Ведомостях ВС СССР", 4 .1 .7 8 , №1, ст .1 .
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АС №3431. Семен Глузман, п /з . Письмо зам. нач. Междуна
родного почтамта Малкову по вопросу переписки 
п /з  с заграницией,
(Перм. лаг. №36), 25 .4 .78 .

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ПОЧТАМТА МАЛКОВУ 
ОТ С.ГЛУЗМАНА

4 апреля сего года меня ознакомили с Вашим ответом на мое 
заявление министру связи СССР от 27 февраля. Вы утверждаете, 
что вся корреспонденция, поступающая на мое имя из-за границы, 
Международным почтамтом направляется в исправительно-трудовое 
учреждение. Благодарю Вас.

Я постараюсь ознакомить с содержанием Вашего ответа большое 
число своих корреспондентов в Европе и Северной Америке. Не хочу 
скрывать от Вас, что своим корреспондентам в Федеративной Респу
блике Германии я буду рекомендовать обращаться в консульские 
учреждения СССР с соответствующими претензиями наиболее интен
сивно в мае этого года, т .е .  в период пребывания там Генерально
го секретаря ЦК КПСС Л.И. БРЕЖНЕВА.

25 апреля 1978 г . С.ГЛУЗМАН

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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АС №3432. Семен Глузман, п /з . "Заявление” нач. ГУИТУ МВД 
СССР ген. Кузнецову об осведомителях и новых 
Правилах внутреннего распорядка в. ИТУ,
(Перм. лаг. №36), 2 5 .4 .7 8 .+

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МВД СССР* 1 
от ГЛУЗМАНА С.Ф.

З А Я В Л Е Н И Е

При ознакомлении с новыми Правилами внутреннего распорядка 
в исправительно-трудовых учреждениях СССР я обратил внимание, 
что в этой, последней редакции Правила, по-видимому, вносят 
существенное изменение в один из основных аспектов осуществления 
режимно-оперативной работы с осужденными. А именно:

новые Правила определяют, что осужденный подает жалобы и 
заявления только от своего имени и по вопросам, касающимся лично 
его; подача заявлений от группы или от имени другого лица, а так
же по обстоятельствам, касающимся другого, запрещается.

Как известно, кроме жалоб и заявлений, осужденные /некоторая 
часть их/ направляют в официальные инстанции оперативного харак
тера еще один род письменного документа, я имею в виду так назы
ваемые донесения осужденных, относящихся к категории "источников" 
Об этих документах в новых Правилах нет специальных регламентаций 
однако можно считать, что министр внутренних дел СССР подразуме
вает: любого рода письменные документы, исходящие от осужденного, 
должны содержать сведения, касающиеся лично его. В то же время, 
сам характер донесения "источников" иной; в них всегда содержат
ся сведения о других осужденных, представителях администрации и 
т .п . Дух советского закона и здравый смысл позволяют распростра
нить новую практику, отсылки и рассмотрения заявлений и иных пись
менных документов осужденных и на вышеуказанные донесения. В та
ком случае может идти речь о новом проявлении дальнейшей гумани-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Генерал Кузнецов (сведения К.Любарского).
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задии практики правоприменения в СССР, все более приближающейся 
к категориям морали в ее общечеловеческой трактовке. Донесения 
осужденных, содержащие сведения о них самих, сведения правдивые 
и искренние, будут рассматриваться в соответствующих оперативных 
инстанциях различных ведомств как рвидетельство об отношении 
осужденного к себе, к своему преступному прошлому...

Таким образом, ранее безнравственная деятельность, растле
вавшая души, отныне сменилась общеполезной и нравственной рабо
той с осужденными, имеющей целью добро и закон.

Правильно ли я понимаю волю министра внутренних дел в новых 
Правилах?

Прошу ответить.

25 апреля 1978 г С.ГЛУЗМАН
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AC №3433, Семен Глузман, п/з* "Заявление" нач. ВС-389/36 
Журавкову с просьбой объяснить юридические ос
нования вмешательства КГБ в работу администра
ции ИТУ МВД СССР,
(Перм, лаг* №36), 3 ,5 .7 8 .

Начальнику ВС-389/36
ЖУРАВКОВУ
от ГЛУЗМАНА С.

З а я в л е н и е

26 апреля сего года оперуполномоченный Скальнинского ОКГБ 
ЧЕПКАСОВ̂ М.И. сообщил з/к  САРКИСЯНУ, что мои письма, адресован
ные за границу, впредь не будут "ими" пропускаться, какое бы ни 
было их содержание. То же самое, по словам ЧЕПКАСОВА, относится 
к письмам КОВАЛЕВА, КАЗАЧКОВА, САРКИСЯНА.

У меня и раньше не было никаких сомнений в том, что именно 
КГБ осуществляет контроль за моей перепиской; тем более мне при
ятно такое подтверждение от сотрудника КГБ. Не думаю, что слова 
ЧЕПКАСОВА являются оговоркой, -  в работе профессионального опе
ративника такая оплошность исключена.

Каковы бы ни были истинные причины столь специфического 
отношения КГБ к моим письмам, прошу разъяснить мне:

1. Какие юридические основания позволяют ЧЕПКАСОВУ и его 
коллегам брать на себя функции Ваши и цензора колонии?

2. Какие положения законодательства оговаривают возможность 
конфискации писем не и з-за их содержания, а по принципу террито
риальности адресатов?

3 мая 1978 г . С.ГЛУЗМАН * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ.копии здесь и ниже "Челкасов" -  опечатка (о нем см. 

АС №3387:24, Хр.49:28 и 30).
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АС №3434. Генрих Алтунян, бывш. п /з . "Краткая запись двух 
бесед" с сотрудниками КГБ 24 и 28.2.78 об Указе 
ПВО СССР от 25.12.72 и о др .,
(Харьков), без даты, но вскоре после 2 8 .2 .7 8 .+

КРАТКАЯ ЗАПИСЬ ДВУХ БЕСЕД1.

Первая беседа 24 февраля 1978 г .

Этому событию предшествовало вручение курьером повестки. В
2повестке было указано, что гр.АЛТУНЯН Г.О. вызывается в КГБ для 

беседы к сотруднику тов.ШАФРАНЮКУ Е.С. и что в случае неявки он 
может быть подвергнут принудительному приводу.

В 11 часов вхожу в областное управление КГБ. Сразу портит
ся настроение. Меня встречает прапорщик, в котором без труда уз
наю тюремного надзирателя, - он "стерег" меня почти десять лет 
назад. Молча вручаю повестку. Надзиратель очень вежливо объясня
ет, что надо пройти в следующий подъезд - в приемную.

В приемной молодой прапорщик быстро набирает номер, и через 
несколько минут выходит сотрудник - ШАФРАНЮК. Взяв паспорт, ухо
дит и спустя 10 минут приносит пропуск.

