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АС №4811. Игумен Апеллий (Арсений Станкевич). Обращение к 
неуказанным товарищам с просьбой принять меры в 
связи с преследованиями монахов Почаевской Лав
ры со стороны наместника архимандрита Иакова 
(без места, м.б. конец 1981).+

Уважаемые товарищи!
К вам обращается игумен Почаевской Лавры АПЕЛЛИЙ /СТАНКЕ- 

ВИЧ/- .̂ Хочу сообщить вам о том, что наместник Почаевской Лавры 
архимандрит ИАКОВ /ПАНЧУК/  ̂ ведет себя крайне возмутительно. 
Являясь уже 8 лет одновременно и казначеем, он обогатился за 
счет монастыря, распоряжается всеми его средствами; боясь поте
рять власть, он преследует неугодных монахов. За последние годы 
им были выгнаны из монастыря около 30 монахов и послушников без 
всякого на то основания. Среди них игумены АНТОНИЙ /ТЕМНИКОВ/, 
АМВРОСИЙ /ЮРАСОВ/* 1 2 3, АПЕЛЛИЙ /СТАНКЕВИЧ/, иеромонах ПИТИРИМ4 5 6, мо
нах НЕСТОР̂ , иеродиакон ПАВЕЛ, инок ВЛАДИМИР, послушник СЕРГИЙ 
и др. Прописки же четыре года нет, так что послушания в монасты
ре исполнять некому.

Наместник своими незаконными действиями побуждает гражданс
кие власти арестовывать монахов. 17 мая 1981 г . он сам сказал, 
что был в областной^ прокуратуре, и теперь некоторых из братий 
будут вызывать туда. На следующий день меня, игумена АПЕЛЛИЯ, 
без всякой повестки, по телефонному звонку вызвали к следовате
лю областной прокуратуры МАЛАЮ. 4 июня меня отправили туда вто
рично под конвоем, следователь МАЛАЙ продержал меня 12 часов 
без всякого обвиненияо Арест этот произошел не без участия на
местника.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О нем см. прилож. к наст, выпуску биогр. справку.
2. 0 нем см. также АС №№4300:2, 4567:3, 48.
3. Выгнан 1.3.81 (АС №4300:2); биогр. справку о нем смс 

АС №4567:1-2.
4. Выгнан в августе 1981 (там же, с .З ) .
5. В миру Николай Константинович Онук, выгнан 2.8.81 (подробно 

о нем см. его письмо в журн. “Вестник РХД", 1981, №135:252).
6. Тернопольская область.
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17 июня я обратился к Генеральному прокурору т.РЕКУНКОВУ с 
жалобой на незаконные действия следователя МАЛАЯ, но никакого 
ответа не получил.

Мне стало известно, что начальник Кременецкого КГБ ПАЛЬЧИКОВ 
Константин Николаевич получил от наместника ИАКОВА в подарок 
легковую машину Жигули №ТЕН 66-66, Узнав об этом, подполковник 
ПАЛЬЧИКОВ приказал наместнику: "Выписывайте игумена АПЕЛЛИЯ, он 
антисоветчик, выступает на проповеди против телевизора". На этом 
основании меня выписали из монастыря! Получается, что выступле
ние против телевизора, есть антисоветская деятельность, но ведь 
даже в газетах пишут сейчас о вреде телевизора, о том, что его 
надо смотреть как можно реже!

Гонения в Почаевской Лавре продолжаются. Они были во времена 
ХРУЩЕВА, когда находились в заключении 20 почаевских монахов 
/с  1961 по 1966 г г . /* ,  то же самое происходит и сейчас: постоян
ные комиссии, проверки, аресты, угрозы. Монастырь находится под 
угрозой закрытия.

Считаю такое положение незаконным, нарушением прав верующих 
и священнослужителей. Прошу принять меры.

1 . Подробно об этом см . АС №№727, 733 , 749
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АС №48120 Анонимные "Сведения о Почаевской Лавре": о свя
зях наместника Лавры архимандрита Иакова с мест
ным КГБ, о преследованиях монахов 
(без места, м .б. конец 1981). +

Сведения о Почаевской Лавре

Церковь Христова подвергалась гонениям во все времена своего 
существования. В первые века христианства ее хотели задушить фи
зически; в последние столетия человечество прогрессирует, "поко
ряет космос", но свои кровожадные инстинкты подавить и покорить 
не может: гонения продолжаются, только методы стали более изощ
ренными.

Церковь в России хотят сделать коммунистической, а тех, кто 
под этот уровень не подходит, вышвыривают вон. Делают это иногда 
открыто, а иногда руками церковников.

Почаевская Лавра -  великая святыня, куда со всех концов Рос
сии съезжается на поклонение верующий народ. Настоятелем Лавры 
является архимандрит ИАКОВ /ПАНЧУК/, а начальником районного от
дела КГБ -  полковник ПАЛЬЧИКОВ Константин Николаевич. Эти два 
лица тесно связаны между собой. Поскольку Церковь от государства 
отделена, а государство от Церкви не отделено и полностью конт
ролирует ее жизнь, то полковнику ПАЛЬЧИКОВУ приходится постоян
но влиять на наместника, "обрабатывать" его в свою пользу. Де
лает он это с успехом: наместник ИАКОВ совершенно доверяет орга
нам власти и выполняет все их желания. Он дал подписку сотруд
ничать с органами КГБ и фигурирует там под именем ПЕТРЕНКО.

Действуя через наместника, послушного своего агента, власти 
изгнали из Почаевской Лавры лучших монахов и послушников /з а  2го
да -  около 30 человек/, парализуют духовную жизнь монастыря, на
травливаю- наместника на братию, разжигают среди нее вражду, ме
шают спокойно жить и молиться. Органы КГБ постоянно вызывают мо
нахов, заставляют дать подписку, следить за иностранцами, угро-
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жают изгнанием. Власти преследуют и верующих: так, в августе 
1980 г , милицейская машина въехала на территорию Лавры, предста
вители милиции стали хватать верующих, выходивших из храма пос
ле богослужения, запихивали их в машину и увозили неизвестно ку
да. Полковник ПАЛЬЧИКОВ постоянно окормляется монастырскими до
ходами, не стесняется набивать свои карманы деньгами, омоченны
ми слезами верующего народа, пропитанными кровью трудовых мозо
лей. Наместник тоже не скупится: желая сохранить власть, он по
дарил ПАЛЬЧИКОВУ купленную на монастырские деньги машину "Жигу
ли” /№ТЕН 66-66/.

Почаевская Лавра терпела гонения и во времена ХРУЩЕВА, тог
да ее пытались закрыть, изгнали 20 монахов, но у них была возмож
ность вернуться в монастырь, а сейчас у изгнанных такой возмож
ности нет. Лавра опустела, а монахи, не совершившие никаких пре
ступлений, скитаются по России и не могут найти себе пристанища.

Христос сказал, что пастыри бывают трех родов: пастыри доб
рые, наемники и волки в овечьей шкуре. Так оно было, есть и бу
дет, и все должны это знать и не соблазняться тем, что в Церкви 
существуют такие лица, как архимандрит ИАКОВ.
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АС №4813. 8 документов по делу Генриха Миллера, оправдан
ного Верховным судом КБАССР по протесту Верхов
ного суда РСФСР в связи с отсутствием состава 
преступления,
гг.Майский-Нальчик-Москва, 15.9.81 -  20.5.82.

Прокуратура Кабардино-Балкарской АССР 

№4ж-314 15 сентября 1981 г .

Гр-ке ДЕГНЕР М.А.1 
г.Майский, ул.Калинина, 226

Ваше заявление о необъективном ведении следствия МайскимрРОВД по делу МИЛЛЕР Г.Ф. рассмотрено Прокуратурой КБАССР с изу
чением этого уголовного дела.

Изучение дела показало, что следствие по нему проводится в 
соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. 
Санкцией статьи 209 УК РСФСР, по которой обвиняется МИЛЛЕР Г.Ф., 
не предусмотрены меры общественного воздействия, поэтому Ваше 
ходатайство об освобождении его из-под стражи и передаче его на 
поруки не может быть удовлетворено.

Прокурор Кабардино-Балкарской АССР 
Государственный советник юстиции
3 класса /Подпись/ Н.П. СЫТНИК* 1 2 3

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АСо
1. Маргарита Альбертовна.
2. Генрих Филиппович; о его деле см. также АС №4488.
3. Возможно, тот же Н.П. Сытник, который в 1969 был зав. от

делом КБ обкома КПСС (см. ст . "Консервы и консерваторы" -  
"Сов. Рос.", 18.10.69, с . 2 ).
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Прокуратура 
КБ АССР

17.09.81 4ж-314
Гр-ке ДЕГНЕР М.А. 
г.Майский, ул.Калинина, 226

Ваше заявление, направленное в ЦК КПСС, рассмотрено Проку
ратурой КБАССР.

Как ранее Вам сообщалось, оснований для изменения меры 
пресечения следарестованному МИЛЛЕР Г.Ф. не имеется.

Начальник следственного отдела 
советник юстиции /Подпись/ Р.И. АБАЗОВ
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В трех экземплярах, копия 
Председателю Нальчикского комитета 
государственной безопасности 
гр.МОИСЕЕВУ

Копия: прокурору КБАССР гр.СЫТНИКУ Н.П.

