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AC №4715. "Суд над Артуром Марсалом" (неполный текст 
(без места, вероятно, вскоре после 12 .8 .8 1

Суд над Артуром МАРСАЛОМ

6-7 и 10-12 августа 1981 г . в народном суде Октябрьского 
р-на г.Душанбе состоялся суд над Артуром Михайловичем МАРСАЛОМ*
1936 г .р . ,  немцем, добивающимся выезда из СССР в ФРГ. В 1979 г . 
А.М. МАРСАЛ подал заявление в Президиум Верховного Совета СССР 
о выходе из гражданства СССР, но получил отказ. В 1980 г . он с 
семьей подал ходатайство о выезде из СССР в ФРГ, но также /в  
начале 1981 г . /  получил отказ и з-за  того, что родители его жены, 
МАРСАЛ Нины Васильевны /русские/ написали заявление в ОВИР МВД 
ТаджССР, что имеют материальные претензии к дочери и возражают 
против ее выезда в ФРГ. МАРСАЛ окончил в Москве институт и вплоть 
до своего ареста работал научным сотрудником Таджикского филиала

О
ВНИГНИ. 19 июня 1981 г . он был арестован. В этот же день на его3
квартире был произведен обыск. МАРСАЛУ предъявлено обвинение по 
статье УК ТаджССР, эквивалентной с т .190-1 УК РСФСР /"распростра
нение заведомо ложных измышлений..."/. Следствие вел проводивший 
обыск прокурор следственного отдела городской прокуратуры г . Ду
шанбе ГАРКУША. Обвинение состояло из 12 пунктов, которые основы
вались на показаниях коллег МАРСАЛА по работе; письме, написан
ном МАРСАЛОМ родителям его жены; письменных показаниях Теодора4МОЗЕРА, немца, уехавшего некоторое время тому назад в ФРГ.

Суд был открытым, однако в зал не впускали таджиков. Одного 
человека с "тюркской внешностью" милиционер вывел из зала суда. 
Всего в зале было человек 50, в основном друзья и родственники 
МАРСАЛА. Присутствовал представитель советской прессы.

Председатель суда -  народный судья ОЗЕРОВ, прокурор -  МОЛ
ЧАНОВ, адвокат -  ЯКУБОВА Г.Г.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . 0  суде см. также АС №4478*2-4, АФП, ЮПИ, 1 3 .8 .8 1 , ст . М.Лебе

дева "С чужого голоса о своей стране. По поводу одного судеб
ного процесса" ("Комм. Тадж.", 6 .1 0 .8 1 ) ,  ст . С.Шмемана в га з . 
"Нью-Йорк тайме", 8 .1 1 .8 1 .

2 . Всес. НИ геологоразведочный нефтяной ин-т.
3. Согл. АС №4403:2 обыск был проведен также у него на работе.
4 . Выдержку из заявления Т.Мозера нач-ку УВД Душанбинского горис

полкома против А.Марсала см. в указ, в сн.1 ст . М.Лебедева.
5. Возможно, М.Лебедев, автор с т . ,  указанной в сн .1 .
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По первому пункту обвинения -  "распространение в устной 
форме заведомо ложных измышлений.. •" в суд были вызваны около 20 
свидетелей, коллег МАРСАЛА по работе. Основные показания против 
МАРСАЛА давал его непосредственный начальник, к .т .н . АНДРЕЕВ, 
который утверждал, что в частных беседах С ним А.М. МАРСАЛ делал 
следующие замечания: "советское государство шовинистическое",
"оно стремится к мировому господству", "в СССР нет свободы слова, 
собраний", "СССР ни перед чем не остановится для достижения ми
рового господства". АНДРЕЕВ назвал фамилии лиц, присутствовавших 
при их беседах с МАРСАЛОМ. Однако будучи вызванными в суд, эти 
свидетели давали уклончивые ответы: "не помним...", "может, да, а 
может, н е т . . ." .  Выступая по поводу дачи показаний АНДРЕЕВА, МАР
САЛ показал, что АНДРЕЕВ провоцировал его на подобные выступле
ния, однако он ничего подобного не говорил. Ни один из других 
свидетелей не подтвердил слов АНДРЕЕВА. Более того, после суда 
сам АНДРЕЕВ говорил знакомым, что его "заставили" давать такие 
показания против МАРСАЛА. Другой свидетель обвинения, сотрудница 
МАРСАЛА по работе МАНАННИКОВА, показала, что МАРСАЛ говорил в ее  
присутствии, что "выборы в СССР -  фикция", "Конституция служит,., 
чтобы заставить людей сильнее работать на государство". Однако 
время и обстоятельства, при которых МАРСАЛ говорил это, она не 
помнила. Остальные свидетели обвинения также не помнили, когда и 
что говорил МАРСАЛ, однако помнили, что он "клеветал на совет
ский общественный и государственный строй". В конце второго дня 
суда МАРСАЛ потребовал вызвать в суд 6 свидетелей с последнего 
места работы. Они были вызваны на 10 августа в суд.

По второй части этого обвинения -  письма в адрес родителей 
жены -  зачитывались выдержки из этого письма: "В СССР есть ядер- 
ное оружие, а в ФРГ -  нет", "дискриминация немцев", "мне надоел 
ваш шовинизм". Выступая по поводу этой части обвинения, МАРСАЛ 
указал на то, что следствие приводит неполный текст письма. Он 
процитировал предложения полностью, из чего следовало, что и 
"шовинизм" и "дискриминация" относятся не к советской власти, а 
к родителям жены.
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10 августа суд продолжил разбирательство. Вызванные МАРСА- 
ЛОМ в суд свидетели опровергли показания свидетелей обвинения 
АНДРЕЕВА и других. Многие свидетели /в  том числе и те, что дали 
показания против МАРСАЛА/, отказывались от некоторых показаний, 
данных ими на предварительном следствии, заявляя, что "такого они 
не говорили". Некоторые из свидетелей заявляли на суде, что и з-за  
"зажима" в выезде в ФРГ МАРСАЛУ "можно простить" его высказывай . 
ния. На суде зачитывались показания Теодора МОЗЕРА. Последний 
показал, что МАРСАЛ советовал немцам добиваться выезда -  ходить 
по различным советским инстанциям, писать письма и жалобы. Одна
ко в обвинительный приговор эти показания не вошли.

По имеющимся в деле материалам была допрошена сотрудник 
ОВИРа г . Душанбе. Она заявила, что, вопреки утверждению обвине
ния, МАРСАЛ не допускал антисоветских или клеветнических высказы
ваний в ОВИРе, и все его действия носили вполне законный харак
тер.

В своей речи прокурор повторил все пункты обвинения, пред
ставленного следствием. Он, в частности, обвинил МАРСАЛА в том, 
что тот имел в 1979 г . встречу с западногерманским корреспонден
том, что МАРСАЛ подбивает граждан немецкой национальности уезжать 
из СССР в ФРГ и даже пытался обвинить его в шпионаже. Последнее, 
однако, не вошло в обвинительный приговор. Прокурор МОЛЧАНОВ по
требовал 3 года лишения свободы в НТК общего режима. Адвокат ЯКУ
БОВА Г.Г . подробно разобрала все 12 пунктов обвинения и показа
ла, что ни одно из обвинений не доказано. Кроме того, она указа
ла на противоречивость свидетель-
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АС №4716. иДело Артура Марсала", немца-отказника, геоло
га , осужденного нарсудом Октябрьского района 
г.Душанбе 12 .8 .81  на 2 ,5  года НТК общ. реж. 
(неполный текст)
(без места, июль-август 1981).

Д Е Л О  А Р Т У Р А  М А Р С А Л А

Вх. №1390 29/07 81 УТВЕРВДАЮ
1зам. прокурора г.Душанбе 

Государственный советник 
юстиции 3 класса

Х.САНГИНОВ* 1 
15 июля 1981 года

Обвинительное заключение

по уголовному делу №8556 по обвинению МАРСАЛ Артура Михайловича 
в п р ., пр. с т .203-1 УК Таджикской ССР.

Уголовное дело возбуждено 16 июня 1981 года прокуратурой 
города Душанбе в связи с поступившими материалами о распростра
нении МАРСАЛ заведомо ложных измышлений, порочащих советский го
сударственный строй.

Произведенным по делу предварительным расследованием уста
новлено:

МАРСАЛ А.М., работая ст . геологом Таджикского отделения 
ВНИГНИ и будучи недовольным отказом в разрешении на выезд в ФРГ, 
на протяжении длительного времени, т .е .  с 1978 по 1981 г . систе
матически среди сотрудников отделения распространял в устной

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. Большинство граммати
ческих ошибок не исправлено.

1 . Так в тексте; по кр. мере с 1980 Хаким Сангинов -  прокурор 
г.Душанбе ("Соц. законность", 1980, №10:62, 1981, №7:81).



форме заведомо ложные измышления, порочащие советский государст
венный строй.

1. Так, летом 1978 года на ул.Н.Карабаева, встретив знако
мую ДАЙМАНТОВИЧ*Е.Б., заведя разговор о каком-то сообщении, на
печатанном в газете, МАРСАЛ А.М. высказывал клеветническое ут
верждение, что в советских газетах пишут одну ложь, а радиостан
ции "Голос Америки” и "Немецкая волна” всегда передают только 
правду.

2 . Осенью 1978 года в своем служебном кабинете в присутст
вии ГОЛИЦИНОЙ̂ Г.И. и МАНАННИКОВОЙ Э.М. в беседе стал клеветать 
на советский государственный строй, утверждая, что в СССР нем
цев преследуют и угнетают.

3. В феврале 1979 года МАРСАЛ, войдя в служебный кабинет
своего сослуживца АНДРЕЕВА Ю.Н., где находился и другой сотрудник 
ГУСАРОВ В .Л ., стал клеветать на советский государственный и об
щественный строй, утверждая, что советские средства массовой ин
формации распространяют тотальную ложь и дезинформацию,
что СССР стремится к мировому господству и для достижения своих 
целей не остановится и перед мировой войной.

4 . В феврале 1979 года МАРСАЛ в ОВИРе УВД Душанбинского 
горисполкома, будучи недовольным тем, что не попал на прием, 
стал высказывать сотрудникам ОВИРа клеветнические измышления, 
утверждая, что в советских законах пишется много хорошего, но 
все это не соответствует действительности, в законах написано 
одно, а на практике делается другое.

5 . Весной 1979 г . в своем служебном кабинете МАРСАЛ в раз
говоре с МАНАННИКОВОЙ Э.М. высказывал заведомо ложные измышления 
о том, что советские газеты, радио и телевидение занимаются под
тасовкой фактов, искажают правду для оболванивания советских лю
дей.

- 20 сентября 1979 года МАРСАЛ был вызван в КГБ Таджикской 
ССР, где ему было объявлено официальное предостережение о недо
пустимости распространения заведомо ложных измышлений, порочащих 1 2

1. Ср. "Доймантович" ( с . 2 0 ).
2. Ср. “Голицына” (АС №4718:1).
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советский общественный и государственный строй. Он был предупреж 
ден, что если не прекратит распространение таких измышлений, то 
он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Однако МАРСАЛ не сделал соответствующих выводов и продолжал 
распространять заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй.

6 , Так, в начале 1980 года, после ввода советских войск в 
Афганистан, МАРСАЛ в своем служебном кабинете в беседе с МАНАН- 
НИКОВОЙ высказывал клеветнические измышления по адресу СССР, ут
верждая, что СССР не имел никакого права вводить свои войска в 
Афганистан, и вообще власть в странах народной демократии держит
ся лишь на советских штыках.

8 . В феврале 1980 года на заседании МК Таджикского отделе
ния ВНИГНИ при обсуждении характеристики на МАРСАЛ он в присут
ствии членов МК и руководства отделения высказывал ложные измыш
ления, порочащие советский государственный строй, утверждая, что 
в СССР нет ни свободы слова, ни личной свободы граждан, что в 
СССР немцы и другие малые народности преследуются и притесняются

9. В марте 1980 г . в своем служебном кабинете МАРСАЛ в раз
говоре с НОВОЖИЛОВОЙ А.Г. и МАНАННИКОВОЙ Э.М. вновь стал клеве
тать на советскую действительность, утверждая, что в СССР нет ни 
свободы слова, ни свободы печати, отсутствует правосудие и все 
дела решаются при помощи взяток.

10. В марте 1980 года в своем служебном помещении МАРСАЛ 
вновь в беседе с МАНАННИКОВОЙ высказывал клеветнические измышле
ния в адрес советского государства, утверждая, что в СССР выборы 
являются фикцией, что все заранее подготовлено и незачем голосо
вать.

11. Так же в марте 1980 года, встретив во дворе отделения 
своего сослуживца ГАВРИЛОВА, МАРСАЛ и ему высказывал клеветни
ческие измышления в адрес советского государства, утверждая, что 
выборы в СССР являются фикцией и обманом народа.

12. В январе 1981 года МАРСАЛ в кабинете палеонтологии Тад
жикского отделения ВНИГНИ в споре с АНДРЕЕВЫМ и другими сотруд-
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никами утверждал, что СССР является шовинистическим государст
вом с рабскими общественными отношениями, что гуманистические 
лозунги советского правительства служат лишь для обмана других, 
и что между коммунистическим и фашистским строем имеются общие 
тенденции.

13. В марте 1981 г . МАРСАЛ в своем служебном кабинете в бе
седе с НОВОЖИЛОВОЙ по поводу политики СССР заявил, что правильно
советских солдат убивают в Афганистане, т .к . это сфера влияния 

этомСША, во всем/виновато советское правительство, которое, прикрыв
шись самозванцем БАБРАКОМ Кармалем, дало указание ввести войска 
в Афганистан.

14. 8 июня 1981 года, возвращаясь вместе с сотрудницей КИ- 
СЕЕВОЙ Н. с перерыва на работу, на улице МАРСАЛ высказал клевет
нические измышления в адрес СССР, заявив, что в СССР нет никакой 
свободы,и если не изменится положение, то и у нас произойдут та
кие же события, как и в Польше.

15. 17 июня 1981 года в своем служебном кабинете МАРСАЛ в 
присутствии сотрудниц ЮЩЕНКО̂ ЗОТОВОЙ А. и АНДРЕЕВА Ю. снова вы
сказывал клеветнические измышления, утверждая, что в СССР нет 
никакого правосудия и что все советские законы направлены лишь 
на то, чтобы заставить советских людей еще интенсивнее трудить
ся на государство.

Кроме этого, МАРСАЛ А.М. допустил ложные измышления, пороча
щие государственный строй и в письменной форме.

Итак, в письме к родителям своей жены ЧУЧАЙКИНУ В.П, и ЧУЧАЙ- 
КИНОЙ В.И ., отпечатанном на машинке, МАРСАЛ допустил заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный строй, ут
верждая, что в СССР существует дискриминация немцев и что СССР 
является шовинистическим государством.

Допрошенный в качестве обвиняемого, МАРСАЛ А.М. в предъяв
ленном ему обвинении в совершении п р ., пр. с т .203-1 УК ТаджССР, 
виновным себя не признал и показал, что он никогда не распро
странял клеветнических измышлений, порочащих советский государ
ственный и общественный строй. 1

1. Согласно АС №4717:4, Н.А. Ющенко (см. также АС №4716:9, 13, 18, 
55) участвовала в процессе А.Марсала в качестве нар. заседате
ля. В соответствии же со ст .27  УПК ТаджССР (соотв. ст.59 УПК 
РСФСР) "судья не может участвовать в рассмотрении дела: 1 / если 
он явл яется ... свидетелем..." Кроме того, " дл я ... решения во
проса об отводе судьи /или иного должностного лица/ достаточно 
одного из предусмотренных в ст.59 обстоятельств... не может 
участвовать в качестве судьи лицо, допрошенное на предварит, 
следствии,., а равно лицо,., бывшее очевидцем инкриминируемого 
преступления" ("Комментарий к УПК РСФСР", М., 1976, п.З к ст.59).



Так, в 1978 году он ДАЙМАНТОВИЧ не говорил, что в советских 
газетах пишут одну ложь*

ГОЛИЦИНОЙ и МАНАННИКОВОЙ осенью 1978 года он не говорил, 
что Советская Конституция является фикцией, что в СССР отсутст
вуют свободы для трудящихся и что немцев в СССР преследуют и уг
нетают.

Он не помнит, был ли у него вообще разговор с АНДРЕЕВЫМ и 
ГУСАРОВЫМ в феврале 1979 года в кабинете АНДРЕЕВА. Но о том, что 
советские средства массовой информации распространяют тотальную 
ложь и дезинформацию, что СССР стремится к мировому господству, 
он не говорил.

Будучи в ОВИРе в феврале 1979 года, он не говорил работни
кам ОВИРа, что в советских законах пишется много хорошего, но 
все это не соответствует действительности. На самом деле он го
ворил, что советские законы хорошие, но работниками ОВИРа по от
ношению к немцам, выезжающим в ФРГ, они не всегда выполняются.

Весной 1979 г . он не вел разговора с МАНАННИКОВОЙ о том, 
что советские органы информации искажают правду.

Действительно 20 сентября 1979 г . его вызывали в КГБ и сде
лали ему официальное предостережение о недопустимости распростра
нения заведомо ложных измышлений, порочащих советский государст
венный и общественный строй. После этого он уничтожил составлен
ное им обращение в ООН от имени немцев, желающих выехать в ФРГ, 
и перестал собирать подписи под этим обращением.

Он не помнит, имел ли место разговор у него с МАНАННИКОВОЙ 
в начале 1980 г . о том, что СССР не имел права вводить свои вой
ска в Афганистан и что власть в странах народной демократии дер
жится лишь на советских штыках. По его мнению, такого разговора 
у них не было.

В феврале 1980 г . на заседании МК действительно обсужда
лась. его характеристика, которую он попросил, т .к . хотел выйти 
из советского гражданства. Но на этом заседании Ж  он не гово
рил, что в СССР нет свобод и что в СССР угнетают немцев и дру
гие малые народы.

АС №4716



Он не помнит такого разговора с НОВОЖИЛОВОЙ и МАНАННИКОВОЙ 
в марте 1980 г . о том, что в СССР нет свобод и правосудия. Тако
го разговора не могло быть.

В марте 1980 г . он ни МАНАННИКОВОЙ, ни ГАВРИЛОВУ не гово
рил, что выборы в СССР являются фикцией.

В январе 1981 года в кабинете палеонтологии с сотрудниками 
у него был разговор о его выезде в ФРГ. Но в этом разговоре о 
том, что СССР является шовинистическим государством с рабским об 
щественным строем, что гуманистические лозунги советского прави
тельства служат для обмана других народов и что между коммуни
стическим и фашистским1 строем имеются общие тенденции, он не 
говорил.