Меня ведут по второму этажу. Здесь все знакомо. На двух 
дверях висят таблички: "Не входить! Идет допрос". /Такие, как ве
шают на рубильниках: "Не включать! Работают люди"./ Бьет легкий 
озноб. На лифте поднимаемся на пятый этаж. Лифт старинный, боль
шой, весь в зеркалах, медленно ползет с этажа на этаж. На треть
ем этаже над большой стеклянной дверью красивыми буквами -  
"ВЧК-КГБ" - очевидно, музей.

Небольшая приемная. ШАФРАНЮК стучит в дверь.
-  Разрешите, товарищ полковник?
- Пожалуйста.
Огромный кабинет. Громоздкий письменный стол. На отдельной 

тумбочке -  около десятка телефонов. На столе -  магнитофон с ми
крофоном. Хозяин кабинета предлагает ШАФРАНЮКУ и мне садиться.

- Беседа наша носит официальный характер, поэтому я вас пре
дупреждаю, что включен магнитофон.
+Перепечатка с оригинала из АС.
1. О беседах см. также Хр.49:88.
2. Генрих Ованесович, один из 15-ти членов-учредителей ИГ по защи

те прав чел. в СССР (см. АС №126); 11.7.69 был арестован, 
26.11.69 осужден Харьков.облсудом по с т .187-1 УК УССР (=» 190-1 
УК РСФСР) на 3 г . ИТК общ.реж. (см. Хр.11:32-34).
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Я не возражаю.
-  Ваша фамилия, имя, отчество?
-  Прежде чем начать отвечать на ваши вопросы, я хотел бы 

знать, руководствуясь какой статьей УПК вы меня вызвали, да еще 
с угрозой привода, на беседу? Вы меня можете вызвать только на 
допрос в качестве свидетеля, обвиняемого либо потерпевшего.

-  Потерпите, мы вам докажем, что вы юридически неграмотны.
-  Еще раз повторяю, я протестую в связи с незаконным вызо

вом и незаконной повесткой.
♦

Так продолжается несколько минут. Потом я решаю, что магни
тофон зафиксировал мое отношение и можно продолжать.

-  У вас же записаны все мои данные. Возьмите в уголовном
деле. 1Скороговоркой повторяю уже записанные сведения: ФИО, год и 
место рождения, национальность, семейное положение, судимость, 
место работы. Тут произошла маленькая заминка. Хозяин кабинета 
с укоризной посмотрел на ШАФРАНЮКА. Дело в том, что моя работа 
пару месяцев назад стала именоваться иначе. Не производственный 
комбинат областного управления кинофикации, а предприятие "Кино- 
техпром". ШАФРАНИК виновато спросил меня:

- Но ведь это случилось недавно?
Промашка, однако, имела место, и пришлось вносить поправку 

в протокол*; Когда они, наконец, выяснили, кто я , мне захотелось 
узнать, кто они.

- Почему я вообще должен с вами разговаривать, если был 
вызван к гражданину ШАФРАНИКУ? А кто вы такой, я вообще не знаю.

ШАФРАНИК полез в карман и достал свою красную книжечку.
-  Не торопитесь, -  сказал хозяин кабинета, — сейчас все уз

наете.
-  Для объявления постановления прошу встать!
Встал высокий хозяин кабинета, встал коренастый капитан 

ШАФРАНИК. Невольно встал и я . О, эта рабская покорность!
Но ситуация была настолько комичной, что я не мог не улы

баться.
А высокий вынул из папки какие-то листки и стал торжествен- 1 2

1. Фамилия, имя, отчество.
2. В тексте "протол" -  опечатка.
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но читать.
"В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР

1от 25 декабря 1972 г . мы - сотрудники КГБ полковник ПАЛЯРУС; и 
капитан ШАФРАНЮК - вызвали для беседы гражданина АЛТУНЯНА и от
мечаем следующее. После выхода из заключения, которое он отбы
вал за клеветнические измышления, позорящие советский обществен
ный и государственный строй /3  года по с т .187-1 УК УССР/, не 
встал на путь исправления и продолжает в устной и письменной 
форме совершать антиобщественные действия, наносящие ущерб госу
дарственной безопасности. Мы обращаем внимание АЛТУНЯНА на то, 
что указанные действия в случае их продолжения могут повлечь за 
собой уголовную ответственность.

Данное постановление будет доведено до сведения прокурора 
и администрации предприятия "Кинотехпром".

Наконец-то мы сели.
- Прошу расписаться, -  предложил мне полковник ПАЛЯРУС.
- Прежде чем говорить о содержании вашего постановления, 

прошу ознакомить меня с текстом Указа, на который вы ссылаетесь.
Полковник открыл папку, достал листок с рукописным текстом 

и собрался читать.
- Нет, нет, дайте мне официально изданный текст Указа.
- Он был опубликован в Ведомостях ВС СССР.
- Когда, в каком номере? /Достаю бумагу, собираюсь записы

в а т ь ./
- Не помню номера.
Обращаюсь к ШАФРАНИКУ: Принесите, пожалуйста, ведь у вас 

это есть в библиотеке.
-  Нет, у нас текста нет.
-  Как нет?!
-  Это Указ для нас.
- Как же вы можете ссылаться на Указ, который никогда не был 

опубликован? Я знаю, что незнание закона не избавляет от ответ
ственности, но ведь речь идет не об обязательном для всех граж
дан законе, а о секретной инструкции КГБ, хранящейся в его сей- 1
1. Указ №3707-V III -  "Об объявлении предостережения как профилак

тической мере”, помечен грифом "Публикации не подлежит" (см. 
(Хр.32:57). О процедуре объявления предупреждения и "приводе 
в случае неявки" см. там же, с .57-60.
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фах. Читайте, но для меня это не Указ ПВО СССР, а указ полковни
ка ПАЛЯРУСА.

Текст указа, зачитанного полковником ПАЛЯРУСОМ:
"Президиум ВС СССР обязывает КГБ вызывать для беседы граж

дан, если их антиобщественные действия наносят ущерб государ
ственной безопасности, и предупреждать их о возможной уголовной 
ответственности. Факт беседы доводится до сведения прокурора и 
администрации предприятия. В случае отказа от беседы граждане 
могут быть подвергнуты приводу.

ПОДГОРНЫЙ
ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль
25 декабря 1972 г ."  .

-  Вы даже не удосужились привести хотя бы один факт, а про
сто переписали текст так называемого указа.

- Когда речь пойдет о фактах, вы будете уже привлечены к 
уголовной ответственности.

-  Дайте мне бумагу, я напишу, почему отказываюсь подписывать 
протокол.

Пишу заявление-протест.
Полковник с укоризной смотрит на меня и говорит:
- Мы же вам хотим добра. Угомонитесь. Ведь на вашей совести 

судьба ваших друзей, оказавшихся под судом из-за вас. Наконец, 
на вашей совести судьба вашего сы на...