от незаконно осужденного по ст.209 
ч.1 УК РСФСР гражданина СССР 
немецкой национальности 
МИЛЛЕР Генриха Филипповича 
360051, г.Нальчик, учреждение ИЗ-4/1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, гражданин Советского Союза, незаконно обвинен по ст.209 
ч.1 УК РСФСР и осужден к одному году лишения свободы с отбывани
ем в исправительно-трудовой колонии общего режима. Моя трудовая 
деятельность началась, когда мне было всего 16 лет, и на сегодня 
мой трудовой стаж составляет 21 год, и для меня это обвинение в 
тунеядстве более чем оскорбительно еще и потому, что меня пре
вратили в лодыря, что не имеет места в действительности и с чем 
я никогда не могу согласиться. С 27 августа 1981 года по 24 де
кабря 1981 г . меня содержали в катакомбах разного размера и раз
ного состояния.

С 24 декабря 1981 г . по настоящее время я по собственному 
желанию оставлен в изоляторе для работы по хозяйственному обслу
живанию. На протяжении всего этого времени у меня не было не 
только нарушений, но даже замечания. 1 февраля 1982 г . во время 
работы по ремонту мед. кабинета осужденный ЕЙБОГ Н. злостно обо
звал меня неоднократно фашистом. 3 февраля 1982 г . по распоряже
нию бригадира, осужденного НОЖЕВА А.Ю., я выносил из столярного 
цеха рамы, где ЕЙБОГ Н. и АЗАРОВ Н. работают. Со мной вместе вы
носил осужденный АЛЕПТЬЕВ В. Когда я взял двумя руками рамы и
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вышел из двери столярного цеха, а за мной выходил АЛЕПТЬЕВ В., 
ЕЙБОГ Н., опередив его, выскочил с молотком и, угрожая, неодно
кратно выражаясь нецензурной бранью, вторично обозвал меня фа
шистом и фашистской рожей. Я родился в СССР в 1944 году и пока 
еще являюсь советским подданным. Да, я гражданин немецкой наци
ональности, но я не имел никакого отношения к бывшему фашизму 
ГИТЛЕРА и не имею никакого отношения к настоящему фашизму ПИНО
ЧЕТА. Осужденный ЕЙБОГ Н. своими такими высказываниями и выраже
ниями затронул не только мое национальное происхождение, но и при 
этом допустил аполитичность.

В связи с этим я считаю необходимым Ваше вмешательство.
На основании вышеизложенного прошу Вас рассмотреть мое за

явление и виновного наказать по всей строгости советского закона.

3 февраля 1982 г Г.МИЛЛЕР
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В двух экземплярах 
Начальнику СИЗО №1 г.Нальчика 
майору вн/слАФАНАСЬЕВУ П.В.

от незаконно осужденного по
о т .209 ч.1 УК РСФСР
МИЛЛЕР Генриха Филипповича 

2раб. кам. №39

Подпись /Г.МИЛЛЕР/

ЗАЯВЛЕНИЕ

20 марта 1982 года утром я зашел в туалет на территории 
изолятора, за мной следом зашел осужденный ВАРИТЛОВ. Через не
сколько минут /3 -4 /  в туалет врывается осужденный БАЙДАЕВ Ш. и 
требует, чтобы я немедленно шел к осужденному АППАЕВУ Т. рабо
тать в корпус, куда меня не направлял бригадир, и я ему сказал, 
чтобы он отстал от меня /да еще в туалете/, и послал его подаль
ше чисто по-русски. Осужденный БАЙДАЕВ Ш. ударил меня кулаком 
по лицу и схватил меня за грудь и сорвал с туалета. После этого 
у меня изо рта пошла кровь, и я в расстроенном состоянии вышел 
из туалета и спросил БАЙДАЕВА Ш., который стоял у бетономешалки 
с осужденными, -  за что ты меня ударил, -  он при всех ответил 
мне -  за то, что я послал чисто по русски, -  а когда я направился 
в дежурную часть, он стал мне угрожать расправой. ВАРИТЛОВ в туа
лете сказал ему, -  что ты делаешь, -  но он на это не среагировал. 
Я, гражданин СССР немецкой национальности, ходатайствующий о выез
де в ФРГ на постоянное местожительство, но это не дает права ни
кому меня притеснять, провоцировать, оскорблять и наносить физи
ческие оскорбления. На основании вышеизложенного я протестую 
против издевательства надо мной только за то, что я гражданин 
немецкой национальности. Это уже не первое физическое оскорбление 
меня в изоляторе. Я требую наказания виновных.
20/III-1982 г . Г.МИЛЛЕР 1 2

1. Внутренняя служба.
2. Рабочая камера.
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и лечился около месяца, а когда поправился, на поиски работы по
требовалось еще около месяца, так как в небольшом городе Майский 
трудно устроиться по специальности вообще, к тому же наша семья 
ходатайствует о выезде в ФРГ на постоянное местожительство, а хо
датайствующих не особенно охотно принимают на работу.

Тем временем работники Майского РОВД 18 февраля 1981 г . сде
лали мужу официальное предостережение об устройстве на работу в 
течение месячного срока, как лицу, якобы уклоняющемуся от общест
венно полезного труда. Начальник Майского РОВД т.ТИМОФЕЕВ Д.М. 
нарушил закон, предостерегая мужа о прекращении ведения парази
тического образа жизни. Мой муж никогда не уклонялся от работы, 
его уволила администрация МХСУ, нарушив трудовое законодательст
во.

Несмотря на незаконность предостережения, мой муж устроился 
в срок на работу в Майское автотранспортное предприятие, приказом 
№25 от 24 марта 1981 г . по Майскому АТП он был принят на работу 
с 18 марта 1981 г .

Приказом №354‘1‘от 6 августа 1981 г . по Майскому АТП муж был 
уволен за совершенные прогулы якобы без уважительной причины 
по ст.ЗЗ п.4 КЗОТ РСФСР, несмотря на то, что он неоднократно об
ращался к администрации АТП с просьбой предоставить отпуск за 
свой счет в связи с ходатайством, в чем администрация ему посто
янно отказывала /заявления вход. №194 от 12.05.81 и №219 от 18.05/.

27 августа 1981 г . Майская милиция арестовала мужа, обвинив 
его в тунеядстве. Дело вел ст. лейтенант РОВД ПАРХОМЕНКО А.В. 
Расследование дела длилось два месяца, все это время мужа содер
жали под стражей.

Приговором Майского райнарсуда КБАССР от 21 октября 1981 г. 
МИЛЛЕР Г.Ф. признан виновным по ст.209 ч.1 УК РСФСР и осужден к 
1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно- 
трудовой колонии общего режима.

Несмотря на незаконность и необоснованность этого приговора,
2суды кассационной и надзорной инстанций КБАССР оставили его без 

изменения, а жалобы мужа без удовлетворения. Между тем, по неиз- 1 2
1. В получ.копии, вероятно, опечатка, и след, читать "34” или 

"35" (ср. №25, выше).
2. Так в получ.копии; вероттно, след, читать "...первой  и второй".
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Председателю Комитета партийного 
контроля тов. ПЕЛЬШЕ

Копия: БРЕЖНЕВУ Л.И.

от ДЕГНЕР Маргариты Альбертовны 
/1948/ 361100 КБАССР, г.Майский,
Калинина, 226

ЖАЛОБА

Я состою в браке с гр-ом МИЛЛЕР Генрихом Филипповичем, 
рожд. 1944 г . ,  с 16 апреля 1980 г . ,  актовая запись №138.

На нашем иждивении находятся трое детей в возрасте от 7 до 
11 лет, в том числе два ребенка мои от первого брака, отец кото
рых умер в 1976 г .

До заключения нашего брака муж постоянно проживал и работал 
в г.Прохладном КБАССР, а в связи с заключением брака он переехал 
ко мне в г.Майский на постоянное местожительство и работал в 
Майском хозрасчетном строительном участке с 25 ноября 1980 г . ,  
что подтверждается приказом по МХСУ от 24.11.80 №77-к.

Согласно приказу по МХСУ от 2 декабря 1980 г . №79-к, МИЛЛЕР 
Г.Ф. был уволен с работы. Между тем муж со 2 по 12 декабря нахо
дился на больничном листе. Приказом №83-к от 26 декабря 1980 г . 
по МХСУ он был восстановлен на прежней работе, произведенная за
пись о его увольнении была признана недействительной. Однако 
после этого "восстановления", спустя 5 дней, муж был уволен с ра 
боты 1 января 1981 г . под видом сокращения штатов, приказ №85-к, 
хотя 1.01.81 не рабочий день.

Будучи несогласным с таким приказом, муж обиловал его, од
нако администрация и местный комитет не вникли в существо вопро 
са и оставили его жалобу без ответа. К тому же он заболел вновь
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вестным причинам, судебный процесс над мужем проходил в Ленком- 
нате Майского РОВД при закрытых дверях. Ему даже не вручили ко
пию обвинительного заключения, в связи с чем он не был готов к 
защите своих прав и законных интересов от необоснованно предъяв
ленного ему обвинения, более того, несмотря на его неоднократные 
ходатайства о вызове для него защитника, следствие и суд отказа
ли ему в этом, что является явным и грубым нарушением его кон
ституционного права на защиту /ст.158 Конституции СССР/.

Пошел уже восьмой месяц,как муж находится в местах лишения 
свободы, а органы, компетентные разбирать жалобы по делу, устра
ивают волокиту и допускают бюрократизм. К тому же, как правило, 
не вникают в существо вопроса,., тянут, пока закончится срок за
ключения, а то, что страдает человек, обвиненный в самом низком -  
в тунеядстве, им наплевать.