В марте 1981 года он возможно и вел с НОВОЖИЛОВОЙ разговор 
об Афганистане, но о том, что там правильно убивают советских 
солдат и что БАБРАК Кармаль самозванец, он не говорил.

В июне 1981 года он действительно один раз ходил обедать с 
КИСЕЕВОЙ Ниной. Однако, когда они возвращались на работу, он КИ- 
СЕЕВОЙ не говорил, что в СССР нет никакой свободы,и если не из
менится положение, то у нас произойдут такие же события, как и 
в Польше.

17 июня 1981 года в его служебный кабинет зашел АНДРЕЕВ и 
завел разговор о его выезде в ФРГ. АНДРЕЕВ стал говорить, что за 
конным путем он не уедет в ФРГ, а "загремит под фанфары". Он от
ветил АНДРЕЕВУ, что будет добиваться выезда законным путем. О 
том, что в СССР нет правосудия и что советские законы направле
ны лишь на то, чтобы заставить людей интенсивнее трудиться, он 
не говорил. Письмо родителям жены действительно написано им. 
Однако он не утверждал, что в СССР существует дискриминация нем
цев и что СССР является шовинистическим государством. Он имел 
в виду дискриминацию со стороны администрации его института, а 
что касается великорусского шовинизма, то он имел в виду различ
ные оскорбления со стороны отдельных русских людей

/ л . д . 180-184 /.

1. В получ.копии слова "и фашистским" -  пропушены.
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Однако вина МАРСАЛ А.М. полностью доказана материалами де
ла.

Так, допрошенная в качестве! свидетеля ДАЙМАНТОВИЧ Е.Б. по
казала, что знакома с МАРСАЛ Артуром Михайловичем с 1971 г . 
МАРСАЛ А.М., относясь враждебно к советской действительности, 
восхищался жизнью в ФРГ, которую он всегда называл своей родиной. 
В любом мелком или крупном вопросе он постоянно занимался крити
канством всего советского. Как-то летом 1978 г . она с кем-то из 
сотрудников шла домой по ул. Н.Карабаева. По дороге к ним присое
динился МАРСАЛ А.М. Разговор зашел о каком-то сообщении в газе
те . МАРСАЛ А.М, сразу же сказал, что в советских газетах пишут 
только ложь, а вот радиостанции ‘'Голос Америки" и "Немецкая вол
на'! всегда передают правду. Они не поддержали этот разговор, и 
МАРСАЛ ушел

/ л . д . 3 2 -3 3 /.
Свои показания ДАЙМАНТОВИЧ подтвердила и на очной ставке с МАР
САЛ А.М.

/ л . д . 159-160 /,
Свидетель ГОЛИЦИНА Г.И. на допросе показала, что знакома с 

МАРСАЛ А.М. с 1978 г . Во время разговоров МАРСАЛ всегда был 
вспыльчив и озлоблен против Советской власти.

Так, например, осенью 1978 года при разговоре о Советской 
Конституции МАРСАЛ утверждал, что записанные в Конституции пра
ва человека являются фикцией, что в Советском Союзе нет никаких 
свобод для трудящихся, а вот в ФРГ и других капиталистических 
странах свободы существуют.

Так же он утверждал, что в СССР угнетают и унижают немцев, 
не дают им возможности уехать в ФРГ, где они могли бы жить гораз
до лучше. В своих клеветнических разговорах МАРСАЛ А.М. обычно 
ссылался на передачи "Голоса Америки" и "Немецкой волны", ут
верждая, что только там правда, а советская печать и радио лжет

/ л . д . 3 4 -3 5 /.
На допросе свидетель МАНАННИКОВА Э.М, показала, что с МАР

САЛ А. в одной группе она работала с мая 1977 года по январь
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1981 года. МАРСАЛ предубежденно относился к Советской власти, к 
ее мерам в политических и экономических областях. "Немецкая вол
на", "Голос Америки" для него настоящая правда, а советское ра
дио, телевидение и газеты -  это лишь красивые слова и подтасовка 
фактов для оболванивания людей. По его словам» народная власть 
в социалистических странах держится только на советском оружии. 
Критические выступления газет , фельетону, судебные очерки -  все 
это, по его мнению, подлинная советская действительность, а ус
пехи -  это лишь результат тупой дисциплинированности и закупае
мой современной западной техники.

Осенью 1978 г . во время работы зашел разговор о Конститу
ции СССР. В этом разговоре МАРСАЛ стал утверждать, что права че
ловека, записанные в Конституции, являются фикцией, т .к . они не 
соблюдаются и никаких свобод трудящиеся в СССР не имеют.

Через несколько дней также в служебном кабинете МАРСАЛ в 
присутствии ГОЛИЦИНОЙ стал утверждать, что в СССР немцев угне
тают и унижают, не дают им возможности выехать в ФРГ, где все 
люди живут хорошо.

Весной 1979 года, когда они были одни в служебном кабинете, 
в разговоре МАРСАЛ сказал, что советские газеты, радио и телеви
дение занимаются подтасовкой фактов, искажая правду для оболва
нивания советских людей.

В начале 1980 г . в служебном кабинете у нее с МАРСАЛ А.М. 
зашел разговор о вводе наших войск в Афганистан, МАРСАЛ осудил 
ввод наших войск, заявив, что этого мы не имели права делать и 
вообще власть в странах народной демократии держится лишь на со
ветских штыках.

В марте 1980 г . в служебном кабинете МАРСАЛ заявил, что вы
боры в СССР являются фикцией, что все заранее подготовлено и не
зачем голосовать.

-В марте 1980 г . также в служебном кабинете МАРСАЛ в присут
ствии НОВОЖИЛОВОЙ в разговоре заявил, что в СССР нет ни свободы 
слова, ни свободы печати

/ л . д . 36-38, 145-146 /.
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Свидетель АНДРЕЕВ Ю.Н. на допросе показал, что МАРСАЛ А.М. 
он знает свыше 15 лет. С середины 70-х годов в высказываниях 
МАРСАЛ А.М. стали пробиваться негативные взгляды на нашу жизнь, 
на политику партии, государства, злобные наскоки на имеющие мес
то недостатки. Все это сопровождалось восхвалением буржуазного 
образа жизни, настойчивым желанием эмигрировать из СССР, Посте
пенно его высказывания стали приобретать явно клеветнический ха
рактер, оскорбляющий нашу страну, ее граждан, достоинство совет
ского человека, наш образ жизни. Подобные высказывания МАРСАЛ 
допускал неоднократно.

Так, в феврале 1979 г . в его кабинете в присутствии ГУСАРО
ВА В., А.МАРСАЛ, объясняя причины своего желания выехать в ФРГ, 

это 1связывал/ с будто бы имеющими у нас место тотальной ложью и д ез
информацией, которые распространяются средствами массовой инфор
мации, что будто бы СССР стремится к мировой экспансии и не ос
тановится перед мировой войной.

В начале 1980 г . МАРСАЛ, войдя в кабинет палеонтологов, где 
кроме него находились ОЛЕЙНИК, ГОВОРКОВА, БАНЖУЛА, буквально за
хлебываясь от злобы стал утверждать, что СССР является шовинисти
ческим государством с рабскими общественными отношениями, что 
все наши гуманистические лозунги служат лишь для обмана других 
народов, что между коммунистическим и фашистским строем имеются 
общие тенденции.

В июне 1981 г , в своем кабинете МАРСАЛ А.М, в присутствии 
его, ЮЩЕНКО и ЗОТОВОЙ, не скрывая своего озлобления против СССР, 
утверждал, что в СССР никакого правосудия нет, что все советские 
законы призваны лишь заставить интенсивнее трудиться за минималь
ное вознаграждение, но советские люди все равно будут трудиться 
все хуже и хуже

/ л . д . 30—3 1 /.
- Свои показания АНДРЕЕВ подтвердил на очной ставке с МАРСАЛ

/ л . д . 155-156 /. 1

1 . Слова "это с" добавлены нами -  ред. АС.
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Допрошенный в качестве свидетеля ГУСАРОВ В.Л. показал, что, 
когда МАРСАЛ заводил разговоры на политические темы, в его сло*- 
вах звучала озлобленность на нашу советскую действительность.
Он постоянно слушал по своему радиоприемнику различные "голоса11 
и в беседах утверждал, что "Немецкая волна" всегда говорит прав
ду, а в советских газетах правду не часто прочтешь.

В начале 1979 г . в кабинете у АНДРЕЕВА зашел разговор о сво 
боде печати и правдивости. МАРСАЛ сказал, что в СССР газеты и 
телевидение часто печатают и показывают заведомую ложь, что СССР 
это такое государство, которое стремится к мировому господству 
и для достижения своих целей не остановится ни перед чем

/ л . д . 129-130 /.
Свои показания ГУСАРОВ подтвердил на очной ставке с МАРСАЛ

/ л . д . 157-158 /.
На допросе свидетель КОЛЕСНИКОВА Л,И. показала, что в фев

рале 1979 г . в ОВИР пришел гражданин МАРСАЛ по вопросу его выез
да в ФРГ. Будучи недовольным, что он не попал на прием, МАРСАЛ 
стал в резкой форме выражать свое недовольство, выкрикивая, что 
в СССР пишут много законов, однако на практике они не выполняют 
ся. Каждый раз в ОВИРе он вел себя очень нагло и недоброжелатель 
но

/ л . д . 171-172 /.
На допросе свидетель КАНБИНА H.hJ' показала, что в феврале 

1980 г . на заседании МК обсуждалась характеристика на МАРСАЛ.
В ходе обсуждения у нее создалось впечатление, что МАРСАЛ пло
хо относится к нашей стране, утверждая, что у нас нет свободы 
слова, что немцев у нас притесняют. Было ясно видно, что МАРСАЛ 
совершенно не уважает и не любит страну, в которой живет и лю
быми путями хочет отсюда уехать, очерняя наш строй и нашу жизнь

/ л . д . 6 5 -6 6 /.
' Свидетель ПАНЖИНА на допросе показала, что в феврале 1980 г 

на местном комитете отделения обсуждалась характеристика МАРСАЛ 
А.М. На этом заседании МАРСАЛ вел себя нагло и цинично. МАРСАЛ 
заявил, что в Советском Союзе нет ни свободы слова, ни свободы 1

1. Ср. "И.К." ( с . 18 ).
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печати, а в ФРГ, наоборот, имеется подлинная свобода. Он также 
заявил, что в СССР малые народности, в частности, немцы, пресле
дуются и унижаются, и их ущемляют в правах. Все это он высказы
вал с какой-то злобой

/ л . д . 7 6 -7 7 /.
Свои показания ПАНЖИНА подтвердила и на очной ставке с МАР

САЛ А.
/ л . д . 169-170 /.

Допрошенная в качестве свидетеля КОЗЛОВСКАЯ В.А. показала, 
что знакома с МАРСАЛ А.М, с 1973 г . по совместной работе в ВНИГНИ. 
В феврале 1980 г . на собрании местного комитета, на котором об
суждалась характеристика на МАРСАЛ, в присутствии зав . отделе
нием ВОЛОСА Г .С ., парторга БАБАЕВА Ш.Б. и руководителя ЛУЧНИКОВА 
В.С., МАРСАЛ заявил, что характеристика ему нужна для того, чтобы 
выйти из советского гражданства. Когда присутствующие спросили о 
причине, МАРСАЛ злобно начал говорить, что живет как в ссылке, 
что в СССР, нет никакой свободы для народа и что немцев преследуют 
и притесняют. Все попытки переубедить МАРСАЛ А.М. были бесполезны

/ л .д .8 0 -8 1 /.
Показания КОЗЛОВСКОЙ В.А. подтвердили свидетели: ГОЛУБЯТНИ

КОВА Л. / л . д . 8 2 -8 3 /, ПОПОВ И.П. / л . д . 9 0 -9 1 /, КОЛОМАЗОВ Р .У .1 
/ л . д . 173-174 /.

Свидетель ГАВРИЛОВ Л.Н. на допросе показал, что МАРСАЛ А.М. 
он знает около пяти лет. В МАРСАЛ всегда чувствовалась озлоблен
ность на нашу действительность. Высказывания МАРСАЛ носили ха
рактер, порочащий советское законодательство, Конституцию, поли
тику государства.

В марте 1980 г . после выборов МАРСАЛ, встретив его во дворе 
института, заявил, что выборы в СССР являются фикцией и обманом 
народа

/ л . д . 5 7 -5 8 /.
О

На допросе свидетель ВАНЖУЛА Л.И. показала, что МАРСАЛ А.М. 
знает с 1971 г . ,  а ближе познакомилась с 1976 г . МАРСАЛ по харак
теру является озлобленным человеком, ведет клеветнические разго- 1 2

1. Ср. ”Р.М." ( с . 19 ).
2 . Ср. »Л.М.» ( с . 3 7 ).
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воры о СССР.
В январе 1981 г . в кабинете палеонтологии между МАРСАЛ и 

АНДРЕЕВЫМ возник спор на политические темы. При этом присутство
вали ГОВОРКОВА, ОЛЕЙНИК и БОЛЬШАКОВА. МАРСАЛ высказывал суждение, 
будто Советский Союз является шовинистическим государством, в ко
тором угнетаются малые народы, что все лозунги, выдвигаемые Со
ветским Союзом, например "борьба за мир", служат для обмана дру
гих народов и что коммунизм почти не отличается от фашизма

/ л . д . 67—6 8 /.
Свои показания БАНЖУЛА подтвердила на очной ставке с МАРСАЛ

/ л . д . 165—166/•
Показания ВАНЖУЛЫ Л.И. подтвердили свидетели ГОВОРКОВА А.М.1 

/ л . д . 7 4 -7 5 /, ОЛЕЙНИК Э.С. / л . д . 7 0 -71 / и БОЛЬШАКОВА В.Н.
/ л . д . 7 2 -7 3 /.

Свидетель НОВОЖИЛОВА А.Г. на допросе показала, что МАРСАЛ А.М. 
по совместной работе она знает с февраля 1980 г . Работали они с 
МАРСАЛ в одном кабинете. Почти ежедневно МАРСАЛ вел разговоры на 
политические темы. Все высказывания МАРСАЛ дышали злобой на нашу 
действительность. Если говорили о недостатках в нашей стране, то 
МАРСАЛ сразу противопоставлял им порядки на Западе, утверждая, 
что там все хорошо. В разговорах МАРСАЛ утверждал, что в СССР нет 
никакого правосудия, что все дела решаются только за взятки, что 
никакой свободы в СССР нет, что мы являемся рабами коммунизма.

В марте 1981 г . во время работы зашел разговор об Афганиста
не. МАРСАЛ заявил, что правильно советских солдат убивают в Афга
нистане. Советский Союз не имел никакого права вводить свои войс
ка в Афганистан, так как это сфера влияния США. Она сказала МАР
САЛ, что войска введены по просьбе правительства Афганистана. На 
это МАРСАЛ сказал по поводу БАБРАКА Кармаля: "Вот еще самозванец, 
нашли, чем прикрыться"

/ л .д .8 6 -8 7 /.
Свои показания НОВОЖИЛОВА подтвердила на очной ставке с МАР

САЛ А .1 2

1. Ср. "Н.М." ( с . 18 ).
2 . См. с . 55.

/ л . д . 163-164/



Допрошенная в качестве свидетеля КИСЕЕВА Н.Ш. показала, что 
с МАРСАЛ она познакомилась 2 июня 1981 г . ,  когда стала работать 
вместе с ним.

8 июня 1981 г . она с МАРСАЛ пошла в столовую в обеденный пе
рерыв. Когда они возвращались на работу, в разговоре о положении 
в Польше МАРСАЛ утверждал, что там народ добивается свободы. У 
нас в СССР нет свободы, и если не изменится положение, то и у нас 
произойдут такие же события, как и в Польше

/ л . д . 131-132 /.
На допросе ЮЩЕНКО Н.А. показала, что в середине июня 1981 г . 

в кабинет, где она работала вместе с МАРСАЛ, зашел их сотрудник 
АНДРЕЕВ. В разговоре между МАРСАЛ и АНДРЕЕВЫМ возник спор. АНД
РЕЕВ сказал МАРСАЛ, что тот неправильно поступает, клевеща на 
СССР, чтобы добиться выезда в ФРГ. Выезда нужно добиваться закон
ным путем. Клевета приведет к тому, что он "загремит под фанфары". 
В ответ МАРСАЛ сказал, что в СССР никакого правосудия нет, все 
законы направлены не на защиту народа, а для того, чтобы люди все 
больше и больше трудились на государство

/ л .д .8 8 -8 9 /.
Свои показания ЮЩЕНКО подтвердила на очной ставке с МАРСАЛ

/ л . д . 153-16
Свидетель ЗОТОВА А.В. на допросе показала, что работала в 

ВНИГНИ с августа 1979 г . ,  а в отделе с МАРСАЛ А.М. с июня^1981 г . 
Утром 17 июня 1981 г . в кабинете, где она работала, произошел 
спор между АНДРЕЕВЫМ и МАРСАЛ. Из разговора ЗОТОВА поняла, что 
МАРСАЛ А.М. стремится выехать в ФРГ, но его почему-то не отпус
кают. АНДРЕЕВ сказал МАРСАЛ, что добиваться выезда надо законным 
путем, а не при помощи клеветы на СССР, за которую могут привлечь 
к ответственности. На это МАРСАЛ заявил, что в СССР не существует 
правосудия, и все законы направлены не на защиту прав человека, а, 
наоборот, заставить людей больше трудиться на государство

/ л . д . 6 3 -6 4 /. 1 2 3

1 . См. с . 55, СН.-2-
2. Так в получ.копии.
3 . В получ.копии "июля" -  опечатка.



AC M |7 l6

Свои показания ЗОТОВА подтвердила на очной ставке с МАРСАЛ
А.М.

/ л . д . 161 -162 /.
Допрошенная в качестве свидетеля ЧУЧАЙКИНА В.И. показала, 

что МАРСАЛ А.М. является ее зятем с 1973 г . Когда МАРСАЛ жил у 
нее на квартире, он постоянно по своему радиоприемнику слушал 
передачи различных антисоветских радиостанций. Когда ее муж сде
лал МАРСАЛ замечание, зачем тот тратит время на слушание всякой 
клеветы, МАРСАЛ отвечал, что в них содержится чистая правда, а 
вот в советских газетах пишется ложь. После прослушивания радио
передач МАРСАЛ сравнивал нашу жизнь с жизнью на Западе, утверждая 
что жизнь на Западе лучше, чем у нас. В каждом его высказывании 
чувствовалась ненависть к советскому строю.