Я резко перебиваю:
- Беседа перестала носить официальный характер, говорить с 

вами отказываюсь. Если у вас есть сын, займитесь его воспитанием.
- Делайте свое дело и не разговаривайте, -  грубо одергивает 

меня ШАФРАНЮК.
- Это что вы оебе позволяете, гражданин капитан? Прошу не 

хамить и прекратить этот недопустимый тон.
Читаю протокол.
Там, где написано "от подписи отказался", дописываю: "смот

ри собственноручное заявление АЛТУНЯНА".
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Текст заявления:
"Заявляю решительный протест в связи с незаконными действи

ями сотрудников КГБ полковника ПАЛЯРУСА и капитана ШАФРАНЮКА, 
выразившимися в том, что вся моя жизнь после выхода из заключе
ния в 1972 г . характеризуется ими как наносящая ущерб государ
ственной безопасности.

Незаконным также является мой вызов, а ссылка на указ от 
25 декабря 1972 г . несоотоятельна, т .к . этот указ не был нигде 
открыто опубликован".

Я зачитал свое заявление на магнитофон.
"БЕСЕДА" закончилась. Я попросил прокрутить пленку.
Полковник нажал на клавишу обратной перемотки. ШАФРАНЮК 

встал, и они вдвоем стали напряженно смотреть в окошко портатив
ного западногерманского магнитофона. Стоп. Включили воспроизве
дение - "беседа" уже идет. Еще немного назад. "Стоп", -  подска
зывает ШАФРАНЮК. Теперь точно. Очень им, видно, не хотелось, 
чтобы я услышал что-либо из другой "беседы".

Одеваясь, я сказал, что это для меня новость -  винить меня 
в судьбе друзей.

- Но мы же знаем, каким авторитетом вы пользуетесь у друзей.
Беседа продолжалась'45 мин.

Вторая беседа 28 февраля 1978 г .

Накануне меня неожиданно разыскали по телефону и предупре
дили, что во вторник 28 февраля, в два часа, я должен быть в ка
бинете директора предприятия.

Нетрудно было догадаться, что КГБ настаивает на новой "бе
седе", на другом "уровне".

Когда я зашел в кабинет, там кроме директора были: секре
тарь парторганизации, мой начальник участка, старший мастер и . . .  
капитан ШАФРАНЮК. Увидев его, обратился к директору с просьбой 
разрешить мне уйти, поскольку беседовать с сотрудником КГБ я не 
намерен.

Директор ответил, что сейчас - рабочее время, и он меня от
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пустить не может. Затем он представил собравшимся ШАФРАНЮКА и 
предоставил ему слово.

Капитан зачитал постановление КГБ о нашей предыдущей "бе
седе". Там вновь говорилось о моих антиобщественных действиях, 
наносящих ущерб государственной безопасности. При этом он до
верительно сообщил, что все факты, о которых идет речь, в КГБ 
задокументированы.

Я снова заявил протест по поводу моего вызова: ведь в со
ответствии с Указом от 25 декабря 72 г . КГБ доводит это поста
новление до сведения администрации, а не организует еще одну 
беседу.-

После того как ШАФРАНЮК кончил читать, парторг спросил, а 
что же, все-таки, сделал АЛТУНЯН.

-  Мы ему об этом говорили на беседе.
И снова я вмешался.
- Все это -  провокация КГБ, у них нет никаких фактов, ни

чего они мне не говорили, кроме не очень прикрытой угрозы при
влечь меня к судебной ответственности. Они все время говорят об 
угрозе государственной безопасности. Это же смешно! Вот я обра
щаюсь ко всем вам. Наносит ли такой ущерб, например, мое отри
цательное отношение к недавнему вручению ордена "Победы"*?

Вопрос повис в воздухе.
- Я могу вам сказать, что КГБ на протяжении ряда лет следит 

за мной, подслушивает телефонные разговоры, поэтому они никогда
S ’не приведут фактов. Но я могу сказать, что они имеют в виду под 

угрозой государственной безопасности. Мне звонят- друзья из Изра
иля -  криминал. Я звоню другу в Париж в связи с несчастным слу
чаем -  криминал. Дружеские отношения с П.Г. ГРИГОРЕНКО -  криминал. 
Знакомство с академиком А.Д. САХАРОВЫМ - снова криминал. Именно 
такие факты волнуют КГБ, но они никогда не скажут о них вслух.

Директор сразу же оживился.
- Нам часто приходится писать характеристики тем, кто соби

рается в туристические путешествия за границу, и нас интересует, 
кто кому звонит из-за границы и о чем они говорят. 1
1. Имеется в виду вручение ордена Л.Брежневу 20.2.78 (см.

"Пр.", 2 1 .2 .7 8 ).
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Я засмеялся и сказал, что никогда не попрошусь в туристи
ческую поездку, а о содержании телефонных разговоров не соби
раюсь говорить вообще, тем более в присутствии сотрудника КГБ.

ШАФРАНЮК попытался еще раз смягчить тон беседы.
-  Генрих Ованесович, давайте говорить спокойнее, мы вас 

уважаем...
-  Не надо кривить душой, говорите честно: ни вы меня, ни я 

вас не уважаем. Я не уважаю не только вас, но и вашу организацию
Тут.парторг стал говорить о том, что администрации совсем 

не все равно, как я себя веду дома, вне работы.
- А то ведь получается так: на работе вы - хороший, специ

алист, а приходите домой и начинаете к л еветать ...
Я вновь поднялся и собрался уходить - слишком унизительным 

был разговор о клевете и пропаганде.
-  Я не намерен выслушивать безответственные высказывания, 

когда люди не дают себе отчет в том, что и как они говорят.
И. снова меня стали просить остаться.
-  Вы не так меня поняли, - говорил парторг.
-  Генрих Ованесович, -  обратился ко мне директор, -  давайте 

говорить откровенно. Ведь если бы КГБ захотел, он бы позвонил 
мне и сказал, что такого-то надо убрать, и, можете не волноваться 
я бы нашел способ вас убрать.

-  Да, да, -  согласно кивнул ШАФРАНЮК.
-  Как! -  взорвался я . -  Можно понять, что директор волнует

ся и не очень отдает себе отчет в сказанном, но как вы - предста 
витель такой организации -  можете поддакивать?! Ведь я подам жа
лобу прокурору на ваши незаконные действия, ведь вы этим своим 
"да" опрометчиво признали, что МОЖЕТЕ позвонить и МОЖЕТЕ ДОБИТЬ
СЯ УВОЛЬНЕНИЯ любого человека, а все присутствующие подтвердят 
сказанное.

/Все присутствующие опустили г л а з а ./
-  Да и вы, -  повернулся я к директору, - как вы можете со 

мной так откровенничать? Вам ведь тоже придется отказываться от 
своих слов.
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Директор понял, что дал маху, и стал неуклюже выкручивать
ся.