По неизвестным причинам письма и заявления незаконно осуж
денного мужа не пропускаются начальником ИЗ 4/1 г.Нальчика КБАССР 
майором П.В. АФАНАСЬЕВЫМ. Находясь в ИЗ 4 /1 , мужа неоднократно 
оскорбляли морально и физически. В заявлении на имя прокурора 
КБАССР и на имя председателя КГБ КБАССР муж обжаловал то, что 
осужденный ЕЙБОГ оскорблял его неоднократно, называя его фашис
том и гитлеровской рожей и т .д . ,  а осужденный гр. БАЙДАЕВ нанес 
ему физическое оскорбление ударом кулака в лицо. Тов. АФАНАСЬЕВ 
П.В. заявления, написанные мужем, не пропустил /сказал, что по
рвал и х /, виновных вместо наказания представил за примерный труд 
и "поведение” к условно-досрочному освобождению.

Все эти нарушения дают мне право думать, что в отношении 
моего мужа закон не соблюдался и не будет соблюдаться...

Трудовая деятельность моего мужа началась с 16-летнего воз
раста и на сегодня составляет 21 год рабочего стажа. Ему было 
присвоено высокое звание ударника коммунистического труда. Неболь
шие перерывы в работе были вызваны его хронической болезнью пнев
монией и радикулитом.

Согласно надзорной жалобы мужа уголовное дело №21-Д82-1 Вер-
оховным судом РСФСР 8 января 1982 г . истребовано для проверки в 1 2

1. В получ.копии "В.Д." -  опечатка (см. ниже и с .5 ) .
2. В получ.копии " ...д ел о  истребовано Верховным судом РСФСР 

8 января 1982 г . №21-Д82-1".
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порядке надзора, но до сих пор ответа нет.
С учетом изложенных обстоятельств убедительно прошу Вас при

нять по моему заявлению соответствующие меры и содействовать 
тщательному и справедливому разрешению уголовного дела по обви
нению моего мужа. * *

С уважением,

15.04.82 г
Маргарита ДЕГНЕР
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РСФСР

2 1 .0 4 .8 2  №21-Д82-1 В Президиум Верховного суда
Кабардино-Балкарской АССР

■ т / .Протест 7
/в  порядке н адзор а /

Приговором Майского районного народного суда КБАССР от 21 
октября 1981 г .  -

МИЛЛЕР Генрих Филиппович» рождения 24 сентября 1944 года»
немец» беспартийный» со среднетехническим образованием»
женатый» без определенных занятий» несудимый» -  

-  осужден по с т .2 0 9  ч .1  УК РСФСР к одному году лишения свободы  
с отбыванием срока в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда  Кабардино-Балкарской АССР от 2 декабря 1981 года приговор 
оставлен без изменения.

По приговору суда МИЛЛЕР признан виновным в том» что» будучи 
физически здоровым и трудоспособным» в 1980 г .  в течение 7 меся
цев уклонялся от работы. После официального предостережения о не
обходимости трудоустройства и прекращения паразитического сущест
вования МИЛЛЕР ровно через месяц поступил на р аботу , однако с д е 
лал это формально, для вида, продолжая уклоняться от работы, са 
мовольно оставляяПороизводство под разными предлогами. Так, за  
период с  27 августа 1980 г .  по 27 августа  1981 г .  МИЛЛЕР не ра
ботал более 4 -х  месяцев -  6 месяцев, несмотря на вынесенное в его  
адр ес предостереж ение.

Приговор суда и кассационное определение в отношении МИЛЛЕ
РА подлежат отмене, дело прекращению произвг,"ствсм по следующим 
основаниям.

Как установлено материалами дел а , МИЛЛЕР с октября 1961 го
да по апрель 1980 года работал постоянно и имеет около 17 лет  
непрерывного трудового стажа. * 1

х /  Текст публикуется с  незначительными сокращениями -  с о с т .*

1 . Самиздат, составител ь .
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В связи с переездом на постоянное местожительство в г.Май
ский КБАССР осужденный не работал с 23 апреля по 24 ноября 1980 г . 
25 ноября 1980 года МИЛЛЕР был принят на работу в МХСУ треста 
"Каббалкгражданстрой" и 1 января 1981 года оттуда был уволен по 
сокращению штатов.

Ввиду того что МИЛЛЕР не устраивался на работу, 18 февраля 
1981 года ему было сделано официальное предостережение.

18 марта 1981 года МИЛЛЕР был принят на работу в Майское АТП, 
где проработал до 3 июля 1981 г . ,  а 3 августа 1981 года он был 
уволен за прогул...

...Следовательно, МИЛЛЕР по ст.209 ч.1 УК РСФСР мог быть при
влечен к уголовной ответственности лишь в том случае, если бы он 
не выполнил требований официального предостережения. Однако эти 
требования МИЛЛЕРОМ выполнены.

Кроме того, по делу не установлено, что, не работая, МИЛЛЕР 
жил на нетрудовые доходы.

По делу установлено, что после оставления работы в Майском 
АТП МИЛЛЕР не работал всего лишь 1 месяц 25 дней, что также не 
давало оснований к привлечению его к уголовной ответственности.

Утверждение в приговоре и кассационном определении о том, 
что МИЛЛЕР устроился на работу в Майское АТП формально, для ви
да, и продолжал уклоняться от работы, является неосновательным.
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ПРОКУРАТУРА
КБАССР

12.05.82 Зж-11 Гр-ке ДЕГНЕР М.А.
г.Майский, ул.Калинина, 226

На Вашу жалобу в КПК при ЦК КПСС сообщаю, что приговор в от
ношении МИЛЛЕРА Г.Ф. опротестован председателе!/Верховного суда 
РСФСР.

Заместитель прокурора КБАССР
старший советник юстиции /Подпись/ Ю.К. ДОКУЧАЕВ 1

1. Ср. "Заместитель Председателя” ( с .13)
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Нарсудья ШУБИН Б.Е. Дело №44у-40-1982 г.
Докладчик УРМАНЧЕЕВ Т.К.^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 1982 г.

Президиум Верховного суда Кабардино-Балкарской АССР
В СОСТАВЕ

Опредседательствующего КАТАНЧИЕВА Т.М. 
членов Президиума МАМИЛОВА Г.А., ШАКОВА Б.Г. 
с участием прокурора Кабардино-Балкарской АССР СЫТНИКА Н.П. 
по докладу члена Президиума ШАКОВА Б.Г. 

рассмотрел протест Заместителя Председателя Верховного суда РСФСР 
на приговор Майского райнарсуда от 21 октября и определение Су
дебной коллегии по уг. делам Верхсуда КБАССР от 2 декабря 1981 г .

Приговором Майского районного народного суда КБАССР от 21 
октября 1981 г . -

МИЛЛЕР ГЕНРИХ ФИЛИППОВИЧ, рождения 24 сентября 1944 года, 
немец, беспартийный, со среднетехническим образованием, 
женатый, без определенных занятий, несудимый, -  

осужден по ст.209 ч.1 УК РСФСР к одному году лишения свободы с 
отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда КБАССР от 2 декабря 1981 г . приговор оставлен без изменения.

Рассмотрев дело и протест Заместителя Председателя Верховно
го суда РСФСР, в котором ставится вопрос об отмене приговора нар
суда и определения Судебной коллегии в отношении МИЛЛЕР Г.Ф., 
заслушав заключение прокурора СЫТНИКА Н.П., полагавшего протест 
удовлетворить, Президиум

УСТАНОВИЛ:
По приговору суда МИЛЛЕР признан виновным в том, что, будучи фи
зически здоровым и трудоспособным, в 1980 г . в течение 7 месяцев 
уклонялся от работы. После официального предостережения о необ- 1
1. Зам. пред. Верх, суда КБАССР по кр. мере с июля 1977 (см. его 

с т .с т . в журн. иСоц. законность", 1977, №7:52, и "Сов. юсти
ция", июль 1977, №14:18).

2. Тале (?=Тала) Мемович, пред. Верх, суда по кр. мере с дек.
1976 ("Бюл. Верх, суда РСФСР", 1976, №12:3), в дек. 1970 нач-к 
след, отдела Прокуратуры КБАССР ("Ведомости ВС РСФСР", 
31.12.70, №52, ст.1240).

3. М.б. Валентин Васильевич Шубин, в должн. по кр. мере с 18.10. 
67, пред. Судебн. коллегии по уголовным делам Верх, суда РСФСР 
("Сов. Рос.", 19.10.67, "Бюл. Верх, суда РСФСР", 1980, №6:3).
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ходимости трудоустройства и прекращения паразитического сущест- 
вования МИЛЛЕР ровно через месяц поступил на работу, однако сде
лал это формально, для вида, продолжая уклоняться от работы, са
мовольно оставляя производство под разными предлогами. Так, за 
период с 27 августа 1980 г . по 27 августа 1981 г . МИЛЛЕР не ра
ботал более 4-х месяцев -  6 месяцев, несмотря на вынесенное в его 
адрес предостережение.

Протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено материалами дела, МИЛЛЕР с октября 1961 г . 

по апрель 1980 г . работал постоянно и имеет около 17 лет непре
рывного трудового стажа.