18 февраля 1981 года МАРСАЛ опустил в их почтовый ящик от
печатанное на машинке письмо, в котором восхвалял жизнь в ФРГ и 
клеветал на жизнь в СССР, это письмо ее муж отнес в КГБ

/ л . д . 25-26 /•
Изложенное также подтверждается показаниями свидетелей: 

ЛУЧНИКОВА В.С. / л . д . 2 7 -2 9 /, БАБАЕВА Ш. / л . д . 3 9 -4 0 /, ВОЛОС Г.С. 
/ л . д . 5 9 -6 0 /, ГОТГИЛЬФ А.В. / л . д . 7 8 -7 9 /, АСКАРОВА А.С. / л . д . 139- 
1 4 0 /, протоколом изъятия у МАРСАЛ письма, адресованного родите
лям жены, клеветнического характера и другими материалами дела.

На основании изложенного обвиняется:
МАРСАЛ Артур Михайлович, 10 декабря 1936 года 
рождения, уроженец с.Ландава Варваринского 
района Николаевской области Украинской ССР, 
немец, гражданин СССР, беспартийный, образо
вание высшее, военнообязанный, женат, ранее 
не судим, работал ст.геологом Таджикского от
деления ВНИГНИ, проживал в г.Душанбе, 
ул.Н.Карабаева, дом 67, к в .108,

в том, что, работая старшим геологом Таджикского отделения ВНИГНИ 
и будучи недовольным отказом в разрешении на выезд в ФРГ, на про-
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тяжении длительного времени, т .е .  с 1978 по 1981 г . ,  системати
чески среди сотрудников отделения распространял в устной форме 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй.

Так, летом 1978 г . ,  на ул.Н.Карабаева встретив знакомую ДАЙ- 
МАНТОВИЧ Е .Б ., заведя разговор о каком-то сообщении, напечатан
ном в газете, МАРСАЛ А.М. высказал клеветническое измышление, что 
в советских газетах пишут одну ложь, и радиостанции "Голос Амери
ки" и "Немецкая волна" всегда передают только правду.

Осенью 1978 г . в своем служебном кабинете в присутствии ГО
ЛИЦИНОЙ Г.И. и МАНАННИКОВОЙ Э.М. МАРСАЛ А.М. в беседе стал клеве
тать на Советскую Конституцию, утверждая, что записанные в ней 
права человека являются фикцией, что в Советском Союзе нет ника
ких свобод для трудящихся, а настоящие свободы существуют лишь в 
ФРГ.

Через несколько дней в том же служебном кабинете в присутст
вии ГОЛИЦИНОЙ и МАНАННИКОВОЙ МАРСАЛ стал клеветать на советскую 
действительность, утверждая, что в СССР немцев преследуют и угне
тают.

В феврале 1979 г . МАРСАЛ, войдя в служебный кабинет своего 
сослуживца АНДРЕЕВА Ю.Н., где находился и другой сотрудник ГУСА
РОВ В .Л ., стал клеветать на советский государственный и общест
венный строй, утверждая, что советские средства массовой инфор
мации распространяют тотальную ложь и дезинформацию, что СССР 
стремится к мировому господству и для достижения своих целей не 
остановится перед мировой войной.

В феврале 1979 г . МАРСАЛ А.М. в ОВИРе УВД Душанбинского гор
исполкома, будучи недовольным тем, что не попал на прием, стал 
высказывать сотрудникам ОВИРа клеветнические измышления, утвер
ждая, что в советских законах пишется много хорошего, но все это 
не соответствует действительности, в законах написано одно, а на 
самой практике делается другое.

Весной 1979 г . в своем служебном кабинете МАРСАЛ в разгово
ре с МАНАННИКОВОЙ Э.М. высказывал заведомо ложные измышления о



том, что советские газеты, радио и телевидение занимаются подта
совкой фактов, искажают правду для оболванивания советских людей.

20 сентября 1979 г . МАРСАЛ А.М. был вызван в КГБ Таджикской 
ССР, где ему было объявлено официальное предостережение о недо
пустимости распространения заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский общественный и государственный строй. Он был предупреж
ден, что если не прекратит распространение таких измышлений, то 
он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Однако МАРСАЛ не сделал соответствующих выводов и продолжал 
распространять заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй.

Так, в начале 1980 г . ,  после ввода советских войск в Афгани
стан, МАРСАЛ в своем служебная кабинете в беседе с МАНАННИКОВОЙ вы
сказывал клеветнические измышления в адрес СССР, утверждая, что 
СССР не имел никакого права вводить советские войска в Афганистан 
и вообще власть в странах народной демократии держится лишь на 
советских штыках.

В феврале 1980 г . на заседании МК Таджикского отделения 
ВНИГНИ при обсуждении характеристики на МАРСАЛ он в присутствии 
членов МК и руководства отделения высказывал ложные измышления, 
порочащие советский государственный строй, утверждая, что в СССР 
немцы и другие малые народности преследуются и притесняются.

В марте 1980 г . в своем служебном кабинете в разговоре с 
НОВОЖИЛОВОЙ А.Г. и МАНАННИКОВОЙ Э.М. МАРСАЛ вновь стал клеветать 
на советскую действительность, утверждая, что в СССР нет ни сво
боды слова, ни свободы печати, отсутствует правосудие и все дела 
решаются при помощи взяток.

В марте 1980 г . в своем служебном помещении МАРСАЛ вновь в 
беседе с МАНАННИКОВОЙ высказывал клеветнические измышления в ад
рес советского государства, утверждая, что в СССР выборы являют
ся фикцией и обманом народа.

В январе 1981 года МАРСАЛ в кабинете палеонтологии Таджик
ского отделения ВНИГНИ в споре с АНДРЕЕВЫМ и другими сотрудника
ми утверждал, что СССР является шовинистическим государством с
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рабским общественным строем, рабскими общественными отнопениями, 
что гуманистические лозунги советского правительства служат лишь 
для обмана других народов и что между коммунистическим и фашист
ским строем имеются общие тенденции.

В марте 1981 года МАРСАЛ в своем служебном кабинете в бесе
де с НОВОЖИЛОВОЙ по поводу политики СССР заявил, что правильно 
советских солдат убивают в Афганистане, т .к . это сфера влияния 
США, во всем виновато советское правительство, которое, прикрыв
шись самозванцем БАБРАКОМ Кармалем, дало указание ввести войска 
в Афганистан.

8 июня 1981 г . ,  возвращаясь вместе с сотрудницей КИСЕЕВОЙ Н. 
с перерыва на работу, на улице МАРСАЛ высказал клеветнические 
измышления в адрес СССР, заявив, что в СССР нет никакой свободы, 
и если не изменится положение, то у нас произойдут такие же со
бытия, как и в Польше.

17 июня 1981 г . в служебном кабинете АНДРЕЕВА в присутствии 
сотрудниц ЮЩЕНКО Н. и ЗОТОВОЙ А., МАРСАЛ вновь высказывал клевет
нические измышления, утверждая, что в СССР нет никакого правосу-

вседия и что/советские законы направлены лишь на то, чтобы заста
вить советских людей еще интенсивнее трудиться на государство.

Кроме того, МАРСАЛ А.М. допустил ложные измышления, пороча
щие советский государственный строй и в письменной форме.

Так, в письме родителям своей жены ЧУЧАЙКИНУ В.П. и ЧУЧАЙ- 
КИНОЙ В.И ., отпечатанном на машинке, МАРСАЛ допустил заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный строй, ут
верждая, что в СССР существует дискриминация немцев и что СССР 
является шовинистическим государством.

Тем самым А.М. МАРСАЛ совершил преступление, предусмотрен
ное статьей 203-1 УК ТаджССР.

В соответствии со ст .208  УПК Таджикской ССР уголовное дело
подлежит направлению в народный суд Октябрьского района города

1Душанбе для рассмотрения.
Обвинительное заключение составлено 14 июля 1981 года в го

роде Душанбе.
Прокурор следотдела
г.Душанбе В.ГАРКУША 1

1. Так в получ.копии (указ, статья гласит: "Направление уголовн. 
дела прокурору. После подписания обвинит, заключения следова
тель немедленно направляет дело прокурору").
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Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание

1. Обвиняемый
МАРСАЛ А.М. -  содержится под стражей в СИЗО №1 города Ду

шанбе.
2 . Свидетели:
1* ЧУЧАЙКИНА В.И. -  ул.Нижне-Варзобская ГЭС, д .5 ,  к в .6 

/ л . д . 2 5 -2 6 /.
2. ЛУЧНИКОВ В.С. -  ул.А.Навои, д .1 1 /4 , к в .4 / л . д . 2 7 -2 9 /.
3. АНДРЕЕВ Ю.Н. -  ул.Айни, д . 69 /53 , к в .25 / л . д . 3 0 -3 1 /.
4 . ДАЙМАНТОВИЧ Е.Б. -  ул.Дехоти, д . 23 /12 , к в .29 / л . д . 3 2 -3 3 /.
5 . ГОЛИЦИНА Г.И. -  ул.Карамова, 11, кв.З / л . д . 3 4 -3 5 /.
6. МАНАННИКОВА Э.М. -  ул.Дехоти, д .2 1 /1 , к в .9 / л . д . 36-38,

1 45 -146 /.
7 . БАБАЕВ Ш. -  ул.Попова, д .1 ,  к в .4 / л . д . 3 9 -4 0 /.
8 . ГАВРИЛОВ Л.Н. -  ул.Айни, д .4 6 , к в .76 / л . д . 5 7 -5 8 /.
9 . ВОЛОС Г.С. -  ул.А.Дониш, д .2 2 , кв.41 / л . д . 5 9 -6 0 /.

10. ЗОТОВА А.В. -  ул.Коваля, д .1 3 /4 , к в .12 / л . д . 6 3 -6 4 /.
11. КАНБИНА И.К.1 -  ул.Истрашван, д .4 ,  к в .9 / л . д . 6 5 -6 6 /.
12. ОЛЕЙНИК Э.С. -  ул.Федина, д .4 8 , кв.1 / л . д . 7 0 -7 1 /.
13. БОЛЬШАКОВА В.Н. -  ул.Федина, д .б / l ,  к в .27 / л . д . 7 2 -7 3 /.
14. ГОВОРКОВА Н.М.1 2 -  ул. Ко валя, д .5 7 , кв. 57 /л  .д .  7 4 -7 5 /.
15. ПАНЖИНА В.И. -  ул.Жданова, д .5 4 , к в .52 / л . д . 7 6 -7 7 /.
16. ГОТГИЛЬФ А.В. -  ул.Маяковского, д .4 ,  к в .30. / л . д . 7 8 -7 9 /.
17. КОЗЛОВСКАЯ В.А. -  ул. Промышленная, д .5 5 /4 , к в .42 

/л .д .8 0 —8 1 /.
18. ГОЛУБЯТНИКОВА Л.Н. -  ул.Айни, д .2 6 , к в .15 / л .д .8 2 -8 3 /.
19. НОВОЖИЛОВА А.Г. -  ул.Коваля, д .9 5 , к в .138 /л .д .8 6 -8 7 ,

1 5 1 /.
20. ЮЩЕНКО Н.А. -  ул.Мушфики, д .7 9 , кв.42 / л .д .8 8 -8 9 /.
21. ПОПОВ И.П. -  ул.Маяковского, д .9 3 , к в .26 / л . д . 9 0 -9 1 /.
22. ГУСАРОВ В.Л. -  ул.Мир-Али, д .5 /1 ,  кв.1 / л . д . 1 29 -130 /.
23. КИСЕЕВА Н.Ш. -  ул. Промышленная, д .4 0 /3 , к в .31 

/ л . д . 131 -132 /.

1.  Ср. "И.Н." ( с . 1 0 ) .
2 .  Ср. "А.И." ( с . 1 2 ) .
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24. МАРСАЛ Н.В. -  ул.Н.Карабаева, д .6 7 , к в .108 / л . д . 133-134/.
25. АСКАРОВ А.С. -  ул.Мир-Али, д .1 1 6 , к в .9 / л . д . 139 -140 /.
26. КОЛЕСНИКОВА Л.И. -  ул.Лохути, д .65  "а", к в .5 

/ л . д . 171-172 /.
27. КОЛОМАЗОВ Р.М.* -  ул.Промышленная, д .4 0 /3 , кв.27  

/ л . д . 173-174 /.
28. ВАНЖУЛА

Прокурор следотдела прокуратуры
города Душанбе В.ГАРКУША

Справка

1 . Уголовное дело возбуждено -  16 июня 1981 года
2. Избрана мера пресечения, арест -  19 июня 1981 года
3. Предъявлено обвинение -  26 июня и 10 июля 1981 года
4 . Следствие окончено -  13 июля 1981 года
5 . Личные документы МАРСАЛ А.М. -  в деле / л . д . 5 3 /
6 . Вещдоки, различные письменные документы -  приобщены к 

делу / л . д . 56 /

Прокурор следотдела прокуратуры 
города Душанбе В.ГАРКУША



Уголовное дело возбуждено 16 нюня 1981 года прокуратурой 
г.Душанбе в связи с поступлениями материалов о распространении 
МАРСАЛ Артуром Михайловичем заведомо ложных измышлений, пороча
щих советский государственный етрой- с т .203-1 УК Таджикской ССР 
/ с т . 190-1 УК РСФСР/.

Свидетель ДОЙМАНТОВИЧ̂ . Б.

На предварительном следствии дала следующие показания: ле
том 1978 года на улице Н.Карабаева, встретив знакомую ДОЙМАНТО- 
ВИЧ Е .Б ., заведя разговор о каком-то сообщении, напечатанном в 
газете , МАРСАЛ А»М. высказывал клеветническое утверждение, что в 
советских газетах пишут одну ложь, а радиостанции "Голос Америки 
"Немецкая волна" всегда передают только правду.

Свидетельница была предупреждена об уголовной ответственное 
ти по с т .с т . 194, 195 Уголовного Кодекса ТаджССР за дачу ложных 
показаний и за отказ от дачи показаний.

В судебном заседании ДОЙМАНТОВИЧ Е.Б. полностью повторить 
показание, данное на предварительном следствии, не смогла и зая
вила о том, что в протоколе допроса ее на предварительном след
ствии написано немного шире и что в протоколе неправильно запи
сано, так как протокол писал сам следователь.

Разговора о радиостанциях "Голос Америки" и "Немецкая вол
на" по данному эпизоду вообще не было, так как не было и сравне-2
ния нашего строя с ФРГ и что советские газеты пишут ложь. Дан
ные заявления были даны в ответ на вопросы прокурора и адвоката.

Также ДОЙМАНТОВИЧ не могла припомнить с кем она шла, а пом
нит только то, что был кто-то третий при состоявшемся 2 -3 -минут
ном разговоре. 1

1. Ср. "Даймантович" ( с . 2 и д р ., АС №4717:3).
2 . Так в получ.копии; м .б . след.читать "Разговора... не было, 

также не было. . . "
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ГОЛИЦИНА Г.И.
Осенью 1978 года в своем служебном кабинете в присутствии 

МАНАННИКОВОЙ Э.М. в беседе стал клеветать на советский государст
венный и общественный строй, утверждая, что в СССР немцев пресле
дуют и угнетают.

В судебном заседании сообщила, что с подсудимым МАРСАЛ ра
ботала 7 месяцев. Артур Михайлович неплохой человек, он не согла
сен с нашей Конституцией.

На вопрос прокурора: "МАРСАЛ не согласен с Конституцией?", 
ГОЛИЦИНА ответила, что он говорил о свободе личности в связи с 
выездом за границу.

Прокурор: В протоколе предварительного следствия записано, 
что в СССР нет никаких свобод для трудящихся.

ГОЛИЦИНА: Такого не было, не помню.
Прокурор: Делал ли МАРСАЛ сравнения о свободах?
ГОЛИЦИНА: Да, делал.
Прокурор: Что с чем сравнивал?
ГОЛИЦИНА: Там лучше живут.
Прокурор: А в отношении свобод?
ГОЛИЦИНА: Не помню. Помню, что он говорил о том, что там ку

да захочешь, туда и поедешь, а у нас -  нет.
Прокурор: У вас в протоколе написано, что МАРСАЛ утверждал, 

что в СССР угнетают и уничтожают немцев.
ГОЛИЦИНА: Да, он говорил, что немцев угнетают, но не уничто

жают. Уничтожают, я такого не говорила.
Прокурор: Не уточнили ли вы, почему?
ГОЛИЦИНА: Унижают во всех отношениях, одно слово "немец" 

создает впечатление, под угнетением он понимал унижение человека 
немецкой национальности. Он говорил, что немцев отпускают, но 
очень мало, какой-то процент, а почему его не отпускают, он мне 
не говорил.

Прокурор: МАРСАЛ обычно ссылался на какие-то радиопередачи, 
уточните.
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ГОДВДИНА: Что "Немецкая волна"1, но что точно, я не могу ска
зать.

Прокурор: Какое отношение его к передачам?
ГОЛИЦИНА; Положительное. Он поддерживает эти передачи, про 

другую радиостанцию он не говорил. О нашей печати он сказал, что 
она неправдоподобна.

Прокурор: Вы не много времени знаете МАРСАЛ?
ГОЛИЦИНА: Не много.
Прокурор: За это время, что вы можете о нем сказал* о чело

веке и работнике?
ГОЛИЦИНА: Он вообще неплохой как работник, он хороший спе

циалист, характер трудноватый, вообще общительный, озлобленный, 
пытались с ним говорить, но он не раскрывался.

Адвокат: Вы сказали, что МАРСАЛ говорил, что немцев не зажи
мают, а угнетают, как это понять?

ГОЛИЦИНА: Он говорил, немцев зажимают.
Адвокат: Слово "угнетают" он говорил?
ГОЛИЦИНА: Я не помню.
Адвокат: Почему тогда у вас это записано, что немцев пресле

дуют и угнетают?
ГОЛИЦИНА: Наверное так сказала.
Адвокат: А как было на самом деле?
ГОЛИЦИНА: Он беседовал два года назад, говорил унижают, за 

жимают .
Адвокат: Что значит "зажимают"?
ГОЛИЦИНА: Сказал: как немец, то относятся как к неравноправ

ному члену общества.
Судья: Как вы считаете, эти разговоры как можно оценить?
ГОЛИЦИНА: Мне кажется, это ненормально.
Судья: Его выступления можно расценивать как клеветнические 

измышления против советского строя?
ГОЛИЦИНА: Да!

1 . Так в получ.копии.
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КОЗЛОВСКАЯ В,А»

Знаю подсудимого 7 лет, личных счетов нет. Присутствовала 
на заседании местного комитета, когда обсуждалась характеристи
ка, выдаваемая на предмет выхода из гражданства СССР.

