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2709. "Обвинительное заключение по делу Абеля Эргарда 
Рудольфовича", обвиненного по с т .170-1 УК КазССР 
(Караганда), сост. 12.12.73, утверждено 4 .1 .74 . 12

2726. Мария Бауэр, советская немка. "Обращение" во Все
мирную федерацию женщин с просьбой помочь освобо
дить ее мужа Эргарда Абеля, осужденного 21,1.74 
за желание выехать в ФРГ,
Караганда, КазССР (вскоре после 21 .1 .74 ). 4

5304. 50 чел. (Я.Городецкий и д р .) . "Открытое письмо" в 
ПВС СССР и др. инстанции в ответ на статью А.Кост
рова "Незваные гости" ("Известия", 23.10.82)
(Ленинград), 31,10,82. 6

5305. Яков Городецкий. "Жалоба" Ген. секр. ЦК КПСС и др. 
инстанциям на преследования его и др. евреев со 
стороны КГБ,
Ленинград, 19.11.82. 3

5306. Около 50 чел. "Жалоба" в ЦК КПСС и прокурору 
г.Ленинграда с требованием прекратить пресле
дование Якова Городецкого
(Ленинград), 14.12.82. 2

5307. Надежда Фрадкова, отказница. Письмо неуказанному 
адресату
(ПБ №2 г.Ленинграда, 22 .7 .84 ). 2

5308. (Ирина Гривнина, быв. п /з .)  Размышления в связи 
с телефонным разговором с сотрудником УВИРа
(Москва, не ранее 29 .8 .84 ). 8
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АС №2709* "Обвинительное заключение по делу Абеля Эргарда 
Рудольфовича” , обвиненного по с т .170-1 УК КазССР 
(Караганда), составлено 12.12.73, утверждено 
4 .1 .7 4 .+

Утверждаю
Зам. прокурора Карагандинской обл. 
старший советник юстиции Е.БОГУСЛАВСКИЙ

4.1.74 г .

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По делу АБЕЛЯ Эргарда Рудольфовича, обвиняемого по с т .170-1 УК 
Каз.ССР. В облпрокуратуру поступили материалы о распространении 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй, в связи с чем было возбуждено уголовное 
дело.

/Л.Д. iV
Произведенным расследованием установлено:
АБЕЛЬ Э .Р ., проживая в гор. Караганде по ул. Жданова, 29, к в .2, и 

работая газоэлектросварщиком на хлебозаводе №5, в течение 1973 г . 
систематически занимался распространением в устной форме заведо
мо ложных измышлений, порочащих совет, госуд. и обществ, строй, 
а также изготовлением и распространением в письменной форме до
кументов такого же содержания. С целью распространения ложных 
измышлений АБЕЛЬ Э.Р. 4.9.1973 г . приобрел пишущую машинку мар
ки "Москва", а также магнитофон марки "Романтика". /Л.Д.173, т .1 /

30 мая и 11 июня 1973 г . АБЕЛЬ Э.Р. в соответствии с Указом 
Президиума Верх. Совета СССР от 25 декабря 1972 г . был офи
циально предостережен о недопустимости распространения политичес
ки вредных материалов и распространения ложных измышлений, поро
чащих сов. госуд. и обществ, строй.

Однако на эти предостережения АБЕЛЬ Э.Р. не реагировал и про
должал заниматься преступной деятельностью. /Л .Д .15-18, т .1 /

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Так в получ.копии; м .б. след, читать "Л.Д.1, т . 1".
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Отпечатав на машинке большое количество экземпляров так на
зываемых "обращений заявлений"^ в которых содержатся ложные из
мышления, касающиеся сов. национальной политики, АБЕЛЬ Э.Р. рас
сылал и вручал отдельным гражданам. В этих документах АБЕЛЬ Э.Р. 
ложно утверждал, что немецкая национальность в стране обречена 
на неминуемую гибель, в настоящее время граждане немецкой наци
ональности преднамеренно разбросаны на огромных просторах Сибири, 
Сред. Азии и Казахстана. Немецкие граждане лишены родного язы
ка и культуры и лишены экономической возможности поддержания 
развития своей национальности. /Л .Д .36-59, т .1 /