В связи с переездом на постоянное местожительство в г.Май
ский КБАССР осужденный не работал с 23 апреля по 24 ноября 1980 г 
25 ноября 1980 г . МИЛЛЕР был принят на работу в МХСУ треста "Каб- 
балкгражданстрой" и 1 января 1981 г . оттуда был уволен по сокра
щению штатов.

В виду того что МИЛЛЕР не устраивался на работу, 18 февра
ля 1981 г . ему было сделано официальное предостережение.

18 марта 1981 г . МИЛЛЕР был принят на работу в Майское АТП, 
где проработал до 3 июля 1981 г . ,  а 3 августа 1981 г . он был уво
лен за прогул.

Объективной стороной преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
209 УК РСФСР, охватывается ведение в течение длительного времени 
паразитического образа жизни, несмотря на официальное предупрежде
ние о недопустимости такого образа жизни.

Следовательно, МИЛЛЕР по ст.209 ч.1 УК РСФСР мог быть при
влечен к уголовной ответственности лишь в том случае, если бы он 
не выполнил требований официального предостережения. Однако эти 
требования МИЛЛЕРОМ выполнены.

Кроме того, по делу не установлено, что, не работая, МИЛЛЕР 
жил на нетрудовые доходы.

По делу установлено, что после оставления работы в Майском 
АТП МИЛЛЕР не работал всего лишь 1 месяц 25 дней, что также не 
давало оснований к привлечению его к уголовной ответственности.
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Утверждение в приговоре и кассационном определении о том, 
что МИЛЛЕР устроился на работу в Майское АТП формально, для вида, 
и продолжал уклоняться от работы, является неосновательным.

В силу изложенного и руководствуясь ст.378 УПК РСФСР, Пре
зидиум

ПОСТАНОВИЛ:
Приговор Майского районного народного суда от 21 октября 

1981 г . и определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер
ховного суда КБАССР от 2 декабря 1981 г . в отношении МИЛЛЕРА 
Генриха Филипповича отменить и дело в отношении его производст
вом прекратить за отсутствием в деянии состава преступления.

Из-под стражи МИЛЛЕРА освободить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ -  Т.М. КАТАНЧИЕВ

Верно:
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ВЕРХСУДА КБАССР Б.Г. ШАКОВ

20.05.82 г .
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АС №4814. А.Баланчивадзе, Э.Амашукели и В.Анджапаридзе.
Обращение к Л.И. Брежневу с просьбой содейство
вать освобождению п/з музыковеда Мераба Коставы 
(м.б. Тбилиси), апрель 1982.+

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

ТОВ. Л.И. БРЕЖНЕВУ

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вам с просьбой проявить 
гуманность по отношению к грузинскому музыковеду Мерабу КОСТАВЕ?-, 
который ныне арестован повторно.

Мераб КОСТАВА хорошо известен грузинской общественности как 
талантливый музыковед и театральный критик. Он занимался плодо
творной деятельностью, на протяжении ряда лет сотрудничая в наших 
периодических изданиях. Его статьи печатались в журналах "Сабче-

рта хеловнеба", "Критика” , а также в газете "Литературули Сакарт-3
вело". Он освещал злободневные проблемы развития нашей музыкаль
ной культуры, посвящал статьи как искусным мастерам сцены, так и 
начинающим исполнителям и артистам, писал об общих проблемах му
зыковедения, разбирал произведения классиков. В сфере театроведе
ния он посвятил интересные статьи постановкам труппы театра им. 
Руставели.

Находясь в ссылке в селе Квиток Иркутской области, М.КОСТАВА 
занимался благородной деятельностью: преподавал в местной музы
кальной школе, устраивал в клубе концерты, о нем положительно от
зывается общественность поселка.

В декабре 1981 года М,КОСТАВА был осужден Тайшетским судом 
на 5 лет и 1 месяц лишения свободы /до того он отбыл 3 года ла
герей и почти 2 года ссылки/. * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ.копии здесь и далее фамилия "Костава" не склоняется.
2. Советское искусство.
3. Литературная Грузия.
4. По ст.206-2 УК РСФСР -  злостное хулиганство (АС №4681:4).
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Из целого ряда обстоятельств явствует, что его обвинение 
/оскорбление милиционера/ не является обоснованным, что видно 
особенно из жалоб свидетельницы ПОПОВОЙ Галины Васильевны по по
воду незаконного ареста М.ПОСТАВЬ̂  Просим Вашего вмешательства 
и содействия для пересмотра дела, восстановления законности и 
освобождения М.КОСТАЕЫ, здоровье которого подорвано за последние 
годы.

Апрель 1982 года

А(ндрей)1 2 3БАЛАНЧИВАДЗЕ /Нар. арт. СССР, композитор/4 5 6 

Э(лгуджа) АМАШУКЕЛИ /Народный художник ГССР/^
В(ера) АНДЖАПАРИДЗЕ /Народная арт. СССР, Герой Соц. Труда/*

A. Баланчивадзе /Нар. арт. СССР, композитор/7
Э.Амашукели /Народный художник ГрССР/7
B. Анджапаридзе /Народная арт. СССР, Герой Соц. Труда/7

1. В получ.копии -  ошибка (см. сн.4 к с .1 ) .
2. См., напр., АС №4677.
3. Имена в скобках добавлены нами -  ред. АС.
4. Андрей Мелитонович Баланчивадзе, 1906 г .р . ,  проф., в 1946 и 

1947 лауреат Гос. премий СССР, Тбилисск. гос. консерватория; 
подписал АС №4167.

5. Элгуджа Давидович Амашукели, р . 22.8.28, скульптор (биогр. см. 
"Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь", Мв, 
т .1 ) .

6. Вера (Верико) Ивлиановна Анджапаридзе, 1900 г .р . ,  актриса, 
(биогр. см. БСЭ, изд.З, т .2 ) ; подписала АС №4167.

7. От руки.
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АС №4815. Тамаз Самхарадзе. ’’Заявление для прессы" с при
зывом выступить в защиту его отца, грузинского 
историка и врача Николая Самхарадзе, п/з Орлов
ской СПБ,
Тбилиси, 30.5 .82.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Я, Тамаз Николаевич САМХАРАДЗЕ, 1964 года рождения, сын гру
зинского историка и врача Николая САМХАРАДЗЕ̂  вынужден сделать 
следующее заявление.

223-го сентября 1980 года мой отец был арестован органами КГБ 
с обвинением в антисоветской агитации. На самом деле он не зани
мался никакой агитацией: он требовал осуществления конституцион
ных прав грузинского народа, критиковал отдельных должностных 
лиц и их действия, боролся за введение преподавания истории Гру
зии в грузинских школах, о чем он произнес речь еще в августе з
1958 года на совещании педагогов в Министерстве просвещения ГССР, 
после чего был арестован и провел почти год в тюрьме и психболь
нице .

Ныне мой отец, 67 лет, повторно помещен в психбольницу за 
правду, за принципиальность. Он томится в психиатрической тюрь
ме г.Орла, человек, совершенно здоровый психически. Наша семья -  
я , моя мать, брат и сестра -  лишены средств к существованию, по
скольку моя мать является инвалидом, а зарплата, которую выпла
чивают мне и моему брату, -  ничтожна.

Я призываю всех людей доброй воли поднять голос против это
го возмутительного произвола органов КГБ, защитить нашу семью от 
их преследования и спасти моего отца от "лечения" палачей-психи- 
атров.

Тамаз САМХАРАДЗЕ Самхарадзе4
Тбилиси, ул.Малс'Швили, 18

1982, 30 мая * 1
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Более подробно о нем см. прилож. к наст, выпуску биогр. справку.
2. Ср. "23.10.80" (Хр.61:42).
3. Опубл. под. назв. "Вопросы преподавания истории Грузии (Речь, 

произнесенная в Министерстве просвещения ГССР на Совещании 
историков 26.8.58)" в самиздат, журнале "Сакартвелос моамбе" 
/Вестник Грузии/, 1976, №1:11-15 (в АС имеется фотокопия гру
зинского оригинала). В получ.копии "195_9" -  опечатка.

4. От руки.
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АС №4816. Сообщение о математике Федорчуке, сыне бывшего 
председателя КГБ СССР В.В. Федорчука, и аресто
ванных математиках В.Сендерове и Б.Каневском 
(м .б. Москва, лето 1982).+

Представляется любопытным сопоставить следующие факты. 
Несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки в служеб

ной командировке находился математик ФЕДОРЧУК, один из членов 
приемной комиссии механико-математического ф-та МГУ.

На протяжении последних нескольких лет в Москве рядом мате
матиков собраны статистические материалы, показывающие наличие 
неравенства при поступлении на мехмат МГУ для школьников-евреев 
и для школьников других национальностей.

Достойная встреча, оказанная математику ФЕДОРЧУКУ в Соеди
ненных Штатах Америки, позволяет надеяться, что математики и об
щественное мнение в США не остались равнодушны к публикации ма
териалов о приеме евреев на мехмат МГУ.

Сейчас известно, что недавно назначенный руководителем КГБ 
СССР ФЕДОРЧУК̂ -  это отец математика ФЕДОРЧУКА. Итак, круг замк
нулся. Появилась возможность решить проблемы приема евреев на 
мехмат МГУ в семейном кругу. Любопытно, каким же образом решает
ся такая проблема? Да очень просто.