- Вы опоздаете раз, опоздаете д в а . . .
-  А я не буду опаздывать, но и уходить буду ровно в пять, 

и никакие срочные и аварийные работы меня больше касаться не 
будут.

- Ну, что вы, Генрих Ованесович, мы об этом не говорим, 
мы просто хотим сохранить хорошего специалиста.

-  Да, да, -  подтвердил ШАФРАНЮК, -  мы об этом не говорим.
Парторг: А чем объяснить, что у нас ни за кем не следят,

никем не интересуются, а за вами следят? Все - в ногу, а вы -  
нет? I

-  По моему глубокому убеждению, у нас в стране сложилась 
совершенно ненормальная ситуация, когда все главные функции го
сударства в области внутренней политики, в области воспитания
в результате каких-то внутренних причин отданы на откуп КГБ. Вот 
поэтому те, кто, по мнению КГБ, отходит от им же установленных 
норм, - те находятся под непрерывной слежкой как потенциальные 
клиенты следственных изоляторов. Что же касается того, кто идет 
в ногу, а кто - против, я позволю себе напомнить историю. Только 
заранее прошу понять правильно: это пример, а не сравнение. Ког
да ЛЕНИН и его друзья начинали свое дело, они, мягко говоря, шли 
не в ногу со всей Россией.

-  Вы же не возражаете, когда милиция следит за теми, кто вы
шел из заключения?

- Все должно делаться точно в соответствии с законом, в том 
числе и надзор.

- У нас КГБ знает, за кем надо следить, а за кем - нет.
-  Вы, наверное, хорошо знаете,..к чему приводила и приводит 

эта вера и эта бесконтрольность. Беззаветная вера в КГБ уже про
шла. Времена СТАЛИНА канули в вечность.

-  Ну, хорошо, КГБ вы не уважаете, нас вы не уважаете, а на- 
род-то вы уважаете?

- Странный вопрос.
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- Народ придумал пословицы и поговорки. Вот одна из них: 
скажи мне, кто твой друг, - я скажу, кто ты.

- Очень правильная пословица, но у нас с вами разные крите
рии оценок. Мы по-разному относимся к понятиям: друг, хорошо, 
плохо.

ШАФРАНЮК: Вы все время говорите, что нет фактов. Сейчас вы 
сами приведете один такой факт.

Он по очереди обращается ко всем присутствующим с одним 
вопросом: кто такой РУДЕНКО?

Все отвечают: не знаю.
Я знаю, к чему он клонит, и готовлю ответ: Генеральный Про

курор.
Однако, когда очередь доходит до меня, начинаю спокойно рас

сказывать все, что знаю о Николае Даниловиче РУДЕНКО -  как рос, 
работал, воевал, писал романы, стихи, редактировал журналы, се
кретарствовал в парторганизации Союза писателей Украины. Все это 
было. А теперь он осужден на семь плюс пять лет. Т .к. приговор 
вступил в законную силу, я не хочу здесь давать оценку этому де
лу, скажу только, что я горжусь тем, что судьба свела меня с та
ким человеком, как Н.Д. РУДЕНКО - выдающимся сыном украинского 
народа. Но даже если бы РУДЕНКО не был таким человеком, предпо
ложим, что он действительно уголовник, -  разве знакомство с ним 
наносит ущерб государственной безопасности?

- Ну, хорошо, Генрих Ованесович, если хотите, приходите к 
нам еще раз. Мы покажем вам факты.

- Нет, сам я к вам больше не приду, даже по повестке. Только 
волоком можете доставить...

Парторг: Ну, почему вы так нетерпимы?
-  А потому, что мне неприятно бывать в этом месте, прохо

дить по знакомым коридорам, где меня водили на допрос под конво
ем.

ШАФРАНЮК: Теперь мы еще раз убедились, что правильно сдела
ли, когда вызывали вас в управление на беседу.

Обращаюсь к директору: Мне совершенно не понятно, зачем я
здесь



Директор: Почему вы так обижаетесь, ведь мы не собрали 
Общего собрания?

-  Я был готов к этому и даже ждал, а сейчас жду вашего реше
ния.

- Сейчас никакого решения принимать не будем. Просто запом
ните хорошенько, о чем здесь говорилось.

ШАФРАШОК протягивает мне листок. На нем написано:
”22-66-84 Ев г . Степанович!'.
Со словами "мне это не понадобится" ухожу.
ШАФРАНЮК еще оставался наедине с начальником более получаса
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АС №3435. Приговор Верховного суда ЛитССР Балису Гаяускасу 
от 14 .4 .78 , изложение перевода с литовского, 
без места и даты (весна или лето 1978) ,+

/Копия/
Уголовное дело №8 -  7/1978 г .

П Р И Г О В О Р
Именем Литовской Советской Социалистической Республики

14 апреля 1978 г . 
город Вильнюс

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Литов
ской ССР в составе председательствующего - члена суда С.̂ АЗЮНАСА, 
народных заседателей А.БУРОКАЙТЕ и Ф.СТАНЁНИСА, секретаря суда 
Т.ЯБЛОНСКАЙТЕ при участии прокурора юЛзАКУЧЁНИСА и защитника3
Г.ГАВРОНСКИСА рассмотрела в судебном заседании уголовное дело

4ГАЯУСКАСА Балиса, род. 24.11.1926 г . в дер.Вигрялю Вилкавишкского
р-на Литовской ССР, гражданина СССР, литовца, беспартийного,
среднего образования, неженатого, осужденного 18 сентября 1948 г .

5по действовавшим на территории Литовской ССР ст .ст .5 8 -1 а ,
58-8, 58-10 ч ,1  и 58-11 УК РСФСР^к лишению свободы на 25 лет и 
освобожденного 3 мая 1973 г . по отбытию наказания, работавшего 
электромонтером в Каунасском управлении электромонтажных работ №5;, 
проживавшего в г.Каунас, ул.Спину, 3-8, обвиняемого в преступле
нии, предусмотренном ч.2 ст.68 УК Литовской ССР. Судебное засе
дание установило:

Б.ГАЯУСКАС,', имевший судимость за особо опасные государствен
ные преступления, в 1974-77 гг . с целью подрыва и ослабления 
советской власти вел антисоветскую агитацию и пропаганду. С целью 
распространения он доставал и хранил антисоветскую литературу, 
клеветал на советский государственный и общественный строй, с 
помощью своих единомышленников размножал и распространял ее. С 
целью распространения переводил на литовский язык книгу А.СОЛЖЕ- * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Стасис.
2. Юргис; в получ.копии "И." -  ошибка.
3 . Григориюс.
4 . В получ.копии "Вилкавитского” -  ошибка.
5. В получ.копии 11 действовавшему” .
6. Ст.58-1а -  измена Родине, ст.58-8 -  террористич. акты, ст .58 - 

10 ч.1 -  антисов. агит. и пропаганда, с т .58-11 -  участие в 
контрревол. организации.
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НИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг", I  том. Эти преступления он совершил 
при следующих обстоятельствах:

I .  Хранение антисоветской литературы с целью распростране
ния и распространение ее.