Зачитывалась характеристика, я не помню как его характеризо
вали. Я с ним никогда не работала и как человека его не знаю. 
МАРСАЛ был недоволен характеристикой, рьяно принял в штыки, был 
возбужден, при этом сказал, что здесь он в ссылке. Я ничего боль
ше не слышала.

Прокурор: Уточните фразу, как он сказал в отношении ссылки.
КОЗЛОВСКАЯ: Я здесь в ссылке.
Прокурор: Что он говорил насчет свобод?
КОЗЛОВСКАЯ: Не помню. Раз там написано, значит было. А на

счет свобод не знаю, не помню. У него много вырезок из газет , 
что это, я не знаю.

Прокурор: Вы говорили, что подсудимый говорил, что немцев 
преследуют и притесняют.

КОЗЛОВСКАЯ: Да, он так говорил.
Прокурор: Вы не говорили, в чем конкретно это притеснение?
КОЗЛОВСКАЯ: Квартиры нет.
Прокурор: Что он еще говорил?
КОЗЛОВСКАЯ: Не помню.
Адвокат: А о других народностях что говорил?
КОЗЛОВСКАЯ: Вообще о других народностях МАРСАЛ ничего не го

ворил.
МАРСАЛ: В каком времени я говорил вообще о ссылке?
КОЗЛОВСКАЯ: Насчет ссылки он говорил в прошедшем времени.

МАНАННИКОВА Э.М.

Три года 8 месяцев она работала с МАРСАЛ в одном кабинете, 
с мая 1978 г . по декабрь 1980 года. Лично как человек он очень 
хороший, всегда поможет, много помогал в поле, спас утопающую 
ЮЩЕНКО, а в отношении разговоров -  были всякие.
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Осенью 1978 года конкретно я не могу сказать. Постоянно раз
говаривали. Он считал, что за границей лучше, справедливее, чем 
у нас, постоянно пересказывал передачи.

Наша Конституция -  больше для бумаги, чем для жизни. Точно 
его слова не могу сказать. У нас нет свобода печати, все находит
ся под контролем. За границей все можно сказать, конкретно ниче
го не могу сказать, и все разговоры сводились к тому, что там 
лучше. Он говорил, что среди немцев его поколения нет, которые 
имеют высшее образование. Раньше не разрешали получать образова
ние. Насчет преследований я не помню.

Наши газеты находятся под контролем партийных организаций. 
Все, что происходит за границей, печатается так, как нам выгодно. 
Наши войска оккупировали Афганистан. Она не помнит, что было вы
сказано по данному вопросу. В адрес правосудия не высказывался 
насчет взяток. Про выборы, что это заранее выбранные кандидатуры 
и это не голосование, а опускание бюллетеней.

Первое время удивлялась, потом привыкла, спорить с ним я не 
могла, он эрудированней меня.

Прокурор: Скажите, был ли случай в марте 1980 года в служеб
ном кабинете в присутствии НОВОЖИЛОВОЙ, разговор со стороны МАР- 
САЛ?

МАНАННИКОВА: Не помню.
Прокурор: Имеется фраза, МАРСАЛ сказал о свободе слова, пе

чати, что он говорил?
МАНАННИКОВА: Я так поняла, что в СССР нет ни свободы слова, 

ни печати. Это было на работе, а в поле таких разговоров не было.
Прокурор: Какие разговоры он вел в отношении лиц немецкой 

национальности?
МАНАННИКОВА: Немцы необразованы, что немцев угнетают, уни

жают, с уверенностью, точно, не могу сказать.
Прокурор: Что говорил о сов. Конституции?
МАНАННИКОВА: 0 сов. Конституции говорил в период ее утвержде

ния: наша Конституция является фикцией, на бумаге. Права не все
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выполняются. /Фикция -  мои слова, так как я дословно разговора 
воспроизвести не м огу ./ Он мог сказать, что свобод много в Кон
ституции, но не все они выполняются. /МАНАННИКОВА утверждает, что 
он постоянно слушал "Немецкую волну”, что она более точно пере
дает, нежели наши газеты ./ Я не помню, делал он сравнения или нет 
Он говорил, что сов. радио необъективное, он его не слушает. Как 
человек он хороший.

Прокурор: Все эти разговоры, чем можно объяснить?
МАНАННИКОВА: Я не компетентна в этих вопросах. Когда я при

шла, эти разговоры уже были. Я не пыталась узнать, почему он эти 
разговоры ведет. Я знаю, что ему нужно уехать. Как о человеке, я 
ничего плохого не могу сказать.

Прокурор: Как вы можете оценить эти разговоры?
МАНАННИКОВА: Он зарвался в своей безнаказанности, раньше надо 

было прекратить эти разговоры.
МАРСАЛ: Скажите что-нибудь конкретное.
МАНАННИКОВА: Конкретно, ни одной даты я не помню и ни одного 

разговора я не помню.
1В связи с данным ответом судья задал вопрос: 2

Судья: Осенью 1978 года МАРСАЛ высказался о Конституции. 
Весной 1979 года в своем служебном кабинете МАРСАЛ в разговоре с 
МАНАННИКОВОЙ Э.М. высказывал заведомо ложные измышления о том, 
что советские газеты, радио и телевидение занимаются подтасовкойз
фактов, искажают правду для оболванивания советских людей. Эпи
зоды по времени совпадают.

Адвокат: Как всплыли эти месяцы?
МАНАННИКОВА: При повторном допросе я сориентировалась.

АСКАРОВ А.С.

При выяснении отношений свидетеля и подсудимого АСКАРОВ за
явил, что отношения нормальные, а МАРСАЛ возразил, сказал, что 
взаимоотношения неприязненные. 1
1. Так в получ.копии; по-видимому, пропуск; "в связи с данным от

ветом" судья мог распорядиться огласить материалы предварит, 
следствия.

2. См. с . 8 , 15.
3. См. с . 2, п .5; 8 , 15-16.
4 . Вероятно, имеется в виду ст.286 УПК РСФСР: "Оглашение на суде 

показаний, данных свидетелем при производстве... предварит, 
следстви я ,., может иметь м е ст о ... 1 / при наличии... противоре
чий между этими показаниями и показаниями... на с у д е . . . "
Ст.286 УПК ТаджССР -  "Допрос свидетеля".



Я указал, что контактов с МАРСАЛ не было, не было личных 
счетов. Я работал с ним с 1969 года. Характеризовать его как ра
ботника я не могу. Я с ним контактов не имел. Он мне ничего не мог 
высказать. Я сляпал о нем, что он никогда не стеснялся в выраже
ниях с чисто фашистским настроением. Эта информация стала до меня 
доходить в последние 6-7 лет. Личность интересная. Во время сель
хозработ все садятся есть группами, а он отдельно. Говорят, всю 
ночь слушает радио, у него профашистское настроение. Поздравлял 
с праздником с песней на устах /имелся в виду 9 мая/. Знаю о нем 
только по рассказам. Меня не было на заседании МК, когда обсужда
лась его характеристика.

Адвокат: Зная о его разговорах, почему вы как администратор 
не приняли никаких мер?

АСКАРОВ: Им интересовались компетентные органы, его ссажи
вали с самолета. Мне непосредственно он не подчинен. Общаться с 
ним не приходилось.

Адвокат: Если вам не приходилось общаться с ним, то откуда 
вы знаете про его профашистские настроения?

АСКАРОВ: О профашистских настроениях мне стало известно 
от сотрудников ТО̂ ВНИГНИ, каких -  Не помню. Он восхваляет другой 
строй. Фашистская -  это только Германия. Это мое субъективное 
мнение. На заседании МК я не был. Рассказывали о нем, не помню, 
кто рассказывал. Я читал эту характеристику, она была действитель
на. Он плохо работает, на работе не бывает, я наложил на него 
взыскание, когда он вернулся из отпуска позднее на 3-4 дня. Я не 
знаю, зачем ему нужна была характеристика, и не знаю, что говори
лось на заседании МК.

Адвокат: Действительно ли МАРСАЛ писал о незаконно занятой 
вами квартире?

АСКАРОВ: Да! Данный вопрос был обсужден в райкоме партии и 
на него и на ВОЛОСА были наложены партийные взыскания. Я в те
чение многих лет ни "здравствуйте", ни "до свидания" не говорил, 
я ему всегда подписывал все документы. Я с ним сталкивался. По 
дисциплине он наказан. 1

1 . Таджикское отделение (см. с . 14) .
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ГОТГИЛЬФ

Работаю с ним с 1961 года. Я с ним дискуссий о политике не 
вел. Он жаловался, что его сняли с самолета. Говорил, что надо 
соблюдать законы. По общим вопросам речей я с ним не вел. Иногда 
МАНАННИКОВА заходила, жаловалась -  он с ней ведет беседы, она 
устала его слышать.

Когда он стал упорно добиваться выезда в ФРГ и выхода из 
гражданства СССР -  это насторожило, появилась определенная ско
ванность в отношениях. Конкретных высказываний я от него не слы
шал. МАНАННИКОВА говорила, что Артур ей голову заморочил. Я не 
был членом МК и не присутствовал на заседании. Сейчас я уже слы
шал, что МАРС АЛ потребовал характеристику для выхода из гражданств 
ва СССР, ему дали плохую характеристику.

Сам я от него ничего не слышал. Раньше он работал шофером,• 
потом почему-то очутился у ЛУЧНИКОВА, с ним я особенно не гово
рил никогда. Как работал, я его характеризовать не могу, как че
ловек -  он всегда поможет. Мне он помог переехать, перевезти ме
бель.

Адвокат: Со слов сотрудников, как они говорят о нем?
ГОТГИЛЬФ: Артур парень неплохой, но одержимый, чокнутый. На

казаний по службе я не помню. Он очень исполнительный.

АНДРЕЕВ Ю.И.

Работаю с МАРСАЛ с начала 70-х годов. В беседах МАРСАЛ вы
сказывался нередко в духе враждебной нашей стране буржуазной про
паганды. В частности, в кабинете палеонтологов говорил:

"В нашей стране пресса лжива, ей верить нельзя". Он был край
не озлоблен тем, что не может эмигрировать из страны. Говорил, мы 
только с виду страна миролюбивая, а на самом деле жаждем только 
захватить другие страны. Мы, в общем, притесняем другие нации и 
народности, не признаем права наций на самоопределение.

Когда ему объясняли, он не соглашался, был, значит, твердо 
убежден. Делал сравнения полушутя. полусерьезно о шовинизме, па-
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тологической нетерпимости, говорил, что мы являемся страной по
тенциально агрессивной, он допускал такие высказывания в присут
ствии ГУСАРОВА. Мы с ним долго беседовали, опровергали, но он не 
соглашался с нами. Говорил, что газеты советские врут. Были выска
зывания, что СССР стремится к мировому господству. Эпизодов было 
много.

Прокурор: У вас с МАРСАЛ очная ставка была?
АНДРЕЕВ: Да, я свои показания подтвердил. МАРСАЛ полностью 

отрицал показания. Он спросил меня: "Кто тебя заставил говорить 
на меня чудовищную ложь?"

Прокурор: Когда он стал распространять ложь?
АНДРЕЕВ: Я работаю с ним с 70-х годов. Я знаю два марсала. 

Такие настроения у него появились с 1976 года. У него жуткое оз
лобление. Он слушал радио. Знает немецкий язык. Он не замечает 
ничего положительного. Мы разговаривали с ним откровенно.

Прокурор: На работе к нему как к работнику притеснени бы
ли со стороны администрации?

АНДРЕЕВ: Были неувязки по работе. Его сняли с темы. Причины 
мне неизвестны. О зажиме по национальному вопросу не было и речи.
О его трудолюбии все знают.

Адвокат: МАРСАЛ предъявил суду заявление, что он отрицает 
ваши показания. Вы сами провоцировали его . Он не доверяет вам как 
человеку. Он был насторожен навязыванием дружеских чувств с вашей 
стороны.

АНДРЕЕВ: Я ему никогда не навязывался. Он необоснованно об 
этом говорит. Он сам приходил к нам. Я приходил к ним очень ред
ко. Он сам приходил ко мне в кабинет, и мы задушевно беседовали.

МАРСАЛ: 30 апреля 1978 года вы появились у нас на квартире. 
Скажите адрес нашей квартиры.

АНДРЕЕВ: Я не могу сказать. Вы знаете, что чисто случайно 
попросил вас о помощи.

МАРСАЛ: К чему вы предложили мне свои услуги в пользовании 
автомашиной за столь незначительную услугу?

АНДРЕЕВ: Если дети хотят покататься, то прокачу их.
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МАРСАЛ: Скажите точно, с какого времени вы меня знаете?
1АНДРЕЕВ: Я не могу точно сказать, когда я вас знаю.

БАБАЕВ Ш.

Знаю его , как поступил он к нам на работу. Он у меня в под
чинении с 1976 г . Я секретарь парторганизации. Я принимал уча
стие в выдаче характеристики для выхода из гражданства. ЛУЧНИКОВ 
писал эту характеристику. Ее обсуждали; выступили я и руководи
тель организации. Я думаю, это была объективная характеристика. 
МАРСАЛ вмешивался в выступления, сказал, что у него нет перспек
тивы развития. Я сказал, что он ошибается. У него были какие-то 
вырезки из газет . Была папка бумаг. О высказываниях точно не 
знаю. Я говорил, что он не прав: "Ты трудись, и я похлопочу о вы
делении тематики". Когда читал характеристику, я сказал, что он 
принимал участие в сельхозработах. Он возражал против этой харак
теристики. В МК он не избирался. Большим уважением не пользовал
ся . Он говорил, что у него нет перспективы роста. Он сам не ста
рался. Были допущены нарушения трудовой дисциплины. Ему был 
объявлен выговор. Он уходил по собственным делам. Когда уходил, 
писал в журнале, куда уходил.

Прокурор: Почему вы как парторг не приняли мер к прекращению 
подобных разговоров со стороны МАРСАЛ?

БАБАЕВ: Я таким разговорам большого значения не даю* У него не
правильное мышление о том, что его зажимают. Психически он кривым 
вырос. Я не фиксировал себя, что его оскорбляли, ущемляли. Квар
тиру он получил. Я не думаю, что его оскорбляли как гражданина 
немецкой национальности. Со своей работой он справлялся, жалоб на 
него не было. Ни хорошего, ни плохого сказать о нем не могу. Был 
выговор за опоздание на работу. Артур ошибается, что видит толь
ко плохое, надо видеть и хорошее. У нас есть все для хорошей ра
боты. Протокол заседания МК, где обсуждалась характеристика, не 
велся. За активное участие в сельхозработах была выдана грамота. 
Работал, вообще, средне, не регулярно выходил на дежурства ДЩ& 1

1. Так в нолуч.копии.
2 . Добровольная народная дружина.
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Он находился в моем подчинении 6 лет. Я его знал лет 10-12. 
За это время он очень изменился. Компанейский, толковый парень.
В 1975 году взял его на работу к себ е . Немцы народ добросовест
ный, честный, работали все годы всегда дружно. В полевое время 
Артур работал здорово, много мне помогал. А вне поля часто отсут
ствовал на работе. Его в последние годы озлобило то, что он не 
может уехать за границу. Он стал раздражительным, невыносимым.
Он почти не.грубил. Он вспылит, я вспылю, потом опять работаем 
вместе. С давних времен он имел свои особые взгляды. У нас с ним 
были небольшие стычки, он считал, что соц. строй несовершенен, 
капиталистический строй более совершенен. В последние 2 года о 
своих взглядах он со мной не говорил. /Эпизод с ДАВИД30Н0М./ Как 
человек он, конечно, очень неплохой. Я говорил с ним о диссерта
ции, но он уже отказался. Я готовил проект характеристики, он 
вошел в основу с некоторыми изменениями. Я подтверждаю факты из 
характеристики. Эту характеристику обсуждали на заседании МК.
Мне предложено было прочитать е е . МАРСАЛ был несогласен с харак
теристикой. Я готовил только проект этой характеристики. МАРСАЛ 
был прав, что несогласен. Там написано, что он плохо работал на 
сельхозработах. Что он живет, как в ссылке -  я не помню, чтобы 
он говорил. Он говорил, что он хотел бы вернуться на родину, но 
это он говорил в другое время, 2 года назад.

В последнее время он стал очень возбужденным, это следствие 
отказа выезда за границу. В Сов. Союзе нет никакой свободы -  это 
он говорил, немцев притесняют, евреев тоже. Меня этот вопрос не 
интересовал. Я думаю, что ему, как немцу, препятствий не чинили. 
Мне неоднократно попадало за него, я получал выговора /устны е/. 
Меня журили за МАРСАЛ. Он уходил часто в ОВИР. Начальство знаете 
у нас какое, в выражениях не стеснялось. В последнее время он за
писывался в книгу, и все стало спокойно. Как специалист он неглу
пый. В полевых условиях он просто незаменим. Работать он может, 
умный человек. Если бы желал работать, то хорошо бы работал.
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Адвокат: Вы не пытались избавиться от него?
ЛУЧНИКОВ? Нет.
Адвокат: Чем вы объясните, что дали ему плохую характеристи

ку?
ЛУЧНИКОВ: Я писал на него два раза характеристику. С этой 

характеристикой я согласен только в основе.
МАРСАЛ: Вы не скажете, почему меня перевели к вам в тему?
ЛУЧНИКОВ: Меня в 1976 году вызвал ВОЛОС и спросил: "Ты не 

будешь против, если возьмешь МАРСАЛ к себе?" Я знал, что нем
цы трудяги, и не отказался.

МАРСАЛ: Кем был подписан приказ о моем переводе в вашу тему?
ЛУЧНИКОВ: Наверное, ВОЛОС подписал.
МАРСАЛ: Нет, приказ подписал АСКАРОВ, ВОЛОС побоялся его 

подписывать без подачи моего заявления о переводе. В чем проявля
лась моя озлобленность?

ЛУЧНИКОВ: Озлобленность проявлялась в непонятном поведении 
вашем, выраженном в отказе выехать в ФРГ. Раньше вы не были та
гом. В связи с отказом в выезде в ФРГ это оправдывает его поведе
ние .

МАРСАЛ: При ком и где я говорил, что не хочу работать на 
социализм?

ЛУЧНИКОВ: Такого разговора не было, я об этом не слышал, я 
написал, что он постоянно слушал радиостанцию "Немецкая волна".

2 ДЕНЬ

ЧУЧАЙКИН В.П. -  по ходатайству прокурора

Наша дочь кончила институт в городе Горьком. На втором кур
се вглпла замуж, жизнь не сложилась, она прибежала к нам, когда 
мы переезжали в Душанбе, просила взять с собой. Где и как позна
комилась с Артуром Михайловичем, я не знаю. Перед Новым Годом она 
сказала, что выходит замуж. Мать спрашивала, не будет ли она вы
езжать в ФРГ. Дочь ответила, что нет. Нам безразлично было, кто 
будет ее муж. Свадьбу сделал он, свадьба была в институте ВНИГНИ.