217 июня в Москве арестован Валерий СЕНДЕРОВ, один из авторов 
материалов о дискриминации евреев при поступлении на мехмат МГУ. 
А через неделю после ареста СЕНДЕРОВА, 21 июня, в Москве аресто
ван математик Борис КАНЕВСКИЙ̂ , старший научный сотрудник НИИ пла-4нирования и нормативов при Госплане СССР, также один из авторов 
статистических данных о приеме на мехмат МГУ̂  Сейчас они нахо-g
дятся в Лефортовской тюрьме, а их дело ведет КГБ. * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Виталий Васильевич Федорчук, пред. КГБ СССР 26.5-17.12.82, 

министр ВД СССР с 17.12.82 (ТАСС, 26.5 и 17 .12.82).
2. О нем см. АС №№4712, 4736:2, 3, 4737:2, 3.
3. О нем см. АС №4713, 4736:2-4, 4737:2, 3.
4 о НИИПиН; в АС №4736:3 сн.З след, исключить.
5. Сендеров и Каневский -  авторы с т .с т . "Результаты приема на мех 

мат МГУ выпускников шести моек, школ" (по-англ .), 1979 (АС 
№4695:4-10), "Интеллектуальный геноцид /экзамены для евреев: 
МГУ, МФТИ, МИФИ/", изд.2 , доп., 1980 (аннот. см. в Хр.60:118)
2 из 4 соавторов ст . "Результаты приема на мехмат МГУ в 1981 
выпускников пяти моек, школ", лето 1981 (АС №4696).

6 . На процессе 18-19.1.83 Мосгорсудом Каневский осужден на 5л. 
ссылки (АП, ЮПИ, 18 и 20 .1 .83).
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АС №4817. Неизвестный молодой зоотехник (женщ.). Выдержка 
из письма об условиях труда в передовом птице
водческом совхозе Краснодарского края 
(без места, м .б. лето 1982;.+

Ниже публикуется выдержка из письма молодого зоотехника /22-х 
лет/ из Краснодарского края о положении рабочих и среднего звена 
специалистов на одной из птицефабрик.

Условия труда в передовом птицеводческом совхозе

Чистка корпусов после сдачи государству выращенной птицы

Корпус -  птичник длиной 500 м. Женщины-работницы лопатами 
вручную отскабливают от асфальтового пола старую подстилку, сме
шанную с пометом. Отскабливается она с большим трудом. Потом ло
патами кидают эту смесь в кузов стоящей рядом машины. И так весь 
рабочий день. От пыли в корпусе туман. Кто догадывается -  наде
вает марлевые маски, но они плохо помогают. Одна машина наполняет
ся 30 минут. На весь корпус -  4 работницы. Машины подъезжают почти 
что одна за другой. После выезда очередной машины отдохнуть прихо
дится не более 5-10 минут.

Искусственное осеменение птиц /индеек/

Одна индейка /взрослая/ весит 8-10 кг. В осеменении участ
вуют два техника-осеменатора и 2 работницы. Птицу загоняют в 
один угол и загораживают перильцами. Работницы становятся с двух 
сторон угла и ловят птиц по очереди за крылья. Затем работница 
должна крепко и неподвижно держать птицу в руках, пока техник ее 
не осеменит. На это уходит 2-2 ,5  минуты. Все это время индейка 
бьется в руках, рвет одежду когтями и наносит мелкие травмы. Пос
ле работы рабочие часто бывают в синяках и кровоподтеках. Причем, 
если птица ухитрится взмахнуть крылом и ударить по глазам, то 
можно ослепнуть. Индюшки очень сильные. Да еще работать застав-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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ляют очень быстро, нормы большие, надо все успеть. Пыль в корпу
се стоит невообразимая. Спецодежды очень мало -  на 1 год 1 халат 
А птица рвет его немилосердно. После работы все в синяках, грязи 
пыли, а иногда и в ранах. Летом еще можно помыться в душе, а в 
холодное время года ничего нет. Да и летом, когда приезжает ав
тобус, чтобы вывезти с фермы в поселок, то шофер, никогда не ждет 
чтобы рабочие помылись в душе. Моются под водопроводом, кое-как, 
да так и едут домой. А рабочие еще и говорят: "Сейчас хорошо, а 
раньше автобуса не было, пешком с фермы домой ходили". Правильно 
говорится, что все постигается в сравнении. А с хорошим им срав
нивать не с чем. Вот и терпят.

Столовой на ферме нет, обед нужно брать с собой. Птичницы 
иногда на месте готовят горячее, но это "иногда" за счет ухода 
за птицей. Ведь птичницы получают зарплату от количества яиц, по 
этому надо все время следить, чтобы не раздавили яйцо. На каждый 
корпус по две птичницы. Зарплата делится пополам. Из-за этого 
между ними всегда ссоры. Птичницы работают посменно. 1 смена с 
5 утра и до 13 час. дня. Вторая -  с 13 час. дня и до 5 вечера. 
Кормление птицы три раза в день. Птичницы возят по корпусу тяже
лые тележки с кормом, затем на этих же тележках вывозят навоз.

Ни у птичниц, ни у осеменаторов нет ни выходных, ни празд
ников. Причем, осеменение производится с августа по май, а ле
том осеменаторов направляют на работу в поля.

Каждый рабочий должен прополоть дополнительно к этому, не 
помню точно сколько, но около 10 соток колхозных огурцов, капус
ты и т .п . Это надо делать в нерабочее время, до или после рабо
ты. Можно всей семьей, а у кого нет семьи, то и одному. Платят 
за это очень мало.

Побелка корпусов

Производится птичницами. Защитных очков и резиновых перча
ток не дают. Сапог тоже. Руки все разъедает известкой. Часто по
падает в глаза. Одна работница ходила в профком, просила, чтобы
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обеспечили хоть перчатками, а там сказали, что птичницы вообще 
не должны белить, а надо нанимать специальных рабочих. Птичница 
пошла к директору и сказала ему об этом, а директор сказал, что 
она говорит глупости, что рабочих нет, а корпуса, говорит, ваши, 
вы их и белите, это ваша обязанность. А перчаток, говорит, нет 
на складе. Сами доставайте. Так она и ушла ни с чем.

Нарушения некоторых прав работников сельского хозяйства

1. Право на учебу

Это право записано в советской Конституции. У нас в технику
ме таким правом не пользовался полностью никто. Учеба начинается 
с сентября, но мы работали в полях и сентябрь, и октябрь, да 
еще среди учебного года часто посылали нас то свеклу убирать, то 
перебирать овощи на складе. Третью часть того, что положено по 
нашей ветеринарной программе, не проходили. Особенно эти работы 
велись за счет нашей специальной практики. А такая практика боль
ше всего нужна в нашей профессии. Преподавателям это тоже не нра
вилось, но они ничего сделать не могли. Указания свыше, от мини
стерства.

2. В Конституции СССР записано: каждый гражданин имеет пра
во выбирать профессию в соответствии со своими интересами, спо
собностями и желанием, а также право жить в любом месте.

Мы закончили техникум в 1980 г . Те, кто не был направлен на 
учебу колхозами и совхозами, подлежали распределению. Я и еще 2 
человека получили свободный диплом. Он давался только, если у 
кого больные престарелые родители, грудные дети, а также беремен
ным женщинам и тем, у кого муж или жена работают специалистами в 
нашей местности. У меня больная мать, так что я тоже получила 
свободный диплом. А остальных распределили на север. А все роди
лись и выросли на юге. Никто не спросил у них, где они хотели бы 
жить и работать. Это тоже указание министерства. Директор гово
рил, что кто не поедет, будет нести уголовную ответственность.
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Но ведь человек принесет больше пользы и с большей отдачей будет 
работать там, где он будет трудиться с удовольствием. А как мо
жет работать с удовольствием, например, 18-летняя девушка из Гру
зии на Севере? Мы изучали, что животные выросшие в одной местнос
ти и перевезенные затем в другие климатические условия, прижива
ются очень плохо, часто наблюдается отход /смертность/ их до 70#, 
а оставшиеся резко снижают продуктивность. А ведь организм чело
века более чувствителен к перемене климата. Почему нельзя гото
вить специалистов для того края, где они выросли, на месте, в тех 
же местах? У себя дома они будут работать с наибольшей отдачей.

Из всех распределенных поехали только трое. Их судьба мне 
неизвестна. Остальные выпускники три года прятались, чтобы не 
попадаться на глаза преподавателям и директору техникума, а ра
ботать устроились простыми рабочими не по специальности. Админи
страция техникума нам говорила, что мы должны отдавать долг го
сударству, т .к . оно платит нам стипендию и тратит на наше обуче
ние средства. Но, странно, на стипендию прожить невозможно, са
мая большая стипендия 45 руб., это для отличников. Остальные по
лучают 30 руб. Выходит, что стипендия служит служит специально 
для того, чтобы нельзя было отвертеться от уплаты •’долга" госу
дарству. Причем, платить приходится не деньгами, а здоровьем. По 
рассказам выпускников прошлых лет, мы узнали, что из тех, кто по
ехал на Север, 80# заболели хроническими болезнями за три года 
работы там, причем, половина из них возвращается, не проработав 
и года.