Б.ГАЯУСКАС в 1974 г . с целью распространения достал и хра
нил книги^"Большевизм" /на польском язы ке/, А.СОЛЖЕНИЦЫНА "Ар
хипелаг ГУЛаг", т.1 /на русском языке/ и "Бог и свобода" /н а ли
товском язы ке/, а также брошюры "Хроника защиты прав в СССР",
10-й выпуск в двух экземплярах /на русском языке/, и издание 
"Бог и Отчизна", Ш1 и 2. Эту антисоветскую литературу он дал 
читать лДзТАВСКИСУ, а книгу "Архипелаг ГУЛаг" сам переводил на3
литовский язык для распространения. Подсудимый Б.ГАЯУСКАС/ винов
ным себя не признал. Он объяснил, что книга "Большевизм" он сам 
не знает откуда взялась, она давно была дома. Книгу "Архипелаг 
ГУЛаг", том I ,  в 1974 г . получил от С̂ СУДИРКИ. Брошюры̂  "Хроника 
защиты прав в СССР" и "Бог и Отчизна" вообще не имел. Перевод 
части 1-го тома "Архипелага ГУЛаг" на литовский язык получил от 
С.КУДИРКИ, сделал рукописную копию этого перевода, а оригинал 
уничтожил.

Виновность Б.ГАЯУСКАСА в хранении антисоветской литературы 
с целью распространения, а также в ее распространении установле
на следующими доказательствами: свидетель Л.СТАВСКИС; показал, 
что Б.ГАЯУСКАС дал почитать книгу "Большевизм", которую он про
читал и вернул. Также в 1976 г . дал почитать и хранить "Архипе
лаг ГУЛаг" , часть 1-го тома, а также брошюру "Хроника защиты 
прав в СССР" и "Бог и Отчизна".

В суде Л.СТАВСКИС опознал эту литературу и показал, что ее 
получил от Б.ГАЯУСКАСА и прочитал. У Б.ГАЯУСКАСА 25 декабря 
1974 г . были изъяты книги "Большевизм" и "Архип|лаг ГУЛаг", часть 
1-го тома /о т  193 до 272 с т р ./ . /т » 2 , с т р .95-105/. 7 февраля 
1977 г . у Л.СТАВСКИСА были изъяты "Архипелаг ГУЛаг", часть 1-го 
тома /о т  1 до 192 с т р ./  и брошюра "Бог и Отчизна", 1-й и 2-й но
мера, а также два экземпляра "Хроники защиты прав в ССС-Р" / т .2 ,  
с т р .165-174/. В предварительном следствии Б.ГАЯУСКАС показал, 1

1. В получ.копии "книг^".
2. Ляонас.
3. Ср. с.вариантом приговора в Хр.49:15.
4. Симас.
5. В получ.копии "Брошюру;".
6. Т .е . том 2 дела, листы 95-105.
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что перевод "Архипелага ГУЛаг" / l -го тома/ сделал сам / т .1 ,  
с т р .140-143, 163/. Л.СТАВСКИС. показал, что 1-й том этой книги 
дал Б.ГАЯУСКАС, а позже его поделил на две части, одну часть 
забрал.

Экспертиза показала, что часть книги "Архипелаг ГУЛаг",
1 ' 1  изъятая у Б.ГАЯУСКАСА, и другая часть, изъятая у Л.СТАВСКИСА, со

ставляют экземпляр одной книги / т .З ,  с т р .34-39/. А графологичес
кая экспертиза показала, что письменный текст перевода на литов
ский язык сделан рукой Б.ГАЯУСКАСА / т .З ,  с т р .111-128/, что сов
падает с признанием Б.ГАЯУСКАСА об этом в предварительном след
ствии / т .1 ,  ст р .25-26, 44-48/.

Эти доказательства опровергают его объяснение, будто он по
лучил перевод от С.КУДИРКИ и сделал копию. Также рукой Б.ГАЯУС
КАСА сделан перевод в нескольких тетрадях, а также на отдельных 
листах, что еще раз показывает, что они не переписаны с другого 
экземпляра, а являются сделанным переводом / т .7 ,  22, 23, 21 па
кеты/. Сам факт перевода и хранения этой книги, а также размно
жение перевода через копировальную бумагу в нескольких экземпля
рах свидетельствует о цели распространения. Нет повода не верить 
показаниям Л.СТАВСКИСА о том, что Б.ГАЯУСКАС дал прочитать и хра
нить книгу "Большевизм" и брошюры "Бог и Отчизна" и "Хронику за
щиты прав в СССР", что Б.ГАЯУСКАС отрицает.

В книге "Большевизм" клеветнически опорочивается деятель
ность Советов рабочих депутатов, внутренняя политика советского 
государства и жизнь советского общества. В книге "Бог сегодня" 
клеветнически доказывается, что коммунизм - принудительная систе
ма, которая принесла рабство, голод, зверство и т .д . В брошюре 
"Хроника защиты прав в СССР" помещается клеветнического характе
ра статья о нарушении прав граждан, преследованиях и репрессиях 
в Советском Союзе. Брошюра "Бог и Отчизна" клевещет на советский 
государственный и общественный строй, на политику партии в отно
шении верующих, поощряет сплачиваться на борьбу против советской 
власти в Литве. Хранение такой литературы с целью распространения, 
размножение и распространение ее есть антисоветская агитация и 1

1. В получ.копии "взятая".
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пропаганда с целью подрыва и ослабления советской власти.
I I .  Хранение документов банд литовских националистов и их 

размножение с целью распространения.
Кроме упомянутой в разделе I приговора литературы Б.ГАЯУС- 

КАС в 1974 г . приобрел антисоветские документы вооруженных наци
оналистических банд, действовавших в республике после войны: так 
называемого Движения за свободу ЛитвыГ5; Армии свободы Литвы2и 
"Ястребов",/на литовском языке "Ванагай"/, уставы этих организа
ций, инструкции, приказы, протоколы, также издания этих органи
заций - "Бюллетени ЛЛКС /  LLKs/", "Колокол свободы", "Партизан", 
"Слово свободы" /на русском языке/, Меморандум Движения сопротив 
ления Литвы к Организации Объединенных Наций /на английском язы
к е / ,  Меморандум Общего демократического движения сопротивления, 
адресованный ООН, а также Советам Министров четырех великих дер
жав /на английском языке/, а также разные другие подобного содер 
жания произведения.

С целью сохранить эти документы от возможного обыска Б.ГАЯ- 
УСКАС осенью 1976 г . принес их в квартиру Л.СТАВСКИСА.