Жить остались у нас. Жить было негде. Через месяц ушли на кварти
ру , но вскоре возвратились обратно. Отремонтировали сарай. Про
жили пять лет. Ничего у Артура Михайловича ни антигосударственно
го, ни антисоветского в то время не было. С 1974 года как будто 
бы Артура Михайловича начали подменять -  "как небо от земли"• Он 
начал постепенно, медленно, но уверенно говорить, что в ФРГ луч
ше. Система эта лучше. Я часто молчал. Он любой разговор сводил 
к тому, что в капиталистической системе лучше. Мы даем согласие 
на поездку в ГДР, но Артур заявил, что ГДР такая же социалисти
ческая система, что едем только в ФРГ. Мать Артура получила сер
тификаты, раздала их детям, эти тряпки вскрутили им головы. Мы 
против того, чтобы наша дочь стала изменницей Родины. Он сказал, 
что он настырный. Или дочь берет и едет, или -  развод. Дальше 
начали нас таскать по инстанциям. Пригласили в одно заведение, 
другое. Пригласили нас в суд. Артур Михайлович дал нам письмен
ное объяснение /письмо/. Оскорбления в наш адрес мы прощаем.
Когда судья АБДУРАХМАНОВ начал спрашивать, то я отдал письмо. 
Судья возвратил мне письмо и сказал, что дело не моей компетен
ции. При выходе Артур Михайлович произнес: "Фашистские твари". Я 
написал на него заявление в суд за оскорбление личности, но не 
отдал его . Не мы его сажали, он сам себя посадил. Его родные на
бросились на меня, называли "убийцей". Мать на меня кричала. Ес
ли дочь хочет уехать с ним, то пусть уезжает, только пусть отка
жется от нас, от Родины.

Прокурор: Уточните, по какому поводу было подано в- суд за
явление .

ЧУЧАЙКИН: Наша дочь подала на нас заявление, имели мы к ней 
материальные претензии. Материальных претензий у нас нет, пенсии 
у нас приличные, моя пенсия больше зарплаты Артура Михайловича.

Прокурор: В каком году ваша дочь ушла от вас?
ЧУЧАЙКИН: В 1978 году. Как получили квартиру, так и ушли.
Прокурор: Был ли такой случай, чтобы вы оскорбляли Артура 

Михайловича?
ЧУЧАЙКИН: Да, я говорил, что он потенциальный враг советской
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власти. У нас часто в гостях бывают люди разных национальностей, 
в том числе и немцы, и мы ничего не имеем против никакой нацио
нальности.

Адвокат : Не сказываются ли и ваши взаимоотношения на ваших 
показаниях?

ЧУЧАЙКИН: Нет! Пусть выезжает, но пусть суд откажет ей в 
гражданстве и Родине.

Прокурор; Как вы расцениваете содержание письма?
ЧУЧАЙКИН: Содержание письма содержит распространение заведо

мо ложных измышлений, порочащих советский государственный и об
щественный строй.

ЧУЧАЙКИНА В.И.

До самой женитьбы мы его не знали. Немногословный был. Мы 
стали ей говорить, что он немец, что немцы едут в Германию. Она 
ответила, что они не собираются ехать. Артур сам свадьбу делает. 
Нам сказал: "Возьмите ящик водки". Свадьба прошла хорошо. На 
другой день мы тоже пошли. Все было нормально. Пришли жить к нам. 
Мы стали говорить: "Идите жить на квартиру". Ушли. Потом сарай
чик переоборудовали во времянку. Пошли дети -  погодки, так как 
Артур говорил, что хорошие дети получаются до 40 лет. Какая уж 
тут работа. Дети болеют, квартиру все не дают. Предлагали квар
тиру по улице Омара Хайяма -  просили за нее 800 рублей, но он отка
зался от этой квартиры.

В 1975-1976 г . она согласилась подать заявление на выезд 
и з-за  квартиры. Она обратилась за получением согласия не к отцу, 
а ко мне. Я вспылила, не знаю как сказала, что "только фашисты 
собираются в Германию. Ты предательница. Зачем ты едешь в Герма
нию? Машины тебе не хватает? Ковров? У вас все есть, только "пти
чьего молока" не хватает". Она находится в окружении немцев.

После женитьбы все друзья русские и таджикские отошли от 
нее. Он все сводит на ФРГ. Мы к ним очень редко ездили, только 
тогда, когда их родных не было там.



АС №4716
-5 4 -

В 1978 году думали, что все стало хорошо. Заявляются к нам 
и говорят, что или он разводится с Ниной, или она откажется от 
вас. 23-24 декабря 1980 года опять приходят оба спрашивать раз
решение на выезд. Я сказала дочери, что только через мой труп.
А если уедешь -  лягу под поезд. Прислали повестку из МВД. Там на
чали нас спрашивать о разрешении. ХУДОЯРОВА написала заявление, 
мы не согласны с этим заявлением, хотя подписали его . Пришла по
вестка в суд на 9 января. Перед этим приходила дочь и спросила о 
сумме наших материальных претензий. Я сказала, что ты не ехала в 
этом автобусе, который перевернулся... Он ее ни на шаг не отпус
кает, даже в МВД.

На вид они жили хорошо. В тяжелых условиях, правда, жили. В 
9-10 часов тащит к нам детей, потому что Артур приемник хочет 
слушать. Он поставил кровать во вторую комнату; видим, лежит на 
кровати и слушает приемник. Он в совершенстве владеет немецким 
языком. Человек он отзывчивый, всегда поможет, если что делает, 
то делает все до конца. Артура на работе не поняли. Ему не дали 
защитить диссертацию. Сидит на зарплате 140 рублей. Кто ему ме
шает зарабатывать? Он пристыл к этому месту. Твердит, что немцев 
ущемляют. Он порывался нам говорить, что в Германии живется хо
рошо. Наши средства политинформации не правдивые. Он говорит, что 
вы имеете кошмарное представление о ФРГ, что если мы не поедем, 
то наши дети поедут в другие страны и города. Что он сейчас с 
высшим образованием, а получает меньше, чем безработный в ФРГ.
И вот это он внушал нашей дочери в течение всего этого времени.
Ее окружили только немцы, ни русские, ни таджики. Они сделали 
из моей дочери готовую шпионку. Они начинили ее своей начинкой, 
буржуазной идеологией. Он погубил душу моих внуков. Он придумал 
фразу: "Дело времени". Он тоже мне сказал: "Вы сами фашисты”.
Да, мы обменялись "любезностями". Мы защищаем Родину честно, а он 
едет .в  ФРГ.

Прокурор: Где получили письмо?
ЧУЧАЙНИНА: Смотрим, в ящике лежит письмо, написано от МАРСАЛ. 

Прочитали письмо, сразу пошли к дочери, я спросила, что делать с
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этим письмом?
Прокурор: Скажите, это письмо, кем оно подписано?
ЧУЧАЙКИНА: МАРСАЛ.
Прокурор: Это письмо порочит наш советский государственный 

строй?
ЧУЧАЙКИНА: Да.
МАРСАЛ: Когда и кто подходил к вам просить разрешение на 

выезд?
ЧУЧАЙКИНА: Дочь! Вместе подходили только в 1980 году.
МАРСАЛ: Почему я вам не понравился?
ЧУЧАЙКИНА: После случая, когда дочь оставила его ночевать 

до свадьбы.
МАРСАЛ: Почему вы везде скрывали, что у вас зять немец?
ЧУЧАЙКИНА: У нас на работе один немец уволился и уезжал в 

ФРГ. Его так клеймили, поэтому я не хотела, чтобы все знали, что 
у меня зять немец.

МАРСАЛ: Кто присутствовал, когда я сказал, что я или разво
жусь с вашей дочерью, или мы уедем в ФРГ?

ЧУЧАЙКИНА: Вы, дочь, муж, я .
МАРСАЛ: Почему вы хотели, чтобы ваши внуки были русские?
ЧУЧАЙКИНА: Я сказала Саше: "Мама у тебя русская и ты рус

ский".
МАРСАЛ: Почему вы всегда говорили: "Хорошо, что ГИТЛЕР стре 

лял евреев?"
ЧУЧАЙКИНА: Я такого не говорила.
МАРСАЛ: Кто слышал, что я запрещаю своим детям ходить к вам
ЧУЧАЙКИНА: Ваши дети.
МАРСАЛ: Кто знал о том, что я выгонял жену, детей из дома, 

чтобы слушать приемник?
ЧУЧАЙКИНА: Я и муж.

-МАРСАЛ: Какую записку написал ваш муж?
ЧУЧАЙКИНА: Мой муж написал вам записку, чтобы вы пришли и 

извинились.
МАРСАЛ: Почему вы не хотели с нами разговаривать?



ЧУЧАЙКИНА: Я знаю все, что вы скажете.
МАРСАЛ: Эта вся ваша ненависть и з-за  того только, что мы 

хотели уехать в ФРГ?
ЧУЧАЙКИНА: Да.

ЗОТОВА А.В.

Я сама не разговаривала, а слышала, был разговор между МАР- 
САЛ и АНДРЕЕВЫМ. АНДРЕЕВ говорил, что МАРСАЛ идет не по правиль
ному пути. Не так нужно добиваться выезда. Я помню, что-то было 
сказано о законах. Все законы нашего государства направлены на 
то, чтобы все трудились на государство. В СССР нет правосудия.

МАРСАЛ: На очной ставке вы говорили, что зашел АНДРЕЕВ и 
спросил, не уехал ли я в ФРГ.

ЗОТОВА: АНДРЕЕВ сказал: "МАРСАЛ, ты скажи, что будешь в ФРГ 
строить коммунизм, тогда тебя отпустят".

МАРСАЛ: Конкретно, как я выразил, что в Советской стране 
нет правосудия?

ЗОТОВА: Конкретно не могу сказать.

ОЛЕЙНИК Э.С.

Однажды был разговор в начале года с АНДРЕЕВЫМ по поводу 
неурядиц, которые происходят здесь. Я Артура дарасила, уверен ли 
он, что ему там лучше будет. Он' ответил: "Да". Далее Артур выска
зался, что Советский Союз -  это шовинистическая страна, и малые 
народности подвергаются угнетению. В частности, немцы. О лозун
гах я не помню, чтобы говорил.

Прокурор: Говорил ли он какой-нибудь довод?
ОЛЕЙНИК: Как будто у немцев нет печатного органа. Мы не 

вполне компетентны по этим вопросам.
МАРСАЛ: Скажите, кто был в комнате, когда я зашел?
ОЛЕЙНИК: Были сотрудники, АНДРЕЕВ зашел потом.
МАРСАЛ: Кто первый мне задал вопрос?
ОЛЕЙНИК: Не помню, кто задал вопрос: "Как, разрешили выезд?"
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МАРСАЛ: Я знаю, что в СССР выходят две газеты на немецком 
языке и радиопередача на немецком языке, поэтому я не мог ска
зать, что у немцев нет печатного органа.

ГОВОРКОВА Н.М.

Я не помню, когда это было, в комнату к нам он почти не за
ходил. Кто-то у него спросил: "Как у тебя дела с поездкой?" Я 
слышала, не все немцы могут получить образование, я не полностью 
вошла в разговор. Клеветнического в разговоре я не нашла ничего.

Прокурор: У вас здесь записано, что СССР является шовинисти
ческим государством с рабскими общественными отношениями.

ГОВОРКОВА: Эта фраза неправильная.
Прокурор: Говорилось ли о лозунгах "Борьба за мир"?
ГОВОРКОВА: Я не помню.
Прокурор: У вас записано, что МАРСАЛ говорил, коммунизм не 

отличается от фашизма.
ГОВОРКОВА: Нет, не помню.

Прокурор нажимает на ГОВОРКОВУ /повышением гол оса/.
МАРСАЛ: Скажите, в каком времени я говорил о получении выс

шего образования немцев?
ГОВОРКОВА: Об образовании говорил в прошедшем времени.

ВАНЖУЛА Л.М1.

МАРСАЛ пришел в нашу комнату, кто-то спросил, как дела у 
него. Он спорил с АНДРЕЕВЫМ и высказывал слова, которые порочат 
советскую власть.

Судья: Скажите, что именно было сказано?
ВАНЖУЛА: Это было давно -  два месяца назад, я точно не пом

ню. Прочтите мне.
Судья: /Зачитал протокол допроса на предварительном следст

вии./
ВАНЖУЛА: Как написано, так и было, что Советский Союз шови

нистическое государство, угнетаются малые народности. Я не помню

1. Ср. "Л.И." ( с . 11 ).



о лозунгах.
Адвокат: Вы родственница АНДРЕЕВА?
ВАНЖУЛА: Да, я родная сестра его жены.
МАРСАЛ: Кто присутствовал в комнате, когда я зашел?
ВАНЖУЛА: Я не помню. Не помню, когда зашел АНДРЕЕВ.
МАРСАЛ: Кто задал вопрос о выезде?
ВАНЖУЛА: Я не могу припомнить, вы зашли и стояли, молчали.

МАРСАЛ зашел в комнату и обратился к ВАНЖУЛЕ с вопросом, в
каком состоянии находятся образцы солей, которые он дал ей для
исследования, а исследованием солей она занималась в марте-апре- 

этот „ле, поэтому/разговор мог произойти не в начале года, а именно в 
марте-апреле, что и подтвердила ВАНЖУЛА в судебном заседании.

ГУСАРОВ В.Л.

На обсуждении характеристики на выход из гражданства не при
сутствовал. Знаю со слов присутствовавших. На заседании МК и ад
министрации она бурно обсуждалась. Слышал, что немцев зажимают -  
это все со слов, я сам не присутствовал. По работе знаю его мало. 
В разговорах МАРСАЛ упоминал, что "голоса” доводят до слушателей 
лучше. Там вопросы освещаются объективно, а у нас освещаются не
объективно. Такой разговор был в 1979 году в кабинете у АНДРЕЕВА. 
Мы одно время сидели вместе в одном кабинете. Я заходил туда час
то. В разговорах применялись такие выражения как: "СССР стремит-» 
ся к мировому господству", "СССР расширяет сферу своего влияния", 
"СССР не остановится ни перед чем".

Адвокат: Как вы реагировали на эти разговоры?
ГУСАРОВ: Мы пытались переубедить МАРСАЛ. Основные спорщики 

были АНДРЕЕВ и МАРСАЛ.
МАРСАЛ: На очной ставке вы говорили, что законы соблюдаются 

плохо?
ГУСАРОВ: Конкретно не помню. Вы говорили, сами законы нор

мальные, но их выполнение плохое. При мне МАРСАЛ не слушал ра
диостанций. МАРСАЛ не высказывался недоброжелательно об СССР. О
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неравноправии было сказано на МК. Кто конкретно мне об этом ска
зал, не помню.

Прокурор: Как вы считаете, его высказывания могут считаться 
порочащими советский строй?

ГУСАРОВ: Его высказывания могут считаться порочащими совет
ский строй.

ГАВРИЛОВ Л.Н.

С 1978 года не разговариваем с МАРСАЛ. Стоял во дворе с груп
пой сотрудников, подошел МАРСАЛ и сказал, что система голосова
ния -  фикция. Не знаю, что он имеет в виду под словом "фикция".

Судья задал вопрос, который содержал ответ. МАРСАЛ заявил 
протест, который просил записать в протокол заседания»

Адвокат: Он с вами беседовал?
ГАВРИЛОВ: Нет.
Адвокат: Кто присутствовал при беседе?
ГАВРИЛОВ: Я не могу вспомнить, кто был еще.

ШИРЯЕВ /по ходатайству МАРСАЛ/

МАРСАЛ: Вы член МК. Расскажите, пожалуйста, как проходило за
седание.

( ШИРЯЕВ: На заседании присутствовали все члены МК, ВОЛОС и 
БАБАЕВ. ВОЛОС объявил, что будет необычное дело о характеристике 
о выходе из гражданства. Мы все были поражены. ВОЛОС сказал, что 
характеристику писать поручил ЛУЧНИКОВУ. Встал ЛУЧНИКОВ и прочи
тал характеристику. Она была резко отрицательная. Взяли и вылили 
ведро грязи на человека. Ни одного положительного момента. Из ха
рактеристики видно, что он отлынивает от работы. Я вместе с ним 
не работал, но всегда слышал, что он старательный, трудолюбивый, 
в поле незаменимый; сенокос, дружина, хлопковая кампания -  он 
всегда там, собирал всегда больше всех.

Мне показалась характеристика субъективной. Все были в шоке.
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КАМБИНА, ПАНЖИНА, ГОЛУБЯТНИКОВА закричали в один голос: "Что те
бя привело к этому?" Артур ответил, что этот вопрос настолько
серьезный и долгий, что здесь долго объяснять. Последовал вопрос:не
"Ты/думаешь о своих детях?" Артур ответил: "Я в первую очередь 
думаю о детях, я хочу, чтобы дети чувствовали себя полноценными 
людьми, я чувствую себя здесь, как в ссылке". ВОЛОС спросил: "Кто 
тебя притесняет?" Артур ответил: "Лично вы меня зажимаете, ЧЕЧУ
ЛИН меня много раз оскорблял, называл фашистом, и вы меня не за
щитили как руководитель организации". Начался склочный разговор 
со взаимными оскорблениями. Я всех убеждал, что мы не о том гово
рим. Надо обсуждать характеристику и установить правдивость дан
ной характеристики. ЛУЧНИКОВ сказал: "Чем хуже, тем лучше". Ар
тур был очень расстроен. Махнул рукой и тоже сказал: "Чем хуже, 
тем лучше". ВОЛОС сказал: "Раз так -  заседание окончено, утвер
дим". Все разошлись.

Прокурор: Какой указ он зачитал?
ШИРЯЕВ: Вытащил из папки указы о том, что имеет право на 

выезд, он называл и параграф, но я не помню какой.
Прокурор: Почему не велся протокол МК?
ШИРЯЕВ: Протокол точно не велся, вчера выяснил. Ситуация 

такая: в МК 9 человек, секретарь, обязанный писать протокол, КОЗ
ЛОВСКАЯ. Она писала протокол до момента оскорблений. Она остано
вилась, так как не могла записать эту полемику. На следующий 
день с КАМБИНОЙ они долго сидели, ломали голову, так и не написа
ли протокол.