3. Право на отдых

Из нашей группы две моих подружки пошли работать в те сов
хозы, откуда их направили на учебу, так сказать, у себя дома.
На фермах они находились бессменно с рассвета до позднего вече
ра. Выходных очень мало, хорошо, если бывает 1 раз в месяц. А о 
праздниках и говорить ь* приходится. Работу делали всякую: и 
свою по специальности, и чистили навоз, и белили, когда надо.
Они все время не высыпались, и от переутомления у одной из них 
началась неврастения. Пришлось им уйти из этих совхозов и перей
ти в город на заводы. Там хоть выходные каждую неделю.
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АС №4818 . Неуказанная политссыльная. Выдержки из письма 

об условиях жизни ссыльных в г.Воркуте 
(Воркута, вероятно,'лето 1982) . +

Ниже публикуется описание условий жизни ссыльных в г.Ворку
те /выдержки из письма ссыльной/.

...Н а  днях меня прописали в общежитии. В комнате 4 человека. 
...Намечается ремонт, поэтому в комнате будет еще больше.
/ . . . /

Когда меня поселяли, начальник сказал, что здесь таких, как 
я /бывших ПЗК -  сост.У не любят, и за последствия он не отвечает, 
если я скажу за что я сидела.

Вот и сижу, как мышь в норе. Женщины здесь пьют. Я даже не 
представляю, как я вместе с ними буду жить. А жить надо, хотя от
кровенно говоря, совсем не хочется. Я устала за 13 лет, и у меня 
нет больше сил.

Хотела снять комнату, но здесь очень трудно с площадью. А 
цены сумасшедшие -  40-50 руб. в месяц. Пользуются тем, что людям 
негде жить, вот и дерут. У нас в Ленинграде можно за 30 найти.
Но буду ходить, спрашивать. А мне еще труднее, потому что нужна 
и прописка. Меня отсюда выпишут, если я здесь не буду жить. Без 
прописки люди не могут снять, а мне уж и говорить нечего, но все 
равно, буду искать. Вчера первый день вышла на работу. Работу 
мне приготовили заранее -  дворником. Объекты большие. Бросают с 
участка на участок. Плохо тем, что здесь все время холодно и дож
ди, да ко всему этому еще и холодный северный ветер. Работаешь -  
жарко, как остановишься -  так ветер до костей пронизывает. А у 
меня -  ни плаща, ни куртки не было. Вся промокла, поэтому немного 
приболела. Меня от воздуха с ног сваливает. Не знаю, что я буду 
делать зимой. Я такая мерзлячка. Надо готовиться к зиме. Одной 
косыночкой здесь не отделаешься. Хорошо, Галочка выслала мне 
свое пальто, а то ходила в одном свитере. А зима здесь начинает- * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Самиздат, составитель.
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ся в сентябре месяце.
/ . . . /  С продуктами здесь хорошо. Все есть. Нет мяса, но есть ку
ры, утки. Нет копченой колбасы, но есть простая. Нет шоколада, 
но богатый выбор простых конфет. Нет чая цейлонского, индийско
го, но есть азербайджанский, зеленый, грузинский. Есть масло 
сливочное, маргарин, яйца, творог, сметана, хлеб, булки, баран
ки, сухари, печенье /и дешевое и дорогое/, торты, пирожные.
Сыра нет, но есть сырки. Водка любая, вино, коньяк и по 9 р . ,  и по 
10, 12, 16, 20, 25 р. Мука, макароны, сахар, сухое молоко. Хоте
ла послать девочкам, но отсюда не разрешают отправлять продукты. 
Фруктов нет. На рынке яблоки 10, 8 руб. кг. Изюм по 5 р. 50 к. 
за кг. Картошки нет. На рынке была по 5 р. Овощи здесь дороже, 
чем у нас. Здесь нужны только деньги, а продуктов полно. Одним 
словом, город полностью снабжается. Ничего своего. Город шахте
ров. Здесь есть только уголь.

Город молодой. Всего 40 лет. 200.000^жителей.
Работа у меня рядом. Магазины рядом. Кино рядом.

/ . . . /
Сегодня ходила в магазин. Хотела купить электрический чай

ник и плитку, но нигде нет. Бывают, но очень редко. ...И  пока 
купила кипятильник и ведро. Мало того, на улице мерзнешь, так и 
в общежитии холодина. Ветер гуляет по всей комнате. На кухню я 
не хожу и ничего не готовлю.

Тоска невыносимая. Город чужой. Никого не знаешь. Погово
рить не с кем.
/ . . . /

Здесь кроме кино и пойти некуда. Один городской парк. Дворец 
культуры шахтеров. Спектакли ставит художественная самодеятель
ность. И музей. Вот и все.

Летом в хорошую погоду все уезжают в тундру. Есть ягоды, 
грибы. Но одна не поедешь. Надо знакомиться с женщинами и к ним 
присоединяться.
/ . . . /  1

1. Так в получ.копии; оценка на 1.1.82 -  104 тыс. ("Народное 
хозяйство СССР. 1922-1982", М., 1982, с . 21).
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АС №4819. Биографическая справка о Валерии Сендерове, с 
приложенным заявлением о его позиции 
(м.б. Москва, вскоре после 1 7 .6 .8 2 ).+

1СЕНДЕРОВ Валерий Анатольевич, род. в 1945 г . ,  православный.
В 1962 г . окончил школу и поступил в Московский физико-техничес- 
ский институт, где с третьего курса занимался математикой по ин
дивидуальному плану /научный руководитель -  профессор М.А. НАЙ- 
МАРК/. В 1967 г . состоялась "беседа” С. и нескольких его друзей 
с группой чекистов во главе с зам. начальника управления КГБ по 
Москве и Моек, области. Основные темы "беседы": широкое /в  не
скольких городах/ распространение и обсуждение философской лите
ратуры; чтение С. в библиотеке им. И.С. Тургенева лекций по мор
фологии культуры /лекции удалось прочесть, "оформив" их как "ком
сомольско-молодежный диспут"/. Эти лекции в КГБ объявили "фашист
ской вылазкой".

Имелись подозрения /возможно, ошибочные/, что готовится круп
ное дело: допросы проводились одновременно в нескольких городах, 
и следователи перезванивались по телефону для немедленной сверки 
показаний; речь шла об организации /С. называли ее "идеологичес
ким вождем"/. Из тактических соображений С. лег в психбольницу 
им,Кащенко /в  отделение №32, которое курировалось Институтом пси
хиатрии АМН СССР/, предложив своим друзьям в случае необходимос
ти "валить" все на него. Такая возможность была подготовлена С. 
заранее "амбулаторными контактами" с Институтом психиатрии. При 
этом С. исходил из того, что решительная борьба с коммунистичес
кой диктатурой в случае провала неизбежно влечет один из трех ис
ходов: расстрел, многолетнюю каторгу или психбольницу. Средний 
срок "лечения" в "психушке" меньше среднего срока лагерей по ст.
64 УК РСФСР; поэтому можно быстрее выйти в большую зону т: • ^одол
жить борьбу. 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О нем см. также АС №№4712, 4736:2, 3, 4737:2, 3.
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В больнице С. "информировал” врачей о своем магическом вли
янии на светила; для убедительности он ссылался на авторитет ПЛО
ТИНА /естественно, ничего похожего не писавшего/. Эксперимент

ее как симптом болезни.
Вскоре после выписки из больницы /в  начале 1968 г . /  С. был 

отчислен из института /с  уже готовым к защите дипломом/ со стан
дартной формулировкой: "За поведение, недостойное звания совет
ского студента". Результаты проведенной "беседы", как видно, че
кистов не устроили.

Вскоре С. был снова помещен в то же отделение больницы им. 
Кащенко: задержанный милицией, он резко протестовал в отделении 
против избиения некоторых других задержанных, отказался подпи
сать стандартный лживый протокол. По поводу "странного" задер
жанного позвонили в психдиспансер; он оказался "на учете"; даль
ше все происходило обычным образом.

Впрочем, оба пребывания в психбольнице были кратковременны
ми /не более полутора месяцев каждое/.

Впоследствии, придя к выводу о неверности своей "психиатри
ческой" тактики, С. порвал всякие контакты с психиатрами.

После выгона из института, с 68 г . по 70 г . ,  С. работал в 
НИИ по проектированию вычислительных центров и систем экономи
ческой информации4 -  вначале научным сотрудником, затем, в связи 
с реорганизацией кадровой структуры института, старшим лаборан
том.

В 70 г . ,  пссле двухлетних упорных жалоб в Министерство выс
шего и среднего специального образования РСФСР, диплом разрешили 
защитить. В том же году С. поступил в аспирантуру Московского об
ластного педагогического института. Через год отчислен за написа
ние работы "Философия НИЦШЕ". Работа была представлена на кафедру 
философии как "реферат по марксизму-ле*. . язму", и кафедра, не вы
сказав значительных возражений, потребовала некоторых переделок. 
Переделки оказались столь издевательскими, что на них "возрази- 1 2 3
1. Андрей Владимирович Снежневский, акад. АМН СССР, дир. НИИ 

психиатрии АМН СССР.
2. Рубен Александрович Наджаров, зам. дир. по научной работе 

того же ин-та.
3. Анатолий Болеславович Смулевич, зав. 3-м клинич. отделением 

того же ин-та ("Суар", Брюссель, 21.2.76, "Журнал невропато
логии и психиатрии", 1978, №6:876).