Стремясь их размнокигь^и распространить, он пришел в эту же 
осень к Л.СТАВСКИСУ и своим фотоаппаратом "Z en it -3 1 4 "  с помощью 
неопознанного лица сфотографировал их. С части этих документовg
были сделаны фотокопии, которые его мать А.КИЛИЧЯУСКЕНЕ передалаg
хранить 0 .ГРИГАЛЮНЕНЕ, у которой они и были найдены. С такой же 
целью Б.ГАЯУСКАС сделал копии упомянутого меморандума "Ястребов" 
приказов организаций, стихотворений и других документов, не имев 
ших названия, которые были найдены и изъяты.

Подсудимый Б.ГАЯУСКАС виновным себя не признал. Он объяснил 
что документы вооруженных банд националистов не хранил и не имел 
Криминалистическая экспертиза уточнила, что пленки негативов с 
документами банд сфотографированы фотоаппаратом " Z e n i t -314", 
изъятым у Б.ГАЯУСКАСА / т .З ,  с тр .43-48/. Со взятых негативных 
фотопленок были сделаны снимки. Оказалось, что это - сфотографи
рованные документы банд, которые найдены у Л.СТАВСКИСА /т .2 ,  
с тр .217-218/. Это подтверждает показания Л.СТАВСКИСА о том, что 1
1. Так в получ.копии; правильно: Союз борьбы за свободу Литвы 

(см. также Хр.49 :15).
2. Так в получ.копии; правильно: Литовской освободительной ар

мии (см. также там же).
3 . В получ.копии "статуты".
4. Lietuvos la is v e s  kovoto ju  sa junga .
5. В получ.копии "умножить".
6. В получ.копии здесь и далее "Кильгаускене и "Григоускене" со- 

отв. -  ошибки. Аделе, Она соотв.
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Б.ГАЯУСКАС фотографировал своим аппаратом "Zenit -314" документы, 
которые принес. 1Дактилоскопическая экспертиза показала, что на некоторых 
из упомянутых документов, изъятыйу Л.СТАВСКИСА, найдены отпе
чатки пальцев Б.ГАЯУСКАСА / т .З ,  стр .5 -1 5 /. Это также подтвержда
ет, что эти документы были у него. Из протокола обыска видно,

v 2что у 0 .ГРИГАЛЮНЕНЕ 12 февраля 1977 г . были найдены и изъяты раз
ные рукописные произведения, а также несколько 

3экземпляров^фотокопий документов националистических банд / т .2 ,  
с т р ,191-194/.

Свидетельница 0 .ГРИГАЛЮНЕНЕ показала, что их ей принесла 
/на время/ мать обвиняемого А.КИЛИЧЯУСКЕНЕ. Она подтвердила 
/мать или 0 .ГРИГАЛЮНЕНЕ? -  ред .^ , что во время обыска они не бы
ли найдены, принадлежат Б.ГАЯУСКАСУ, что принесла это к /в  тек
сте "у" -  р е д ./  0 .ГРИГАЛЮНЕНЕ.

Хранение документов буржуазных националистических банд и их 
размножение^ фотоаппаратом, изготовление их в нескольких экзем
плярах, найденных у 0 .ГРИГАЛЮНЕНЕ, свидетельствует о цели рас
пространения этой литературы. Объяснение Б.ГАЯУСКАСА, что он не 
хранил этих документов с целью распространения, опровергается 
упомянутым доказательством.

Документы вооруженных националистических банд -  антисовет
ская литература. В ней полно клеветнических вымыслов о совет
ской власти в Литве, даются указания, способы и методы борьбы, 
разрушения ее. Это значит, что хранение такой литературы, раз
множение ее с целью распространения несомненно свидетельствует 
о приспосоолении к современному этапу деятельности упомянутых 
банд /?  -  неясна фраза перевода/ с целью ослабить и подорвать 
советскую власть. Такая деятельность есть не что иное, как анти
советская агитация и пропаганда. Обвинение утверждает, что Б.ГА- 
ЯУСКАС создал условия другим распространять документы банд, так 
как его мать А.КИЛИЧЯУСКЕНЕ передала часть документов 0 .ГРИГА
ЛЮНЕНЕ. Это обвинение исключается, так как А.КИЛИЧЯУСКЕНЕ сде
лала это без разрешения Б.ГАЯУСКАСА, а сама она не имела такой 
цели. 1
1. В получ.копии "доказала".
2. В получ.копии "взятых", взяты" соотв.
3 . В получ.копии "а также копии, а также несколько экземпляров" -  

опечатка.
4 . Здесь и далее самиздат, редактор.
5 . В получ.копии "умножение".



I I I .  Составление списков заключенных с целью антисоветской 
пропаганды.

Б.ГАЯУСКАС, вернувшись из места заключения, собрал данные 
о литовцах, осужденных за особо опасные государственные преступ
ления. Составленные списки через своих единомышленников С.КОВА
ЛЕВА и А.ГИНЗБУРГА передал в нелегально выпускаемый сборник
"Хроника текущих событий", а также в выпускаемые за границей

1 2 3реакционные газеты "Дирва", "Эуропос лиетувис" и "Мусу Лиетува",
имеющие цель ослабить и подорвать советскую власть.^В этих из
даниях осужденные лица представляются как жертвы "рабства", а так
же как участники "национального сопротивления".

Подсудимый ГАЯУСКАС виновным себя не признал. Он пояснил, 
что списки заключенных ему дал С.КУДИРКА перед выездом из СССР.
Он их переписал и держал из личного интереса. Как они попали за 
границу и были переданы враждебной печати -  не знает. Виновность 
Б.ГАЯУСКАСА в том, что он составил списки осужденных лиц и ис
пользовал их с целью антисоветской агитации, подтверждается сле
дующими доказательствами. 23 декабря 1974 г . у Б.ГАЯУСКАСА были 
изъяты 3 его рукой написанных списка лиц /литовцев/, осужденных 
за особо опасные государственные преступления. Графологическая 
экспертиза установила, что эти списки сделаны рукой Б.ГАЯУСКАСА 
/ т .З ,  ст р .111-128/. 23 декабря 1974 г . у КОВАЛЕВА изъяты списки 
осужденных /литовцев/, отпечатанные на пишущей машинке /на рус
ском языке/ /т .1 0 , стр .29-37/. 4 января 1977 г . во время обыска 
найдены и изъятый списки осужденных лиц /литовцев/, отпечатанные 
на 5-ти листах. Изъятые  ̂списки аналогичны изъятым у А.ГИНЗБУРГА.• g
В списках сделаны дополнения и исправления, а графологическая ' асспер- 
тиза подтвердила, что исправления сделал Б.ГАЯУСКАС своей рукой 
/ т .З ,  ст р .173-192, 198-202/. Это подтверждает, что списки осуж
денных лиц составлены Б.ГАЯУСКАСОМ и были переданы С.КОВАЛЕВУ 
и А.ГИНЗБУРГУ для передачи в выпускаемые за границей реакцион
ные издания. Объяснения Б.ГАЯУСКАСА, что эти списки он получил 
от С.КУДИРКИ и переписал - необоонованы. Прежде всего, у него 
найдены списки в 3-х экземплярах, имеющие /неразб. -  р е д ./  до
полнения и исправления. Невероятно, что он, имея оригиналы, де- 1
1. "Нива".
2. "Литовец Европы", еженед. в Лондоне; в получ.копии "летувис".
3. "Наша страна".
4. Ср. со вариантом приговора в Хр,49:15.
5. В получ.копии "взяты", "взятые" соотв.
6. В получ.копии "письменная"’.
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лал бы копии, да еще в 3-х экземплярах. До этого, на предвари
тельном следствии, Б.ГАЯУСКАС показал, что списки осужденных 
литовцев составлял он сам, получив информацию о них от знакомых 
и незнакомых лиц. Он также пояснил значение написанного около 
фамилии числа / т .1 ,  с т р .33-37, 103-106, 171-182/. Из этих его 
показаний несомненно выходит, что С.КОВАЛЕВ и А.ГИНЗБУРГ их по
лучили от Б.ГАЯУСКАСА, так как ГАЯУСКАС этих списков никому боль
ше / ? /  не давал, а с упомянутыми единомышленниками был знаком. 
Нелегально собирая списки осужденных, а также передавая их С.КО
ВАЛЕВУ и А.ГИНЗБУРГУ, он ясно сознавал, что они будут опубликова
ны и использованы для антисоветской агитации и пропаганды, к чему 
и стремился.