Прокурор: Сколько лет вы член Ж .
ШИРЯЕВ: Я 4 года член Ж .
Адвокат: 0 свободе слова, о свободе печати он говорил?
ШИРЯЕВ: О свободе слова, о свободе печати не говорил, об 

этом речи вообще не было. Говорил, его зажимают. ТРОФИМЧУК на 
заседании спросил, почему у него такое состояние. МАРСАЛ ответил: 
"Я чувствую себя часто, как в ссылке". Я слышал от него, что зако
ны советские самые лучшие, и их надо строго соблюдать.

Адвокат: Такая нездоровая обстановка почему?
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ШИРЯЕВ: Это чрезвычайный случай. Он вначале ровно, спокой
но просил характеристику, а в конце заседания МАРСАЛ сказал: "Я 
знаю, что я не такой, как написано в характеристике, но мне нуж
на характеристика. Все молчали. Я сказал: "Давайте вернемся к 
характеристике". Артур, расстроенный, сказал: "Чем хуже -  тем 
лучше". ВОЛОС встал и сказал: "Раз его удовлетворяет, значит и 
нас ".

ТРОФИМЧУК /по ходатайству МАРСАЛ/

МАРСАЛ: Вы принимали участие в обсуждении характеристики, 
какой вопрос вы мне задали?

ТРОФИМЧУК: Почему вы решили уехать? Вы ответили: "Это мое 
сугубо личное дело. Я просто хочу уехать, меня притесняют". Я же 
не замечал никакого притеснения.

МАРСАЛ: Вам со стороны не видно.
ТРОФИМЧУК: КАМБИНА возмущалась: "Жена русская, двое детей. 

Как, вы хотите разорвать семью?
МАРСАЛ: Как я высказался -  о притеснении всей немецкой на

циональности или о себе?
ТРОФИМЧУК: Я понял, вас притесняют вообще. Я неправильно 

понял вас.
Адвокат: Слышали ли вы, чтобы он ругал советский строй?
ТРОФИМЧУК: Я не слышал, чтобы он говорил плохо о советской 

власти.

ВАХИТОВ /по ходатайству МАРСАЛ/

МАРСАЛ: Скажите, когда-нибудь я плохо отзывался о Советском 
Союзе?

ВАХИТОВ: Такого я не помню, не слышал. К работе он относил
ся добросовестно. На сенокосе получил грамоту /групповую -  8 че
ловек/.

Адвокат: В городе он работал под чьим началом?
ВАХИТОВ: Сначала -  КОНДУР, потом -  ЛУЧНИКОВА. Я не слышал
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никогда, что Артур плохо работал. Мы с ним встречались каждый 
день, играли в шахматы. Никаких таких разговоров не было.

КУКУШКИН Р.М. /по ходат. МАРСАЛ/

МАРСАЛ: Вы живете рядом с ДАЙМАНТОВИЧ и часто возвращались 
с работы домой с ней. Вспомните, была ли у нас встреча в 46 ми
крорайоне и велся ли разговор о радиостанциях?

КУКУШКИН: Такого разговора не было. Мы с ним работали про
должительное время,и никаких подобных разговоров он не вел. Бы
ли разговоры о трудах, диссертациях, семье.

Адвокат: А мог быть такой вариант, что вы могли пойти с ДАЙ 
МАНТОВИЧ?

КУКУШКИН: Ходили ли мы втроем -  этого я не могу сказать. Мы 
с ним встречались совсем недавно -  творческий контакт. Я с ним 
работал, он исполнительный, я бы в характеристике написал о нем 
положительно. Меня ничего не насторожило в его разговорах.

ВОЛОС
КАМБИНА
ПАНЖИНА -  в отпуске*
ГОЛУБЯТНИКОВА
НОВОЖИЛОВА
ПОПОВ

К0Л0МА30В -  в поле

КИСЕЕВА Н.Ш?

Я знаю его неделю или две. Я студентка геологического тех
никума. ШИРЯЕВ -  руководитель практики. По конкретному делу не 
могу сказать совершенно ничего. Ничего не знаю.

Прокурор: Вспомните дату 8 июня. Вы вместе с МАРСАЛ ходили 
в столовую. Что МАРСАЛ говорил в это время? 1

1. Так в получ.копии; см. ниже.
2 . В получ.копии "И.Ш." -  опечатка (см. с .6 , где "Нина Кисеева”)
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КИСЕЕВА: МАРСАЛ предложил стать его любовницей, и я от
казалась. Знаю его с 3 июня. Я не помню, что он мне говорил, ка
кими словами, но я его поняла так. Разговора о Польше не было, я 
сама спросила его, что там случилось. Он ответил, что сам об этом 
ничего не знает.

Адвокат: Из чего вы решили, что он предлагает вам стать его 
любовницей?

КИСЕЕВА? Когда я вошла в кабинет следователя, он начал р аз-
1говор о том, что он знает, что я являюсь любовницей МАРСАЛ. Я от

ветила -  нет!
Адвокат: Кто вам подсказал эту фразу, что МАРСАЛ предложил 

вам стать его любовницей?

Ответа не последовало.

Судья представил для обозрения протокол допроса свидетеля, 
добытого на предварительном следствии. На вопрос председательст
вующего, кому принадлежит подпись в протоколе, КИСЕЕВА ответила, 
что она подписала протокол, не читая его . Фразу "протокол с моих 
слов записан верно и мною прочитан вслух" она записала под дик
товку следователя.

Прокурор: В протоколе записано: "Делал аналитические измыш
ления". Это верно?

КИСЕЕВА: Ничего не могу сказать, никаких "аналитических из
мышлений" не было сказано.

ПАНЖИНА В.И.

Я знаю МАРСАЛ, что он у нас работал. Мы встречались с ним 
только по делу. Я член МК. Трудовых качеств его я не знаю, лич
ных тоже. Характеристику составил ЛУЧНИКОВ, она очень плохая. Он 
должен был представить характеристику в органы. Мы пытались выяс
нить, причины, почему он не хочет жить здесь. Он говорил, что там 
ему будет лучше, переубедить его не удалось, человек он взрослый. 
Впечатление было неприятное, я его характеризовать совершенно не 
могу, не знаю его . 1

1. В получ.копии "что он знает, что она является".



Прокурор; Когда было заседание МК?
ПАНЖИНА: Весной 1980 года или в конце зимы. Вел себя вызы

вающе, много говорил, я так поняла, что нет свободы слова, сво
боды действий, никаких сравнений он не делал, он просто говорил; 
"Я знаю, там мне будет лучше".

Прокурор; У вас записано об угнетении малых народностей и об 
их зажиме.

ПАНЖИНА; Здесь эта фраза лишняя. 0 малых народностях разго
вора не было. Из его слов я поняла, что "раз мы -  немцы, то к нам 
плохо относятся".

Адвокат; Почему вы решили, что характеристика плохая? И вы;- 
яснить, почему дали такую характеристику, не пытались?

ПАНЖИНА; Нет, мы пытались выяснить факт подачи заявления на 
выход из гражданства.

Адвокат; Какие именно слова им были применены?
ПАНЖИНА; Я не могу точно назвать его слова. Ему не давали 

высказываться. Следователь сам писал протокол, такой фразы, как 
там написано, я не говорила. Следователь записал ее сам.

МАРСАЛ; Вспомните мой диалог с ВОЛОСОМ.
ПАНЖИНА; Вы грубо переговаривались на повышенных тонах.

КОРОБКО В.В. /по ходатайству МАРСАЛ/
ч

МАРСАЛ; Мы долгое время с вами работали вместе, охарактери
зуйте меня.

КОРОБКО; Я расскажу об одном профсоюзном собрании. Было об
щеперевыборное профсоюзное собрание, присутствовало 200 человек.

Для выборов в члены МК была предложена кандидатура МАРСАЛ. 
Встал ЧЕЧУЛИН -  начальник спецчасти. Он сказал; "Товарищи, МАРСАЛ 
ведет переписку с иностранными лицами. МАРСАЛ лишен допуска к се
кретным документам, в связи с чем он не может быть избран членом 
МК /местного профсоюзного комитета/". Все на это заявление про
молчали, в том числе и Артур, он принял это как должное, но ни
чего на данное заявление не.сказал, а проявил свою выдержанность. 
Он джентльмен. Всегда поможет без звука.
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Адвокат: Бывают у вас минуты отдыха? Велись ли разговоры на 
темы, предъявленные ему  ̂обвинением?

КОРОБКО: Я категорически заявляю, что таких разговоров не 
было. Я прихожу на работу работать, а не заниматься сплетнями, 
такие разговоры велись только в теме стратиграфии, палеонтоло
гов /комната АНДРЕЕВА/, там собирались одни женщины и вместо ра
боты занимаются сплетнями. Артур прекрасный семьянин -  любой 
субботник, демонстрация, он всегда с детьми. Работали мы длитель
ное время в одной комнате. Я ушла из ВНИГНИ в 1979 году, но по 
работе соприкасались.

3 ДЕНЬ

КОЛЕСНИКОВА -  инспектор МВД

МАРСАЛ обращался к нам по поводу выезда в ФРГ на постоянное 
жительство. Бывал у нас на приемах по сдаче документов или мы по 
заявлениям вызывали его . Один раз в феврале 1979 года, когда его 
вызывали по поводу заявления, он зашел после приема, потому что 
прием начался позже. Мы ответили, что по извещениям мы вызываем 
в 10 часов. Он сказал: "Мало ли, что написано, пишется одно, а 
делается другое". По этому поводу и был конфликт.

Прокурор: Уточните, что за конфликт?
КОЛЕСНИКОВА: Когда мы приглашаем по заявлениям, то присут

ствует начальник до конца, до конца приема он мог зайти, но ой 
подошел позже, а нам надо было выяснить вопросы.

Прокурор: Какие вопросы?
КОЛЕСНИКОВА: Слово в слово я не помню, не могу вспомнить, 

у него недоставало какого-то документа. Он сказал, что пишется 
много, а не все выполняется. При этом он имел в виду наши ведом
ственные вопросы.

Прокурор: Говорил он так, что в Советском Союзе законов пи
шется много, но они не все выполняются?

КОЛЕСНИКОВА: Не помню. 1

1. В получ.копии "предъявленные им".



Прокурор: Документы на выход из гражданства подавали все 
прописанные в городе?

КОЛЕСНИКОВА: Нет. Только Артур МАРСАЛ и его жена.
Прокурор: У вас записано в протоколе, он вел себя в ОВИРе 

недоброжелательно, нагло. Как он вел себя?
КОЛЕСНИКОВА: Он не стал выслушивать объяснения.
Прокурор: Какие причины были для отказа в выезде?
КОЛЕСНИКОВА: Не было оснований для выезда семьи МАРСАЛ.
Прокурор: Вам известно, что семья МАРСАЛ подавала на выход 

из гражданства?
КОЛЕСНИКОВА: Да, известно. Этот вопрос решает Президиум Вер

ховного Совета СССР. Когда это было, не помню.
Адвокат: Какие конкретные выражения он допускал* порочащие 

наш советский строй?
КОЛЕСНИКОВА: Выражения не припомню.
МАРСАЛ: Я мог возмущаться, но как я мог выражаться?
КОЛЕСНИКОВА: Вы не слушали возражений.

БЕРГЕР И. /по ходатайству МАРСАЛ/

МАРСАЛ: Я вас вызвал по поводу, потому что в деле имеются 
показания МОЗЕР Теодора^ Он заявляет, что я собирал вас, агити
ровал стоять на стоячей демонстрации.

БЕРГЕР: Что касается МОЗЕРА, я его не помню, его не было на 
стоячей демонстрации. Что касается МАРСДЛ, то подстрекательских 
действий с его стороны не было. Нас толкать на это не надо.

Адвокат: Были ли разговоры, порочащие советский строй?
БЕРГЕР: Разговоров, порочащих советский строй не было.
Адвокат: Где этот МОЗЕР?
БЕРГЕР: Я не знаю.
Адвокат: У нас по делу МОЗЕР уехал в ФРГ.
БЕРГЕР: МОЗЕРА не было на демонстрации. 1

1. См. АС №4715:1, сн .4 .
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Допрос подсудимого

Судья: Дайте пояснения по поводу дела.
МАРСАЛ: Было заявлено ходатайство о допросе в судебном за

седании свидетелей по делу: НОВОЖИЛОВОЙ, КАМБИНОЙ, БОЛЬШАКОВОЙ.
Судья: БОЛЬШАКОВА болеет, КАМБИНА в отпуске, НОВОЖИЛОВА в 

отпуске. Принятыми мерами доставить их в суд не могли.
МАРСАЛ: Прошу вызвать БЕККЕР Лилию, она работает в группе 

АНДРЕЕВА.
Есть еще одно письмо, которое получила моя жена от сестры 

матери. Судя по ее письму, можно представить, какое было письмо 
родителей и отношение ее родителей к нам. Это письмо находится 
у адвоката.

Прокурор: Какая была необходимость писать письмо ЧУЧАЙКИНЫМ 
вообще, и в столь резких тонах в частности?

МАРСАЛ: О ВИР требует, чтобы было заявление родителей. Мы 
обращались несколько раз, но ничего не получилось. Жена на
писала им письмо, потом я решил им написать, чтобы объяснить как- 
нибудь. Я не был заинтересован с ними ругаться.

Прокурор: Вы уже получили отрицательное заявление?
МАРСАЛ: Мы ничего не получили.
Прокурор: Почему письмо написано в резком тоне?
МАРСАЛ: Наверное, в результате настроения.
Прокурор: Почему надо было писать о дискриминации и прочее?
МАРСАЛ: Если бы были разговоры с ними, то незачем было бы и 

писать.
Прокурор: Я вас правильно понял, что ЧУЧАЙКИН говорил, что 

ненавидит немцев?
МАРСАЛ: Правильно.

/Воспроизведен по памяти эпизод с матерью Нины./

Мать Нины: "Это неправда, у нас даже бывают немцы в гостях" 
/друзья сына, и, обращаясь к сидящим в зале судебного заседания, 
сказала/, "эти немцы начинили ребенка Сашеньку империалистически
ми взглядами и машинами", фашистом Артура Михайловича она назва
ла, но не помнит, при какой ситуации.



Прокурор: Вы сказали, что поводом вашему желанию на выезд 
послужила дискриминация со стороны администрации, как вы на нее 
реагировали? Конкретно со стороны кого?

МАРСАЛ: Со стороны ВОЛОСА, АСКАРОВА. Не обращал на это вни
мания, потому что считал это как должное, поэтому решил спокойно 
работать, вышестоящим работникам не жаловался. Однажды побаловал
ся на ВОЛОСА и АСКАРОВА, потом мне же хуже стало.

Прокурор: Ваша мать живет отдельно?
МАРСАЛ: Сейчас живем вместе.
Прокурор: Ей тоже отказали в выезде в ФРГ?
МАРСАЛ: Да!
Прокурор: Скажите о приказе, в котором вам было наложено 

взыскание за связь с иностранцами.
МАРСАЛ: Такого взыскания не было.
Прокурор: Какая связь у вас была с иностранцами?
МАРСАЛ: Летом 1979 года я встречался в Москве на улице с 

корреспондентом из ФРГ.
Прокурор: Зачем вам эта связь нужна была?
МАРСАЛ: Что-то вроде жалобы на трудности выезда. Он сказал, 

что он тут ни при чем.
Прокурор: Зачем понадобилось жаловаться иностранному кор

респонденту?
МАРСАЛ: В тот момент я посчитал это нужным.
Прокурор: В уголовном деле имеются два письма из ФРГ на ва

ше имя. От Отто ГЕТЦ: "Получил весть, будет пропущена по "Немец
кой волне ""l

МАРСАЛ: Я ему ничего не посылал, для меня это тоже вопрос. 
Если я и писал, то только о нашем выезде в ФРГ. Я его вообще ни 
о чем не просил.

Прокурор: Вы ничего ему не писали?
МАРСАЛ: Я ничего ему не писал, я написал всего лишь о том, 

как идут наши дела с выездом.
2Прокурор: Еще одно письмо от БАРНОВСКОГО, он пишет: "Пиши 

больше и на разные адреса. Укажи, чтобы потом мне здесь переслали". 1

1. Ср. ст . М.Лебедева "С чужого голоса о своей стране. По поводу 
одного судебного процесса" в га з . "Коммунист Таджикистана", 
6 .1 0 .8 1 :  "...получил твои в е с т и ,.,  все будет в ближайшее время 
пропущено по "Немецкой волне" ,.."

2 . Ср. "Николай Бардовский" (там ж е).
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МАРСАЛ: Я ему написал всего одно письмо. Я не знаю, что ему 
писать. Почему на разные адреса -  непонятно. Он видимо боится, 
что письма задерживаются и не пропускаются. Я могу строить толь
ко догадки, что он хочет сказать.

Прокурор; Ваш непосредственный начальник вас оскорблял?
МАРСАЛ: Да, неоднократно.
Прокурор: Как вы реагировали на это?
МАРСАЛ: Я говорил: "Напрасно вы проявляете свой великорус

ский шовинизм".
Прокурор: Почему на него в суд не подали за оскорбление лич

ности?
МАРСАЛ: Не хотелось идти в суд. Я ни на кого не жаловался. 

Суду тогда делать было бы нечего, кроме как разбирать эти склоки.
Прокурор /АНДРЕЕВУ/: Вы показания МАРСАЛ слышали?
АНДРЕЕВ: Да.
Прокурор: Вы их подтверждаете?
АНДРЕЕВ: Нет.
Прокурор: Дайте объяснение.
АНДРЕЕВ: МАРСАЛ мне не доверял и посему, дескать, не мог вес

ти разговоры на политические темы. Он неоднократно приходил ко 
мне. Никаких враждебных отношений МАРСАЛ ко мне не проявлял. Он 
сам заводил политические разговоры. Мне было интересно -  такой 
человек,и решил уехать, лезет на рожон, все ему не мило. Я в своих 
показаниях дал 1/1000 долю того, о чем мы говорили* Насчет Кубы, 
либо я соврал, либо он соврал. Так никак нельзя убеждать, я никак 
не представляю себе, как это можно было сделать. Также и о рево
люции, это он сказал, чтобы меня очернить. Насчет автомата -  это 
его слова. Он костерил всех сотрудников ОВИРа и наших, в частнос
ти.

Прокурор: Чем вы объясняете, что он так говорил?
АНДРЕЕВ: Он хочет выгородить себя. Это он в большом вообра

жении выдумал.
Прокурор: В марте насчет Афганистана был разговор?
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АНДРЕЕВ: Действительно, он говорил об Афганистане. Он гово
рил, что мы зря в Афганистан ввязались, авантюристически. Мы ту
да экспортируем революцию. Мы с ним серьезно говорили. Он гово
рил, что нужно захватить Персидский залив. Он не говорил, что хо
рошо, что солдат убивают, но что своей кровью мы платим за непра
вое дело. Там была НОВОЖИЛОВА.