удался полностью: ведущие советские психиатры /сш:ЛШ1ЬБСшШ, я а ,

проглотили издевательскую галиматью, расценив
/СНЕЖНЕВСКИЙ1, НАД-

4. НИИ ЦСУ СССР.
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ли" -  отчислением. Формальных причин выгона две. Во-первых, за
числен вопреки правилам приема /"положенные" два года отработаны 
до защиты диплома, а не после, как обычно/. Во-вторых, в течение 
первого года обучения не сдан экзамен по марксизму. Имелось хо
датайство кафедры матем. анализа об отсрочке экзамена, т .к . С. 
загружен научной работой и оформлением матем. статей. Впослед
ствии протокол заседания кафедры был заменен другим, уже не со
держащим этого ходатайства.

Как математик занимается научной и педагогической деятель
ностью. Автор более чем десятка статей по функциональному анали-1зу; один из авторов задачника для школьников "Физико-математи
ческие олимпиады" /М. "Знание", 1977, 160 с . / .  Книга издана по 
материалам олимпиад МФТИ для школьников, в проведении которых
С. деятельно участвовал. Несколько лет читал лекции и проводил

рсеминары в знаменитой 2-й физ.-мат. школе.
Резко выступал против антисемитизма, господствующего в со

ветской математике. Основная работа на эту тему /совм. с КАНЕВ
СКИМ/ -  "Интеллектуальный геноцид" /Самиздат, 1980, 21 с .Д

С последнего места работы -  сторожа -  под прямым нажимом 
КГБ выгнан в ноябре 1981 г . /"по собственному желанию"/.

Имеет информацию о скором аресте. Готовящаяся расправа, со
гласно той же информации, связана с тем, что ГБ считает С. ответ
ственным за издание ИБ СМОТа, распространение его в России и пе
редачу материалов в "Посев".

Сделал заявление, в котором просит считать момент ареста 
моментом самоприема в НФС.

4Позиция

В 1917 году большевики узурпировали власть в России. 65 лет 
коммунистического диктата ознаменованы уничтожением Веры и Куль
туры, истреблением • •л ского народа и геноцидом "малых" наций, 
агрессивными войнами, концлагерями и психиатрическими душегуб
ками. 1 2 3 4
1. Некоторые другие авторы: Ю.М. Брук, М.Б. Волошин, А.П. Савин.
2. О закрытии школы в 1972 см. Хр.27:41-43.
3. См. АС №4816:1, сн .5 .
4. Под названием "Моя позиция" заявление опубл. в "Посеве",

1982, №7:2.
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Я остро чувствую все это. И не пытался уехать: я не хотел 
бросать Родину на произвол захватчиков. Но с их государством, 
с империей лжи и насилия -  я не связан ничем. Я не ходил на их 
‘'выборы" и собрания; тем более не собираюсь участвовать в поли
тическом следствии.

Следствие по "уголовному делу" о любой литературе и любых 
контактах -  насилие над Духом и надругательство над Свободой. Со 
участвовать в насилии и надругательстве я не желаю.

Мои действия никогда не противоречили пактам о правах чело
века, законам цивилизованных государств. Соответствие же моих 
поступков партократической конституции и террористическому "уго
ловному" кодексу никогда не волновало меня. "Шьется" ли мне аб
солютная "липа" или мне действительно удалось разорвать наморд
ники карательных статей -  вопрос несущественный.

Не только для меня; для следователя также. Его назначение -  
не разбираться, а карать.

Пусть карают. Не я первый, не я последний.
Но конец близок.
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АС №4820. Сообщение о работе специальных комиссий по про
изводству описи богослужебного имущества и икон 
в православных храмах: Новосибирская и Томская 
области
(без места, м.б. август 1982).

Год назад в Москве прошли слухи о готовящейся переписи бо
гослужебного имущества и икон, представляющих музейную и анти
кварную ценность по всем православным приходам. При этом выска
зывались предположения, что ряд ценностей будет конфискован, что 
связывалось с государственной продажей икон за границу.

В июле 1982 г . такая опись начала производиться в Сибири: 
в Новосибирской, Барнаульской и Томской обл.

В одном из сельских храмов Новосибирской епархии ревизию 
проводил уполномоченный по делам религии и церкви в сопровожде
нии молодой девушки, представленной как искусствовед и фотограф. 
Священник этого прихода предложил комиссии с вопросами о церков
ном имуществе обращаться к старосте. За время, пока искали ста
росту, к храму сбежались прихожане, преимущественно женщины, ко
торые с плачем уселись на паперти, вследствие чего опись была 
отложена до следующего дня. На следующий день прихожан у храма 
оказалось много больше, в силу чего опись вообще пока была отло
жена.

В Троицкой церкви г.Томска настоятель, при приезде аналогии 
ной комиссии, уехал из храма, вследствие чего приехавшие учинили 
грубые бесчинства. Выдирали иконы из киотов и окладов, хозяйнича 
ли в алтаре /среди них были и женщины/. Во время происходящего в 
храм вошел второй священник, ветхий старик, который в очень рез
ких выражениях потребовал прекратить безобразия; после чего "ко
миссия" покинула храм.

Обо всем происшедшем приход написал жалобу ь исполком, но 
ее отказались принять.

В городском соборе г.Томска иконы для фотографирования пре
доставил сам настоятель, который вынимал каждую из них с надле
жащим почтением и давал фотографировать только из своих рук.

+П ерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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АС №4821. Марк Дейч, журналист, инвалид. Открытое письмо 
"В Союз журналистов Федеративной Республики Гер
мании" с просьбой помочь в выезде из СССР, 
Москва, сентябрь 1982.+

В СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ

Уважаемые господа!
Причины моего обращения к вам будут ясны из текста письма; 

главная же из них -  надежда на коллегиальную солидарность: я про
шу вас помочь мне, вашему коллеге из Советского Союза.

Коротко о себе.
Мне 37 лет. Окончил факультет журналистики Московского уни

верситета. Работал редактором в Агенстве печати Новости, собст
венным корреспондентом "Литературной газеты", заместителем ответ
ственного секретаря "Литературной России". Моя жена -  детский 
врач, шестнадцатилетний сын учится в школе.

В 1975 году я лишился работы, а в 1977 году, в отместку за 
отказ сотрудничать с КГБ, был арестован по сфабрикованному обви
нению и приговорен к 3-м годам лишения свободы "условно", с отбы
ванием наказания на "стройках народного хозяйства".

Необходимая оговорка: я не диссидент и никогда не примыкал 
ни к одной правозащитной группировке в СССР. Но так уж случилось, 
что круг моих знакомых и друзей объединял /и  объединяет/ многих 
инакомыслящих, и я никогда не скрывал моего интереса к их образу 
жизни и деятельности.

После событий, связанных с моим арестом, я оказался полнос
тью лишенным возможности заниматься профессиональной деятельнос
тью. Более того: у меня нет также возможности заниматься неква
лифицированным трудом. Из-за тяжелой автомобильной катастрофы, в 
которую я попал, я стал инвалидом; кроме того, неодолимым препят-

+П ерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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ствием для получения работы оказался мой университетский диплом: 
по мнению начальников отделов кадров, на мое образование истра
чены государством большие деньги, поэтому я должен работать по 
своей специальности. Между тем на работу по специальности меня 
не берут по причине "неблагонадежности"...

В результате я вынужден перебиваться случайными заработками 
Единственная твердая зарплата в моей семье -  зарплата моей жены, 
высококвалифицированного врача-педиатра с тремя дипломами, и со
ставляет эта зарплата 140 рублей в месяц. Но и это нищенское жа
лованье оказалось сейчас под угрозой: наши знакомства не дают по 
коя КГБ, и мою жену под различными предлогами пытаются уволить с 
работы. Правда, работники КГБ, позвонив как-то по телефону, весь 
ма прозрачно намекнули мне, что все в моей семье прекрасно устро 
ится, если я приму их предложение, которое по-прежнему остается 
в силе. Однако это предложение -  стать осведомителем -  я считаю 
для себя неприемлемым.

Полтора года назад я попытался изменить свою судьбу путем 
выезда из СССР по родственному вызову из Израиля. Однако и это 
оказалось невозможным -  на сей раз из-за моего отца. По существу 
ющим в СССР законам, мой отец, профессор Московского энергетичес 
кого института М.Е. ДЕЙЧ, должен подписать бумагу о наличии или 
отсутствии у него ко мне материальных претензий. Подписать такую 
бумагу мой отец категорически отказывается, полагая, что после 
этого он лишится своего места в институте и вместе с ним -  высо
кой зарплаты.

Можно было бы долго рассуждать о том, насколько справедлив 
закон, обязывающий почти сорокалетнего человека в случае его вы
езда из страны получать подобную бумагу от своего отца. Однако 
хорош он или плох, но этот закон существует, и в данном случае, 
"благодаря" моему отцу, он стал для меня непреодолимее Берлин
ской стены.

Поэтому я и обращаюсь за помощью к вам, моим коллегам. По
скольку нормальная жизнь для меня и моей семьи в СССР попросту
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невозможна, я прошу вас помочь мне выехать -  хотя бы временно -  
из страны. Ваша помощь будет одновременно и небольшим эксперимен
том, который, на мой взгляд, может заинтересовать вас как журна
листов.

Уже довольно давно в западной прессе ведется дискуссия на 
тему о том, можно ли доверять правительству СССР.в выполнении им 
принятых на себя международных обязательств. Давайте попробуем 
проверить это на моем частном случае.