По изложенным в I ,  I I ,  I I I  отделах приговора основаниям не-
±оспоримо доказано, что Б.ГАЯУСКАС вел антисоветскую агитацию и 

пропаганду, отремясь ослабить и подорвать советскую власть в СССР. 
Эта его деятельность соответствует ч .2  ст.68 УК Литовской ССР.

IV. Наказание и другие вопросы.
Б.ГАЯУСКАС из /св о его / заключения за особо опасные государ

ственные преступления выводов не сделал. Характер вновь совер
шенного им преступления составляет особую опасность для общества 
и интересов государства. То, что он не проявил желания исправить
ся, также говорит о необходимости изолировать его от общества 
на длительное время. Об этом же говорит и то, что у него найдено 
много другой антисоветской литературы, что его собственные сочи
нения выражают ненависть советской власти, партии и госу
дарственной мирной политики.

Так как прошлая судимость с Б.ГАЯУСКАСА не снята, то он приз
нается особо опасным рецидивистом иуйазначается дополнительное 
наказание -  ссылка.

Суд, руководствуясь с т .с т .331-333УПК4Литовской ССР, пригово
рил:
ГАЯУСКАСА Балиса признать виновным в преступлении, предусмотрен
ном ч.2 ст.68 УК Литовской ССР, и осудить на десять лет лишения 
свободы со ссылкой на пять лет. * 2 3 4

1« Имеется в виду: Изложенное в I ,  I I ,  I I I  отделах приговора дает 
основание считать неоспоримо доказанным,..

2. В получ.копии "против".
3. Слово "ему" добавлено нами -  ред. АС.
4. В получ.копии "УК" -  опечатка.
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Лит.ССР1
На основании ст.26 УК/признать его особо опасным рециди

вистом и назначить отбывание наказания в исправительно-трудовой 
колонии особого режима. Начало наказания исчислять с 20 апреля 
1977 г .

2 2Взыскать* с Б.ГАЯУСКАСА 136 руб. 26 коп. судебных издержек
в доход государству.

Вещественные доказательства, находящиеся в деле, оставить 
хранить с делом. Фотоаппарат "Зенит-314", увеличитель и средства 
размножения  ̂ а также /фото -  ? /  материалы - конфисковать.

Взятые у подсудимого личные вещи вернуть ему или его род
ственникам.

Приговор кассационному обжалованию и опротестованию не под
лежит.

Председательствующий / ч л . /  С.РАЗЮНАС 
Народные заседатели / ч л . /  А.БУРОКАЙТЕ1 2 3 4 4 5

Ф.СТАКЁНИС4
Член суда С.РАЗЮНАС

/При переводе возможны неточности. Текст следует считать изложе-
5нием приговора./

1. В получ.копии "Основываясь на ст.26 УК"; ст.26 -  "Особо 
опасный рецидивист".

2. В получ.копии "Присудить", "расходов" соотв.
3. В получ.копии ^умножения".
4. В получ.копии "Бурокойте", "Стонионис" соотв.
5. Примечание самиздат.~редактора7
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АС №3436. Петр Эбель. Обращение "ко всем людям доброй воли" 
содействовать выезду его семьи в ФРГ, 
без места, июль 1978.+

Я, ЭБЕЛЬ Петр Иосифович 1937 г . рождения, от имени всей 
своей семьи /10 человек/ свидетельствую:

Начиная с момента нашего официального заявления /1972 год/ 
о желании выехать на постоянное жительство к своим родственникам, 
к своей немецкой нации на свою историческую Родину -  ФРГ, наша 
семья постоянно подвергается всякого рода воздействиям, лишени
ям, моральным и духовным унижениям.

Так моя супруга, ЭБЕЛЬ Луиза Петровна 1937 г. рождения, уже 
в течение более 7 лет работает на птицеферме рабочей с тяжелым 
физическим трудом по 10-12-14 часов в день, получая за свой труд 
120-140 руб. в месяц. В настоящее время она физически истощена и 
продолжать эту работу не в состоянии; но с другой стороны она 
обязана работать в этом хозяйстве, так как живем в их квартире 
/27 м2 на 10 человек/.

Я, ЭБЕЛЬ П.И., уже в начале 1973 года ушел с этого хозяйст
ва ввиду плохого состояния здоровья и перешел на более легкую 
работу на турбазу, работая в качестве рабочего, имея высшее обра
зование.

р
Каждый раз, когда мы подавали новые вызовы ууже подали 5 р аз / 

на выезд, нам устраивали различного рода трудности в получении не
обходимых документов по месту работы. По этой причине я в 1977 го
ду /когда в четвертый раз оформляли документы/ рассчитался с рабо-

О
ты и по сей день не работаю /23.V .78 г . в пятый раз оформили до
кументы и ожидаем получения разрешения на выезд в ФРГ/.

12 .V I.78 г меня вызывали в местные органы власти /милицию/ 
и предупредили, что в месячный срок я должен найти себе работу. 
Этого я не могу сделать /в  связи с плохим состоянием здоровья и 
ожиданием разрешения на выезд/. По-видимому теперь хотят со мной 
расправиться физически, не получив результата от морального воз
действия. 1 2 3 4
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. В тексте "продолжить".
2. В тексте "вызова"?
3 . Так в тексте. ”
4 . " г ."  добавлено нами -  ред. АС.
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Мамаша наша стара /1902 г . /  и ожидает с нетерпением раз
решением на выезд. Этого желают и наши дети /сем еро/, которые 
в настоящее время еще все учатся.