Прокурор: Как МАРСАЛ отзывался о БАБРАКЕ Кармале?
АНДРЕЕВ: Он говорил не своими словами. Это все было напеча

тано в нашей прессе, он считал, что это марионетка, что мы ввез
ли его туда.

Прокурор: Вы не оговариваете подсудимого?
АНДРЕЕВ: У меня нет никаких намерений оговаривать его .
Прокурор /МАНАННИКОВОЙ/: Объясните суду, почему в ваших пер

вых показаниях вы ничего не говорили об Афганистане, а потом это 
появилось?

МАНАННИКОВА: Наверное, следователь задавал вопросы. Мне сна
чала такой вопрос не был поставлен.

Прокурор: Известны ли вам факты, чтобы руководители нехоро
шо относились к МАРСАЛ?

МАНАННИКОВА: Когда я пришла на работу, уже это было, сама я 
не участвовала.

Прокурор: Говорили ли вы кому-либо из сотрудников, что у вас 
от разговоров МАРСАЛ болит голова?

МАНАННИКОВА: Да, говорила. Я уходила в соседнюю комнату ГОТ- 
ГИЛЬФА. Это не разговоры, которые сейчас разбираются в суде.

Прокурор: В марте 1980 года в разговорах с НОВОЖИЛОВОЙ и МА— 
НАННИКОВОЙ было сказано: "Нет свободы слова, печати, правосудия, 
все решается при помощи взяток"?

МАНАННИКОВА: Такой разговор был.
Прокурор: Слово "взятки" употреблялось?

-МАНАННИКОВА: Не помню. "Свобода слова, печати" -  это его 
слова. О "правосудии" тоже не помню.

Прокурор: У вас был разговор по поводу Афганистана?
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МАНАННИКОВА: Тоже не домню. Он называл оккупацию Афганиста
на. О зоне влияний не помню. О БАБРАКЕ Кармале не помню.

Прокурор: БАНЖУЛА родственница АНДРЕЕВА? В подчинении у не
го?

МАНАННИКОВА: Не знаю.
АНДРЕЕВ: ВАНЖУЛА сестра моей жены и находится в моем подчи

нении.
Адвокат: Вы не признаете себя виновным, а признаете себя в 

том, что допускали несдержанность?
МАРСАЛ: Это возможно.
Адвокат: Вы относили свободу слова, печати к выезду в ФРГ? 

Почему вы не жаловались в профсоюз?
МАРСАЛ: Я жаловался в сов. проф. С этого момента и начались 

все притеснения на работе. Наш профсоюз тоже все знал.
Адвокат: Вам нравилось работать во ВНИГНИ?
МАРСАЛ: С начала-да. Сейчас -  уже нет. Хотел уйти, были ва

кансии в других местах, но мне ответили, что "ты хочешь уехать,сейчас приписывает мне
а нам надо доработать до пенсии". То, что говорил АНДРЕЕВ, он/

Адвокат /АНДРЕЕВУ/: Вот вы такой патриот, как вы терпели 
разговоры МАРСАЛ? Вы сами активный участник разговоров.

АНДРЕЕВ: Что представляет собой МАРСАЛ, знает все ВНИГНИ. Я 
говорил АСКАРОВУ, БАБАЕВУ; с ВОГООСМ у меня не очень хорошие отно
шения, ему не говорил. Публично ставить эти вопросы, это компе
тенция парторганизации. Для меня его утверждения были само собой 
разумеющимися.

Адвокат: Почему вы сразу этого не сказали?
Адвокат /МАНАННИКОВОЙ/: Эпизод об Афганистане. Откуда сле

дователю стало известно о вашем разговоре об Афганистане?
МАНАННИКОВА: Это надо у следователя спросить.
Судья /к  МАРСАЛ/: Вы понимаете, что дискриминация -  это ог

раничение в правах, в равноправии? Вас кто-нибудь ограничивал?
МАРСАЛ: Ограничивали меня на работе и в части распределения 

квартиры. Я работал дольше, место вакантное освободилось, но мне 
не дали возможности работать. Факт дискриминации на работе есть.



Если бы суд отказал в моей просьбе, я бы сказал о дискримина
ции суда.

Судья: ''Шовинизм" -  как вы расшифровали эту фразу?

МАРСАЛ своими словами пояснил трактовку слова "шовинизм".
Судья: И эпизод: "СССР стремится к мировому господству и не 

остановится и перед мировой войной". Я зачитываю из письма к ЧУ- 
ЧАЙКИНЫМ пункт "в". Обе эти фразы не содержат чего-то общего?

МАРСАЛ: Нет. Американский империализм вооружен до зубов, 
надо же защищаться.

Судья: Пункт 12. Из показаний:"между коммунистическим и фа
шистским строем имеются общие тенденции". Фраза из письма к ЧУ- 
ЧАЙКИНЫМ: "ФРГ является буржуазной республикой, что означает на 
нормальном русском языке -  гражданской всенародной страной с де
мократическим правовым государством".

МАРСАЛ: Так объясняется в толковом словаре "Федеративная 
республика", ничего общего не вижу.

Судья: Показания АНДРЕЕВА, МАНАННИКОВОЙ, как вы расценивае
те их?

МАРСАЛ: Что касается АНДРЕЕВА, то он оговаривает меня умыш
ленно. МАНАННИКОВА, наверное, неумышленно, но оговаривает меня. 
Есть противоречия между показаниями АНДРЕЕВА и ГУСАРОВА.

Судья: Как вы расцениваете их действия на оговор?
МАРСАЛ: Это можно отнести к тенденциозности следователя, 

как КИСЕЕВА, ПАНЖИНА. Я не знаю, каким образом следователь полу
чил такие показания. Следователь сказал: "Я собираю на тебя обви
нительный материал". Сейчас здесь АНДРЕЕВ все эпизоды взял на себя. 
Неизвестно, почему?

Судья: Вы с характеристикой полностью не согласны?
МАРСАЛ: Да.
Судья: По вашему ходатайству была истребована выписка из 

приказа от 31 декабря 1980 г . об увольнении МАНАННИКОВОЙ. Вам же 
не предъявляют 1981 год.

МАРСАЛ: Я хотел согласовать время эпизодов разговора с МАНАН-



никовой .

ДЬсле обеда была доставлена по ходатайству МАРСАЛ в качестве 
дополнительного свидетеля БЕККЕР Лилия, но допрошена не была, а 
также не была удалена из зала судебного заседания*/

4 ДЕНЬ

Судья? Оглашение справки Регарского нарсуда, 1974 год. Дей
ствительно это имело место?

МАРСАЛ: Да, у меня был мотоцикл и запчасти к нему, я продал 
мотоцикл, а затем запчасти к нему.

Судья: Оглашаются письма. 1 -е  -  от 3 декабря 1980 г . "Я по
лучил твои вести, отправлю в Мадрид”. Письмо Отто ГЕТЦ. 2 -е  -  
"Как дела у тебя, это нужно. Из твоих писем подберу что-нибудь 
для прессы, пиши о себе побольше. Первые мои работы уже печатают
ся"1. БАРНОВСКИЙ.

МАРСАЛ: Я получил эти письма от них, Отто ГЕТЦ уехал из Ду
шанбе, я с ним знаком.

Судья оглашает справку / л . д . 93 -94 / по выездному делу на 
МАРСАЛ А.М. и Н.В. В анкете на выезд указаны родственники А.М. 
и Н.В. В ходатайстве о выходе из гражданства им отклонено. Далее 
оглашается протокол из дела КГБ. Сотрудники госбезопасности объя
вили предостережение, что МАРСАЛ допускает высказывания клеветни
ческого характера, установил контакты с иностранцами, подстрекает 
граждан немецкой национальности к выезду. О сделанном внушении 
был написан протокол и передан в прокуратуру города. Протокол 
МАРСАЛ не подписал.

МАРСАЛ: Я отказался от подписи в протоколе потому, что не 
согласен с тем, в чем меня обвиняют.

Судья: Сообщение КГБ в прокуратуру: "20 сентября 1979 года 
гр.МАРСАЛ в связи с тем, что он допускал вредные рассуждения, 
создает эмиграционные настроения, подстрекает к активным дейст
виям, составлен соответствующий протокол". Сообщение УВД Душан-

1. Ср.: "Может что-нибудь для прессы подберу из твоих п и сем ... 
первые мои работы уже печатались и будут печататься. Потому 
просьба: пиши о себе побольше" (ст . М.Лебедева -  см. с . 48, с н .1 ) .

AC Jfr|7l6



.А С ..Ц П 6

бинского Горисполкома: "В 1980 году 231 лицу разрешен выезд. В 
1981 году 119 лицам разрешен выезд".

Оглашается показание НОВОЖИЛОВОЙ. Она в отпуске. Допрос был 
25 июня.

"Знаю с февраля^1980 года по работе, сидела в одном кабине
те. Ежедневно он вел разговоры на политические темы. Если не у 
нас, то в кабинете КОНДУР, который разделял все взгляды МАРСАЛ, 
Все высказывания дышали злобой. Он все противопоставлял порядкам 
на Западе. Утверждал, что никакого правосудия в СССР нет, что 
все делается за взятки, что никакой свободы в СССР нет, что мы 
являемся рабами коммунизма. Никогда МАРСАЛ не сказал ни одного 
доброго слова об СССР. Когда я говорила, он говорил, что я еще 
молода и ничего не понимаю. Я сказала, что включу магнитофон и 
отнесу в КГБ.

рВ марте 1981 года об Афганистане говорил, правильно, что со
ветских солдат убивают в Афганистане. СССР не имел никакого права
вводить войска в Афганистан, это сфера влияния США. Вот еще са -

3мозванец, нашли, чем прикрываться. У нас висит портрет БРЕЖНЕВА 
и портреты членов Политбюро, говорил в издевательском тоне".

В связи с показаниями НОВОЖИЛОВОЙ был задан вопрос МАНАН- 
НИКОВОЙ. МАНАННИКОВА показала, что МАРСАЛ говорил о том, что в 
СССР нет свободы слова, печати.

МАНАННИКОВА: Да, такой разговор был, и он это утверждал не
раз.

МАРСАЛ: Я не подтверждаю показания НОВОЖИЛОВОЙ.

Показания КАМБИНОЙ4

Я работаю с 1960 года ст.инженером-химиком. Знаю МАРСАЛ с 
1972 года, когда он обратился по квартирному вопросу. По работе 
не сталкивались. Обратился за характеристикой в 1980 году. У ме-5ня создалось впечатление , что он плохо относится к нашей стране, 
нет свободы слова, печати, за ним следят. Он здесь не хочет жить. 1 2 3 4 5

1 . В получ.копии "Знаю £  феврале".
2. В получ.копии "1980" -  опечатка (см. с . 4, 6 , 12, АС №4717:4).
3 . Эти слова Марсала относятся к Кармалю Бабраку (см. с . 12) .
4.  Здесь и до показаний Л.Беккер ( с . 57 ) ,  м . б . ,  оглашаются материа

лы предварит, следствия -  в связи с отсутствием свидетелей и
по др. причинам (см. случай с Ющенко -  с . 4, сн.1; с . 55) .

5. В получ.копии слово "впечатление" пропущено.
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Показания БОЛЬШАКОВОЙ

В ТО ВНИГНИ работаю с 1973 года. Знаю его мало. По службе 
не соприкасались. Общих разговоров не вели. Лишь однажды в янва
ре 1981 года разговаривали ГОВОРКОВА, ОЛЕЙНИК, АНДРЕЕВ, БАНЖУЛА.1О чем был разговор, не знаю. Со с л о в . . .

МАРСАЛ: Кто завел разговор о выезде?
ЮЩЕНКО: Я не помню.
МАРСАЛ: Говорил ли я, что законы плохие или что они плохо 

соблюдаются?
ЮЩЕНКО: Я считаю, что это одно и то же.

Очная ставка с НОВОЖИЛОВОЙ

Я работала 7 месяцев с МАРСАЛ, часто он заводил разговоры 
на политические темы. Всегда выражал недовольства нашей жизнью. 
Правильно, что наших солдат убивают в Афганистане, т .к .  это влия
ние США. Наши прикрылись самозванцем БАБРАКОМ Кармалем.

МАРСАЛ: Я не подтверждаю, сам характер разговора таким не
был.

НОВОЖИЛОВА: Слово со "злобой" -  не считать. Вы часто выска
зывали неудовольствие советскими порядками.

МАРСАЛ: Что я говорил о фильме "Рафферти"?
НОВОЖИЛОВА: МАРСАЛ поддержал полностью разговор, что фильм 

показан в результате событий в Польше.
МАРСАЛ: Мои вопросы следователь не записывал, не давал от

вечать свидетелям. Он сам записывал ответы и почти никто не чи
тал протоколов. Практически все мои вопросы отклонялись следова
телем. Есть мое заявление ЩЕЛОЧИНИНУ?

3Судья: В командировке находятся ВОЛОС, ЗАПТЕЕВА, ГОЛУБЯТНИ
КОВА.

Показания ВОЛОСА

МАРСАЛ знаю по работе, лично с ним не разговаривал. Все его 
разговоры сводились к тому, что граждане понятия не имеют, что 1
1. Многоточие добавлено нами -  ред.  АС; по-видимому, в получ.копии 

пропуск. Следующие 5 строк, возможно, относятся к очной ставке 
(см. с . 13) Ющенко с Марсалом. О Ющенко см. также с . 4, сн .1 .

2 .  Алексей Александрович Щелочинин до 1982 прокурор ТаджССР (о нем 
см. АС №4718:2, сн .1 ) .

3.  Так в получ.копии; фамилия не упомянута ни в списке лиц, под
лежащих вызову в судеб, заседание ( с . 18-19) ,  ни где-либо в 
наст, документе.
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такое свобода, гражданские права. Это антисоветские высказывания, 
у меня пропадает желание разговаривать с ним. Он высказывал мно
го антисоветского. В частности, безработному в США или ФРГ живет
ся лучше, чем ему в СССР. Однажды ему давали характеристику. На 
собрании резко отзывался о существующих в нашей стране порядках, 
которые желательно было бы изменить. Поменять сов. руководст
во на новое, более прогрессивное.

МАРСАЛ: Не подтверждаю.

Показания ГОЛУБЯТНИКОВОЙ

МАРСАЛ знаю с 1971 года, работаю химиком, личных контактов 
не имела, характеризовать его как личность не могу. На месткоме 
давали характеристику. Он пришел с папкой, с вырезками из газет.  
Вел себя очень нагло, кричал, что нет свободы слова, печати, он 
здесь , как в ссылке. Осталось неприятное чувство, что рядом с на
ми живет такой человек.

МАРСАЛ: Не подтверждаю.

Показания ПОПОВА

Знал его с 1960 года. В Колхозабаде -  только все хорошее мо
гу рассказать. В 1971 году МАРСАЛ перешел в ТО ВНИГНИ. До 1971 
года я его не видел, а в 1979 году я сам перешел работать во 
ВНИГНИ и поразился его перемене. Он постоянно говорил о выезде в 
ФРГ. В ФРГ живется лучше, чем в СССР. Таких разговоров было мно
го. Он их вел чуть ли не каждый день. Любой разговор переводил 
на эту тему. Я не присутствовал на заседании МК. Мы все старались 
переубедить МАРСАЛ.. Он закатил истерику. В СССР нет свободы, жи
вется, как в ссылке. Он все равно не будет жить в СССР и добьется 
выезда в ФРГ.

МАРСАЛ; Не подтверждаю.

Показания К0Л0МА30ВА

В феврале 1980 года было собрано заседание Ж . Были члены МК
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ВОЛОС, БАБАЕВ, ЛУЧНИКОВ. МАРСАЛ просил характеристику на выход 
из гражданства. Все были очень удивлены, что он хочет выехать на 
свою историческую Родину. Он живет, как в ссылке, нет свободы 
слова, печати.

МАРСАЛ; Я просил допросить свидетельницу БЕККЕР, допросить 
мою супругу и хотел, чтобы прочитали мои заявления, особенно ЩЕ- 
ЛОЧИНИНУ.

У судьи заявления не оказалось. Адвокат передала заявление 
для оглашения.

Свид. БЕККЕР Л.А, -  техник-геолог

МАРСАЛ: Скажите, пожалуйста, т .к.  вы работаете под началом“ ~  при вас
АНДРЕЕВА, вел ли я/разговоры, имеющие клеветнический характер.
Что вы вообще знаете о разговорах?

БЕККЕР: У нас были разговоры о семье, о детях. К нам он за
ходил часто, кабинеты находились рядом. МАРСАЛ сам разговор не 
начинал. АНДРЕЕВ всегда начинал разговор. Когда они начинали раз
говаривать, мы уходили из комнаты.

МАРСАЛ: После моего ареста какие велись разговоры?
БЕККЕР: В основном жалели, что вас посадили, а после дачи 

показаний на предварительном следствии она, т . е .  ВАНЖУЛА, среди 
сотрудников говорила, что она ничего не помнит. С ОЛЕЙНИК мы 
старались не разговаривать.

Прокурор: Вы говорите -  мы? Кто это -  мы?
БЕККЕР: ПЕТРОЧЕНКО, КАРИМОВА. Он вел разговоры только о 

выезде. Обычно разговоры начинает АНДРЕЕВ. Сначала спрашивает, 
как дела у МАРСАЛ. Я не прислушивалась к разговорам.

Адвокат: Как вы думаете, почему разговоры начинал АНДРЕЕВ?
БЕККЕР: АНДРЕЕВ очень любопытный.
Адвокат: Он давал ему советы?
БЕККЕР: Не помню. Инициатором разговоров был АНДРЕЕВ. При 

этих разговорах мы уходили из комнаты. ВАНЖУЛА сидит в другой 
комнате. Она не приходила и не разговаривала, не подключалась к 
разговорам, ведущимся в комнате.



МАРСАЛ /ж ен е/: Я просил бы рассказать о взаимоотношениях с 
родителями жены. ЧУЧАЙКИН полностью исказил все события по предъ
явленному обвинению. Когда возникли неприязненные отношения?

Ответ: Отношения были натянутыми, отец и мать пытались от
говорить дочь от вступления в брачные отношения именно за немца. 
Давали полную недоброжелательности характеристику немецкой на
циональности.

Вопрос: Имелся ли факт того, чтобы жена для дачи возможнос
ти мужу слушать "Немецкую волну" относила детей к родителям?

Ответ: /Даны полные возражения./
Вопрос: Какими словами были нанесены оскорбления в адрес 

подсудимого?
Ответ: "Фашист".
Вопрос: Были ли запреты отпуска детей к родителям его жены?
Ответ: Запретов как таковых не было.
Вопрос: Какое письмо было направлено его родителям и под 

влиянием давления или самостоятельно?
Ответ: Письмо он писать меня не заставлял, а инициатива ис

ходила от меня лично.