Я прошу вас помочь мне получить официальное приглашение на 
временное пребывание в вашей стране для меня и моей семьи от пра
вительства вашей страны или от неправительственной организации.
По действующим в СССР законам такое приглашение дает мне право не 
обращаться к отцу за получением вышеупомянутого документа. Одно
временно можно будет проверить, выполняет ли правительство СССР 
принятое на себя обязательство по обеспечению свободы выезда из 
СССР. Как известно, это обязательство было торжественно подтвер
ждено ратификацией советским правительством Всеобщей декларации 
прав человека ООН, Международного пакта о гражданских правах и 
Хельсинкского соглашения. При этом никаких "противопоказаний” к 
выезду с точки зрения официальных советских инстанций у моей 
семьи нет: ни "секретной" работы в прошлом, ни чего-либо иного, 
что обычно является причиной отказа в выезде из СССР. Если же мне 
"простому советскому человеку", тем не менее будет отказано в пра 
ве воспользоваться присланным вами приглашением, то в этом случае 
легко можно будет сделать вывод: не выполняя международных обяза
тельств перед своими собственными согражданами, советское прави
тельство уж тем более не заслуживает доверия в его заверениях о 
выполнении обязательств, взятых им на себя перед народами и пра
вительствами других стран.

О ходе этого эксперимента я обязуюсь подробно вас информи
ровать

В случае вашего согласия помочь мне и одновременно проде
лать этот эксперимент, прошу вас посылаемое мне приглашение обя
зательно застраховать /чтобы оно непременно пришло ко мне/ или
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прислать его через посольство вашей страны в СССР, а также из
вестить меня о его отправке. Прошу вас также считать это письмо 
открытым.

Мои данные и координаты:
ДЕЙЧ Марк Михайлович, 1945 года рождения;
ЖЕРНОВА Елена Алексеевна, 1943 года рождения /жена/;
ДЕЙЧ Константин Маркович, 1966 года рождения /сын/.
Адрес: СССР, Москва, 111020, Юрьевский переулок, дом 22, 

корпус 2, квартира 2; телефон: 360.24.85.

Заранее благодарен.
С уважением и надеждой

Дейч1 /М.М. ДЕЙЧ/
Сентябрь 1982 г .

1. От руки. Автор АС Ш46 0 7, 46 78
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АС №4822. Звиад Гамсахурдиа, писатель. "Обращение к музы

кальной общественности мира" с призывом выступить 
в защиту члена Грузинской группы "Хельсинки" 
п/з Мераба Коставы 
(м .б. Тбилиси), сентябрь 1982.

Обращение к музыкальной общественности мира

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к вам с просьбой заинтере
соваться судьбой грузинского правозащитника музыковеда Мераба

1КОСТАВЫ, члена Группы содействия выполнению Хельсинкских согла
шений в Грузии.

М.КОСТАВА /1939 года рождения/ известен нашей общественнос
ти как талантливый музыковед и театральный критик. Его произве
дения, касающиеся творчества БЕТХОВЕНА, ШОПЕНА, ВАГНЕРА, БЕРЛИ-

2ОЗА, а также исполнительского мастерства многих наших артистов, 
хорошо известны в Грузии. Многие из них публиковались в нашей 
периодической прессе.

Ныне Мераб КОСТАВА находится в весьма тяжелом положении. В 
апреле 1977 года он был арестован и осужден на 3 года лишения3
свободы и 2 года ссылки. В ноябре 1981 года, когда срок ссылки 
подходил к концу в поселке Квиток Тайшетского района Иркутской 
области, он был арестован повторно и осужден на 5 лет лишения4свободы якобы за "оскорбление" милиционера; Из целого ряда обсто
ятельств явствует, что обвинение М.КОСТАВЫ не является обоснован
ным, что подтверждается в особенности показаниями хозяйки того 
дома, где жил М.КОСТАВА, которая написала жалобы относительно 
его незаконного ареста^

Мы призываем вас организовать общественное мнение музыкан
тов всего мира и обратиться к советскому правительству с просьбой 
проявить гуманность к М.КОСТАВЕ и освободить его, поскольку его 
здоровье весьма пошатнулось за последние годы
Сентябрь 1982 года Звиад ГАМСАХУРДИА6

/писатель/6 * 1 2 3 4 5 6

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ.копии здесь и далее фамилия "Костава" не склоняется.
2. В получ.копии "исполнительного".
3. Точнее: арестован 7.4.77 (Хр.45:27-28), осужден 15-19.5.78 

Тбилисским горсудом по ст.71 УК ГССР (соотв. ст.70 УК РСФСР) 
(Хр.50:22-28, ТАСС, 19.5.78 в "Пр.", 21 .5 .78).

4. В получ.копии -  ошибки (см. АС №4814:1. сн .4 ).
5. Галина Васильевна Попова (см. АС №4677).
6 . От руки.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА О МОНАХЕ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ ИГУМЕНЕ АПЕЛЛИИ 
(АРСЕНИИ ЕВДОКИМОВИЧЕ СТАНКЕВИЧЕ)

Игумен Апеллий (в миру Арсений Евдокимович Станкевич) родил
ся в 1929 г .  в деро Осов-Буда Петриковского р-на Гомельской обл. 
БССР в многодетной крестьянской семье. Сестра Зоя Евдокимовна 
Станкевич. По национальности белорус.

В 1957 вступил в число послушников Почаевской Лавры, в 1958 
пострижен в монашество, в 1959 рукоположен в иеродиаконы.

В 1961, в числе других монахов, лишен прописки в Почаеве0 
24.6.61 под давлением гражданских властей исключен из насельни
ков Почаевской Лавры. 16.10.61 осужден на 6 мес. лишения свобо
ды по ст.196 УК УССР ("Нарушение паспортных правил"). Срок отбы
вал в тюрьме №1 г.Днепропетровска. По окончании срока вернулся 
в Почаев, не прописан. 17.8.62 вновь арестован, осужден по ст . 
ст . 196 и 214 ( "Систематич. занятие бродяжничеством...") УК УССР 
на 1 г . лишения свободы. Срок отбывал в тюрьме г.Львова.

В результате уголовных репрессий в 1963 отчислен из Почаев
ской Лавры, но вскоре восстановлен Указом Московского Патриарха 
Алексия от 30 .5 ,63 .

17.8.63 освободился, вернулся в Почаев, где стал проживать 
снова без прописки. Арестован в третий раз, 21.1.64 Кременецким 
райнарсудом осужден по ст.196 УК УСССР на 2 г . НТК стр. реж.
Срок отбывал в лагере п/я 128/81, с.Стрижевка Винницкой обл. 
21.1,66, по отбытии срока, опять вернулся в Почаев.

15.2.67 рукоположен в иеромонахи.
18.5.81 вызван на допрос к следователю Тернопольской обл. 

прокуратуры Малаюв 4.6.81 доставлен туда же под конвоем, задер
жан на 12 часов.

17.6.81 написал жалобу Генеральному прокурору СССР А.М. Ре- 
кункову на действия следователя Малая,

2 08.81 гражданскими властями выписан из Почаева. 3.8.81 
Львовским митрополитом издан Указ об отчислении его из братии 
Почаевской Лавры.

Автор: АС Ш727, 4811: соавтор (с иеромонахом Сергием):
АС

Источники: АС №№718, 727, 4567:3, 4811, "Вестник РХД", 1981,
№13572б г:—

мк/18.1.83





(Вып. №4/83 -  2 1 .1 .8 3 ) Справка
- 1 -

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГРУЗИНСКОМ ИСТОРИКЕ И ВРАЧЕ 
НИКОЛАЕ МЕЛКИСЕДЕЮВИЧЕ САМХАРАДЗЕ

Николай Мелкиседекович Самхарадзе, 1915 г .р . ,  грузинский 
историк и врач, член Инициативной группы защиты прав человека 
в Грузии. Женат, 2 сына (Тамаз, 1964 г .р . ,  второй 1962 г .р .)  и 
дочь. (Его брат Беглар Самхарадзе участвовал во французском 
Сопротивлении -  о нем см. АС №№2206 -2210.)

В 1939 ококнчил исторический факультет Кутаисского педаго
гического института, в 1946 -  лечебный факультет Тбилисского 
медицинского института. Преподавал историю в средней школе №1 
ГоТбилиси, был директором школы. 26.8.58 выступил с речью на 
совещании преподавателей истории в Мин-ве просвещения ГССР о 
преподавании истории Грузии в грузинских школах.

16.10.58 арестован, в январе 1959 судом признан невменяемым 
и направлен на принудлечение в ПБ. 8 ,9 .59 был выписан.

В течение 10 лет не мог найти работу по специальности. В 
1969 обратился с телеграммой к Л.И. Брежневу с отказом от совет
ского гражданства и просьбой разрешения на выезд из СССР для се
бя и своей семьи. После этого, в апреле 1969, получил место 
участкового врача.

В апреле 1978 и феврале 1980 -  обыски.
23.9 (или 10).80 арестован, обвинен в антисоветской агита

ции и пропаганде. В январе 1981 -  психиатрическая экспертиза
в Тбилисском институте психиатрии. В мае 1982 находился в Орлов
ской СПБ.

Автор: АС №2207; "Вопросы преподавания истории Грузии (Речь, 
произнесенная в Министерстве просвещения ГССР на Совещании исто
риков 26.8*58)" (опубл. в самиздат, журнале "Сакартвелос моамбе" 
/Вестник Грузии/, 1976, №1:11-15).

Подписал: АС №3316.
Источники: АС №№2207, 2210:1-2, 3116, 4815, Хр.42:76, 45:94, 

61:42*11 "Сакартвелос моамбе", 1976, №1:11, 145.
мк/20.1.83