Поэтому наша семья обращается ко всем людям доброй воли 
мира сего с убедительной просьбой посодействовать нам в получ- 
чении разрешения на выезд, и заранее благодарны за помощь Всем 
и нашему Всевышнему Господу Богу.

Июль1 1978 г . ЭБЕЛЬ

1. М.б. «Июнь” .
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АС №3437. Ф.Д. Кочубиевский, отказник. "Реплика по по
воду "Реплики" -  письмо в ред. "Правды", 
Новосибирск, 28 .9 .78 , с припиской от 
1 .10 .78.+

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "ПРАВДА"

125867, ГСП* МОСКВА, А-47, ул.Правды, 24

От семьи КОЧУБИЕВСКИХ, прож. в г . 
Новосибирске по ул.Ватутина, 75/1, 
к в .45, и Ватутина, 5, к в .50

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ "РЕПЛИКИ"

В редакционной "Реплике" газета "Правда" /№259 от 
16.09.78/7 касаясь вопроса выезда из СССР ряда лиц, выразив
ших намерение переселиться в Израиль, пишет:

" . . . у  Советского Союза нет в этих делах, как и в по
литике вообще, двойного стандарта: одного, рассчитанного, 
так сказать, на публику, и второго -  для каких-то иных слу
чаев".

И далее: "Но ведь существуют общепринятые международ
ные нормы.. . "

Эта решительная отповедь тем, кто смеет говорить о дву
рушничестве и лицемерии тех или иных сторон политики Совет
ского Союза, направлена своим острием всецело за рубежи СССР.

А как быть с теми советскими должностными лицами, кто 
своими прямыми действиями безбоязненно демонстрирует, что 
международные обязательства Советского Союза и основанные на 
них законы СССР для них -  пустая бумажка, призванная лишь слу
жить дымовой завесой для фактов противоположного характера?
Или Новосибирская область вышла из состава СССР и поэтому от- * 1 2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Городская служебная почта.
2. В имеющемся экз. га з . "Пр." №259 от 16.9.78 эта статья 
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казалась принимать и признавать его международные обязатель
ства?

Примером нарушения в Новосибирске законов и международных 
обязательств СССР является наша большая семья, которая в мае 
с .г .  в установленном порядке возбудила ходатайство о выезде в 
государство Израиль с целью воссоединения семьи. Наше право на 
такой выезд гарантировано Всеобщей декларацией прав человека и 
Хельсинкским Актом.

В Акте говорится, что;
"Государства-участники... подтверждают, что подача прось

бы о воссоединении семей не будет приводить к изменению прав и 
обязанностей лица, подавшего просьбу, или членов его семьи".

Однако наше ходатайство о выезде в Израиль немедленно вы
звало ряд жестоких репрессий против некоторых членов нашей се
мьи; отчисление из института без защиты диплома при отличной 
учебе, снижение зарплаты в нарушение КЗОТ и д р . . .  Эти докумен
тально подтвержденные факты однозначно показали бесперспектив
ность нашей дальнейшей жизни в Советском Союзе с этого момента, 
а также невесомость международных обязательств СССР здесь, в Но 
восибирске, далеко от Москвы, где расположена редакция "Правды" 
В результате вопрос выезда для нашей семьи из вопроса объедине
ния с близкими людьми вырос в вопрос нашей жизненной перспекти
вы.

В сентябре с .г .  Новосибирский ОВИР сообщил, что в разреше
нии на выезд всем нам отказано, ибо помимо близких родственни
ков в Израиле мы имеем таковых и в Советском Союзе/!/.

Что это, как не прямая насмешка над "Всеобщей декларацией 
прав человека", утверждающей; "Каждый человек имеет право поки
дать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в 
свою страну"?

Что это, как не игнорирование подписи товарища БРЕЖНЕ
ВА Л.И. под Хельсинкским Актом, в котором заверяется; "Государ
ства-участники будут в позитивном и гуманном духе рассматривать
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просьбы лиц, которые желают воссоединиться с членами своей се
мьи”?

Что это, как не опровержение конкретными фактами заверений 
газеты "Правда” о том, что у Советского Союза в политике нет 
двойных стандартов?

Если наш случай -  прискорбное исключение, то мы с нетерпе
нием ждем, что вмешательство тех, кто обязан следить за выполне
нием законов в СССР, в кратчайшие сроки обеспечит нам получение 
разрешения на выезд.

Если же газета "Правда” бессильна в борьбе с практикой от
метаемых ею "двойных стандартов в политике", то пусть хоть у нее 
хватит ленинской принципиальности опубликовать это письмо в 
качестве опровержения своей "Реплики".

28.09.78 г . /КОЧУБИЕВСКИЙ/1 КОЧУБИЕВСКИЙ Ф.Д., г.Новосибирск

В ДОПОЛНЕНИЕ К МОЕЙ СТАТЬЕ "РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ "РЕПЛИКИ" 
от 28.9.78 г .

29.9.78 г . после нашего обращения в обком КПСС и телефонно-
ого звонка 1-го секретаря обкома т. ЖУЧКОВА А.И. начальнику УВД3

т. ОЛОНЕЦКОМУ А.С. я был немедленно вызван к начальнику паспорт
ного отдела УВД т . ПРИНЬЗЮКУ И.М. В присутствии нач-ка ОВИРа 
т . ЛЮБЧЕНКО А.П. он предложил мне ознакомиться со следующей справ
кой, написанной им тут же при мне /выдать мне такую справку он 
отказался/:

4"Гр. КОЧУБИЕВСКОМУ Ф.Д. объявлено об отказе в выезде в Г. 
Израиль на постоянное жительство по режимным вопросам, а членам 
семьи -  за нецелесообразностью, т .к . прямых родственников у них в 
Израиле нет, и не усматривается воссоединение семьи. 29.9.78 г ."

Таким образом, причина "режимности" была с неприличной по
спешностью сфабрикована спустя 25 дней после отказа, мотивиро
ванного совсем другой причиной. Эта подтасовка -  недвусмысленная 
реакция на запрос из обкома.

Что касается отказов по другим ходатайствам / а  наша боль
шая семья -  это три семьи/, то причины остальных отказов пока 
еще оставлены без изменения. Надолго ли?
1.10.78 г . /КОЧУБИЕВСКИЙ/1 КОЧУБИЕВСКИЙ Ф.Д., г.Новосибирск 1 2 3 4

1. От руки.
2. По-видимому, ошибка в тексте. 1-й секр. обкома с 1959 по дек. 

1978 -  Федор Степанович Горячев, с дек. 78 -  Александр Павло
вич Филатов ("П р.", 20 .12 .78 ). М .6., имеется в виду горком.

3. Упоминается в "Журналисте", 1977, №8:56.
4 . Государство.