Судебное следствие закончено, приступить к прениям
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АС №4717. Нина Марсал. "Жалоба в порядке надзора" пред» 
седателю Верховного суда ТаджССР С.К. Курбанову 
на определение Душанбинского горсуда по делу ее 
мужа, п /з Артура Марсала ■
(м .б . Душанбе, вскоре после 2 8 .1 0 .8 1 ) .

Председателю Верховного суда ТаджССР 
тов. КУРБАНОВУ С.К.1

от МАРСАЛ Н.В. -  жены осужденного 
МАРСАЛ А.М. по с т .203-1 УК ТаджССР 
к 2 годам шести месяцам лишения свобо 
ды с содержанием в НТК общего режима

на определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Душанбинского го
родского суда от 28 октября 1981 г .

Жалоба в порядке надзора

Определением коллегии по уголовным делам городского суда от
28 октября 1981 г . приговор Октябрьского народного суда г.Душанб

2от 12 августа 1981 г . оставлен без изменения, а кассационная жа
лоба моего мужа -  без удовлетворения.

Надзорная жалоба, направленная председателю городского су
да г.Душанбе с описанием некоторых нарушений, допущенных судьей 
ОЗЕРОВЫМ В .А ., оставлена без удовлетворения, тогда как в моей 
надзорной жалобе были отражены не только моменты несистематич- 
ности ознакомления моего мужа с протоколом судебного заседания, 
о чем свидетельствуют его неоднократные заявления в народный суд 
Октябрьского района г.Душанбе /1 8 .0 8 .1 9 8 1  г . ,  2 .0 9 . ,  1 4 .0 9 .,  
2 5 .0 9 . /  и жалоба, написанная 29.09 .1981 г . прокурору г.Душанбе о * 1 2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Султан Курбанов, в должности с 1970 ("Коммунист Таджикистана" 

1 9 .1 2 .7 0 , "Пр.", 2 4 .9 .7 9 ) .
2 . В получ.копии "Определением коллегии от 28 октября 1981 г . по 

уголовн. делам городского суда от 12 августа 1981 г . приговор 
Октябрьского народного суда г.Душанбе".



предоставлении ему возможности ознакомиться с протоколом судеб
ного заседания с последующим предоставлением своих замечаний на

1протокол, но и сроки несвоевременного изготовления протокола 
судебного заседания.

Однако и .о . председателя горсуда т.ПАВЛАКОВ Н.И., не обра
щая внимания на то, что нарсудьей ОЗЕРОВЫМ нарушены сроки изго
товления протокола судебного заседания, даже не отреагировал на 
данные доводы, тогда как п .4 комментария статьи 266 УПК Таджик
ской ССР предусматривает ответственность за правильность,: полно
ту и своевременность изготовления протокола судебного заседания 
председательствующего и секретаря судебного заседания.

Приговор был оглашен 12 августа 1981 года, а протокол под
писан 9 сентября 1981 г . ,  спустя месяц, тогда как Закон преду
сматривает 3-дневный срок изготовления протокола по окончании 
судебного заседания /с т .2 6 6  ч.З УПК ТаджССР/.

Значит, для судьи ОЗЕРОВА не существует процессуальных норм 
а мой муж, который физически был не в состоянии ознакомиться за

р
столь короткий и асистематичный период времени и с большим пе
рерывом в сроках между судебным заседанием и началом его ознаком 
ления с протоколом судебного заседания, был лишен возможности 
полностью ознакомиться с ним. Замечания на ознакомленную часть** 
протокола, которые были направлены моим мужем в коллегию по уго
ловным делам городского суда, не были приобщены к материалам 
уголовного дела, а его ходатайство о его присутствии в разбира
тельстве дела в кассационной инстанции оставлено без удовлетво
рения.

Также обращаю Ваше внимание на то, что в судебном заседании 
был установлен ряд свидетелей, с которыми мой муж находился в 
неприязненных отношениях^ однако суд принял во внимание их по
казания, при этом в тексте приговора продублировал текст обвини
тельного заключения.

Так, например, свидетель ГАВРИЛОВ в судебном заседании под- 
4твердил заявление моего мужа о том, что они в течение двух лет 1 2 3 4

1. В получ.копии "но и на сроки __своевременного".
2 . Так в получ.копии.
3. Т .е , "в судебном заседании установлено, что мой муж находился 

в неприязненных отношениях с рядом свидетелей".
4 . См. АС №4716:38.
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состояли в неприязненных отношениях и в это же время никогда не 
разговаривали, который в судебном заседании объяснил, что с моим 
мужем он не разговаривает с 1978 года. На вопрос адвоката: "МАР- 
САЛ с вами беседовал?”, ГАВРИЛОВ ответил: "Нет", а кто присутст
вовал во время данного разговора, он не помнит. Возникает вопрос, 
почему были взяты во внимание слова ГАВРИЛОВА, который, как я. не 
исключаю, имел целью оговорить моего мужа в отместку и з-за  их не
приязненных отношений? А почему не были приняты во внимание сло
ва моего мужа, который отвергал данный эпизод предъявленного об
винения? О чем это говорит? Это говорит о том, что суд первой 
инстанции вел процесс необъективно с обвинительным уклоном.

Показания ДАЙМАНТОВИЧ Е.Б.1, добытые в судебном заседании, 
абсолютно не соответствуют показаниям, данным на предварительном 
следствии. ДАЙМАНТОВИЧ в судебном заседании заявила о том, что 
протокол допроса на предварительном следствии писался не собст
венноручно, а следователем, и написан он не так, как она говори*- 
ла, и что она не располагает той терминологией, которой написан 
протокол. Также в судебном заседании она отрицала разговор о ра
диостанциях "Немецкая волна" и "Голос Америки", а также сравне
ния нашего строя с ФРГ. Она также в судебном заседании заявила, их
что при/2-3-минутном разговоре был кто-то третий, которого она 
не помнит. И также суд не удосужился выяснить, кто же все-таки 
был третий, который бы мог подтвердить данный разговор, принял 
во внимание показания, добытые на предварительном следствии.

Как можно принимать во внимание показания лжесвидетелей 
о 3ВОЛОСА и АСКАРОВА, когда у них были крайне неприязненные отношег- 

ния? ВОЛОС и АСКАРОВ, совершив подлог документов для незаконно
го получения квартиры АСКАРОВЫМ и будучи разоблаченными моим му
жем, который написал жалобу в редакцию газеты "Коммунист Таджи
кистана", в прокуратуру и в Совпроф, по результатам проверки по
лучили по партийному выговору, тогда как квартира так и осталась 
за АСКАРОВЫМ, начали всевозможные преследования.

АСКАРОВ в судебном заседании откровенно заявил, что у моего 1 2 3

1. АС №4716:20.
2 . Там же, с . 55.
3. Там же, с .2 5 -2 6 .



мужа профашистские взгляды только потому, что он немец и хочет 
выехать на постоянное проживание в ФРГ, а по мнению АСКАРОВА "фа 
шистская только Германия". Данные высказывания были сделаны ад
министратором, членом партии накануне дружеского визита Генераль 
ного секретаря ЦК КПСС Л.И. БРЕЖНЕВА в ФРГ. И такое недалекое 
понимание политики нашей партии и правительства так практикуется 
человеком, которому доверено руководить людьми.

Можно ли принимать во внимание показания таких свидетелей, 
которые ради своего благополучия готовы нарушить любые законы?
Да и вообще, зачем нужны были эти два свидетеля, которые все го
ворили с чьих-то слов, разве что для количества, чтобы обвини*- 
тельноё заключение выглядело внушительнее?

Письмо к моим родителям, которое также инкриминируется ему 
обвинением, также не может быть принято во внимание, т .к . диспо
зиция с т .203-1 предусматривает систематическое распространение 
в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй, а равно изготовление или 
распространение в письменной, печатной или иной форме произве
дений такого же содержания, а данное письмо является частным и 
не имеет целью его распространение, а распространителями данно
го письма являются мои родители, которые отнесли это письмо в 
КГБ. На основании наших непоколебимых стремлений выехать в ФРГ 
к родственникам мужа на постоянное проживание у нас с родителя
ми сложились очень сложные взаимоотношения, которые с их сторо
ны вылились в ненависть к моему мужу. Можно ли их озлобленные 
показания принимать во внимание?

Эпизод, по которому свидетелем проходит ЮЩЕНКО Н.А., так
же не может быть принят во внимание, т .к . в этот момент она ис-

1полняла обязанности народного заседателя у судьи ОЗЕРОВА, кото
рый этого не отрицал, но все-таки эпизод был включен в приговор.

. Также показания НОВОЖИЛОВОЙ А.Г.^ являются сфабрикованными, 
т .к . в марте месяце 1981 года она находилась в командировке в 
Управлении геологии и не могла вести беседы с мужем; в связи

3с этим мой муж в судебном заседании выступил с ходатайством 1 2 3

1 . См. АС №4716:4, сн .1 .
2 . См. там. же, с . 54.
3. В получ.копии "вступил в ходатайство^".
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о приобщении к материалам дела выписки из приказа, подтверждаю
щей данный факт. Можно ли доверять следователю, проводившему 
следствие с обвинительным уклоном и привлекшему к даче свиде
тельских показаний таких свидетелей, как вышеуказанные, в том 
числе КИСЕЕВУ и КОЛЕСНИКОВУ, которые в судебном заседании пол
ностью отказались от своих показаний* данных на предварительном 
следствии, и которые были исключены при вынесении приговора как 
не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании?

Из всего этого следует, что процесс над моим мужем велся 
необъективно с обвинительным уклоном. Над ним учинили расправу 
как над опасным уголовным преступником, не зная того, что он 
всегда был далек от совершения рреступления нарушения правопоряд
ка. Всегда честно жил, работал, был прекрасным мужем, исключи
тельно любящим отцом. Никогда словом, действием МАРСАЛ А.М. не 
клеветал на советский строй, его действия, слова не содержали 
подобного умысла.

Исходя из изложенного, прошу Вас объективно подойти к рас
смотрению моей жалобы и изменить меру наказания моему мужу. 1

АС №4717

1. См. АС №4716:42-43, 45-46 соотв
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АС №4718. Алексей Щелочинин, прокурор ТаджССР. Ответ на 
жалобы Нины Марсал.
Душанбе, 1 0 .1 1 .8 1 .

ПРОКУРАТУРА 
Таджикской ССР

10 .11 .81  №12-717-81
г.Душанбе

г.Душанбе
ул.Н.Карабаева, 67, к в .108 
гр-ке МАРСАЛ Н.В.

Ваши жалобы на необоснованное осуждение мужа -  МАРСАЛ А.М., 
одна из которых поступила из ЦК КПСС, рассмотрены.

Проверкой дела установлено, что МАРСАЛ А.М. по с т .203-1 УК 
Таджикской ССР за распространение заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй, осужден 
обоснованно.

Вина МАРСАЛ А.М. в инкриминируемом деянии доказана его при
знанием о том, что направил Вашим родственникам письмо о дискри
минации немцев и великорусском шовинизме, показаниями свидетелей 
ЛУЧНИКОВА, АНДРЕЕВА, ГОЛИЦЫНОЙ* МАНАННИКОВОЙ, ГАВРИЛОВА, ЗОТОВОЙ, 
ОЛЕЙНИК, ПАНКИНОЙ и других, протоколом -  предостережением о не
допустимости распространения заведомо ложных измышлений, пороча
щих советский государственный и общественный строй, письмами, 
адресованными ему иностранными гражданами.

Доводы жалобы о том, что МАНАННИКОВА, ВАНЖУЛА, ПАНКИНА, КО
ЛЕСНИКОВА и другие не давали в суде показания, которые были за
писаны в протоколах их допросов, несостоятельны, т .к . в суде они 
заявили, что подтверждают свои показания, данные ими на предва
рительном следствии, и показали, что МАРСАЛ А.М. длительное вре
мя распространял клевету на советский строй.

Доводы жалобы о том, что АСКАРОВ, ВОЛОС, ГАВРИЛОВ и Ваши 
родители оговорили МАРСАЛ А.М., несостоятельны, т .к . их показа- * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Ср. ••Голицина" (АС №4716).
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ния о вине МАРСАЛ подтверждаются и другими доказательствами по 
делу.

Суд при назначении наказания МАРСАЛ А.М. учел отягчающие и 
смягчающие его вину обстоятельства /с т .с т .  37 и 38 УК Таджикской 
ССР/, решение свое мотивировал.

Наказание осужденному МАРСАЛ А.М. назначил соразмерно со
деянному.

Доводы жалобы для постановки вопроса об изменении пригово
ра основанием не являются.

Прокурор Таджикской ССР 
государственный советник
юстиции 2 класса А.А. ЩЕЛОЧИНИН1 1

1. В 1966-68 -  прокурор Северо-Осетинской АССР, прокурор ТаджССР 
по кр. мере с 1973 до назначения на его место Юрия Николаеви
ча Щербакова в 1982 ("Сов. Россия", 2 0 .1 .6 6 , "Пр.", 1 0 .2 .6 8 , 
"Комм. Тадж.", 2 5 .8 .7 3 , "Соц. законность", 1982, № 4:73).
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АС №4719. Султан Курбанов, председатель Верховного суда 
ТаджССР. Ответ на жалобу Нины Марсал,
Душанбе (после 3 .1 2 .8 1 ) .

Таджикская Советская 
Социалистическая Республика

ВЕРХОВНЫЙ СУД

г.Душанбе
ул.Н.Карабаева, д .6 7 , к в .108 
гр-ке МАРСАЛ Н.В.

Сообщаю, что Ваша жалоба на необоснованность приговора Ок
тябрьского районного народного суда от 12 августа 1981 года, ко
торым Ваш муж МАРСАЛ А.М. признан виновным и осужден по с т .203-1

2УК Таджикской ССР к 2 годам б месяцам лишения свободы, Верховным 
судом Таджикской ССР с истребованием и изучением дела в отноше
нии его рассмотрена.

Приведенные Вами в жалобе доводы о том, что следствие и су
дебное разбирательство в отношении Вашего мужа велись с обвини
тельным уклоном, свидетели оговаривают Вашего мужа, поскольку 
находились с ним в неприязненных отношениях и что он был ознакоМ' 
лен с протоколом судебного заседания с нарушением норм УПК Тад
жикской ССР, в протоколе показания свидетелей отражены неверно, 
в связи с чем муж осужден необоснованно, являются неубедительны
ми.

Из материалов дела явствует, что как следствие, так и суд 
дело исследовали полно и объективно. Не верить показаниям много
численных свидетелей у суда не было оснований. Ваш муж МАРСАЛ 
А.М. на протяжении 7 дней был ознакомлен с протоколом судебного 
заседания, начиная с 10 сентября 1981 года.

После ознакомления с протоколом им представлены замечания 1

Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ.копии "5" -  опечатка.
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на него 8 октября 1981 года.
Протокол же судебного заседания был подписан 9 сентября 

1981 года, а на следующий же день Ваш муж уже стал знакомиться с 
ним.

Согласно ст.267 УПК Таджикской ССР, замечания на протокол
судебного заседания могут быть поданы в течение 3-х  суток после 

 ̂ названныйподписания. Вашим мужем/3-дневный срок нарушен, поскольку им по
даны замечания спустя 26 дней.

Считаю, что Ваш муж МАРСАЛ А.М. по с т .203-1 УК Таджикской 
ССР осужден обоснованно, а поэтому для пересмотра состоявшихся 
по делу судебных решений в отношении Вашего мужа основания не 
нахожу.

На остальные Ваши доводы ответ содержится в письме Верхов
ного суда Таджикской ССР от 3 декабря 1981 года за №6-1001.

Возвращаю Ваши копии приговора народного суда, определение 
и ответ Душанбинского городского суда.

Приложение: упомянутое на 15 листах

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА 
ТАДЖИКСКОЙ ССР: С.КУРБАНОВ
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АС №4720. Н.И. Павлаков, и .о . председателя горсуда г.Ду
шанбе. Ответ на жалобу Нины Марсал,
Душанбе, 2 2 .1 2 .8 1 .+

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ТАДЖИКСКОЙ ССР

ДУШАНБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

№4-V-250 2 2 ,12 .81  г . г.Душанбе
ул.Н.Карабаева, д .6 7 , кв. 108 
гр-ке МАРСАЛ Н.В.

Сообщаю, что поступившая от Вас жалоба в порядке надзора на 
приговор Октябрьского райнарсуда от 12 .08 .81  г . ,  которым Ваш муж 
МАРСАЛ А.М. осужден по с т .203-1 УК Таджикской ССР, и определение 
Судебной коллегии по уголовным делам Душанбинского городского 
суда, оставившее приговор без изменения, рассмотрена.

Изучив материалы дела и проверив доводы надзорной жалобы, 
состоявшиеся по делу судебные постановления^ считаю правильными 
и обоснованными, а доводы жалобы неубедительными, исходя из сле
дующего .

Довод Ваш о том, что суд в нарушение ст.266 УПК Таджикской 
ССР не предоставил возможность Вашему мужу ознакомиться с прото
колом судебного заседания, не может быть принят во внимание, так 
как из материалов дела видно, что секретарь Октябрьского райнар
суда ОСИКОВА ознакомливала осужденного МАРСАЛ А.М. в С И З О  
№1 г.Душанбе с протоколом судебного заседания 10 .09 .81  г . -  с 11ч. 
до 18 ч .,  14 .09 .81  г . -  с 14 ч. до 19 ч ., 15 .09 .81  г . -  с 16 ч. 
до 19 ч . ,  17 .09 .81  г . -  с 11 ч. до 19 ч .,  18 .09 .81  г . -  с 11 ч. 
до 19 ч . ,  2 2 .0 9 .8 1  г . -  с 14 ч. до 20 ч .,  секретарь КУРБАНОВ М. 
ознакомил МАРСАЛ А.М. 30 .09 .81  г . ,  о чем им был составлен ра
порт .

Что касается Вашего довода относительно удовлетворения хо- 

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ.копии "состоявшееся по делу судебного постановления" -  

опечатки (см. с . 2 ) .
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датайства МАРСАЛ А.М, в его присутствии при рассмотрении дела в 
кассационной инстанции, то судебная коллегия по уголовным делам 
городского суда рассматривала данное ходатайство и оставила его 
без удовлетворения. В уголовном деле имеется копия письма, кото
рым сообщено МАРСАЛ А.М. об отклонении ходатайства.

При таких обстоятельствах оснований для принесения протеста 
на предмет отмены состоявшихся по делу постановлений не нахожу.

И.о.  председателя 
горсуда Н.И. ПАВЛАКОВ