В частности, отпечатав на пишущей машинке обращение к Пред
седателю Международного подготовительного комитета, Генеральному 
секретарю Совета Мира Ромешу ЧАНДРА и его заместителю МАКОРАЙТУ̂  
а также речи выступлений на собрании перед гражданами немецкой 
национальности с ложными измышлениями в отношении национальной 
политики в стране, АБЕЛЬ Э.Р. эти документы передал гражданам 
для ознакомления ^ДЕЙБЕРТ Э.В^, проживающему в гор. Караган
де, ул. Гарибальди, 42, а ДЕЙБЕРТ Э .В ., в свою очередь, "Обраще-5
ния" на имя Ромеша ЧАНДРА передал гр. ПЕЛЬКЕ А .Г., проживающему 
в гор. Сарани, ул.Огородная, 34. /Л .Д .35-52, т .1 /  -  /Л.Д.188-
204, т .1 /

9 сентября 1973 г . АБЕЛЬ Э.Р. отослал отпечатанное на ма
шинке письмо в Донецк своим родственникам гр. ТАРАСОВОЙ А.И.^и ее

7мужу гр. БЕЛОВУ Ф.Р., содержащее ложные измышления, порочащие 
совет, гос. и общ. строй. К письму АБЕЛЬ Э.Р. приложил отпеча
танное на машинке заявление "Всем членам ЦК КПСС и Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций Курту ВАЛЬДХАЙМУ" с исто
рическим обзором и приложением "Обращения" граждан немецкой наци
ональности, проживающих в СССР, с ложными измышлениями в отноше
нии национальной политики в стране.

Зная, что за распространение ложных измышлений, порочащих 
сов. гос. и общ. строй, может наступить уголовная ответствен-
1. Так в получ.копии; вероятно, след.читать "обращений" и "заяв

лений" (см. ниже).
2. Так в получ.копии; след.читать (Жону)"Макбрайду"(зам. пред. 

Междун. подготовит, к-та Всемирн. конгресса миролюбивых сил 
/М ., 25-31.10.73/) ("И зв.", 26 .10 .73).

3. В получ.копии м.б. пропуск и след.читать "..лзнакомпения -  г р ."
4. Эдуард Венделинович (Eduard D elbert); в наст, время (1984) 

проживает в ФРГ; в получ. копии здесь и ниже "Дайберт".
5. Ср. "£.Г.« ( с .7, 11).
6. Антонина Ивановна; в получ, копии "А.Н." -  опечатка.
7. Фридрих Рудольфович, брат Э.Абеля. “
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ность, АБЕЛЬ Э.Р. письмо на имя ТАРАСОВОЙ А.Н.  ̂ с заявлением и 
обращением отправил не от своего имени, а от имени своей племян
ницы МАРТЫНОВОЙ Е.Г?, проживающей в гор. Караганде, ул.40 лет Ка
захстана, д .34, к в .2. /Л .Д .21-28, т .1 1 / з

В июне 1973 г . к АБЕЛЬ домой зашел гр. ЛИНДЕМАН А.Е., монтер 
цеха связи Ново-Карагандинского машзавода, которому АБЕЛЬ стал 
читать "Обращение” с ложными измышлениями. Прослушав часть текс
та, ЛИНДЕМАН заявил АБЕЛЮ, что дальше ему читать не нужно, так 
как этим измышлениям он не верит. Для своей преступной цели АБЕЛЬ 
использовал малосознательных граждан, которые по его указанию рас
пространяли отпечатанные им тексты с лож. измышлениями среди на
селения гор. Караганды. В сентябре 1973 г . ,  когда к нему на квар-4тиру пришли гр. ФАСТ Катерина, ФАСТ Петр и ЯННЕР Петр, АБЕЛЬ в 
их присутствии вел аполитичные разговоры, включил магнитофон, дал 
им прослушать магнитофонную запись с лож. измышлениями. Затем 
вручил ФАСТ Е.^отпечатанный на пишущей машинке текст "Обращения” 
на имя Р.ЧАНДРА с историческим обзором и предложил ей, чтобы она 
этот документ распространила среди граждан гор. Караганды. /Л.Д. 
35-38, т .1 /

После этого, 16.9.1973 г . ,  ФАСТ Е ., встретив на ул.Балтий-g
ской,у дома №11, г.Караганды домохозяйку ЗЕХМИЛЛЕР М.Ф., отдала 
ей машинописный текст обращения на имя Р.ЧАНДРА с лож. измышле
ниями, порочащими сов. госуд. и общ. строй. В тот же день ЗЕХМИЛ
ЛЕР М.Ф. пришла вечером на квартиру к гр. ТЕРНЕРУ Герониму, про
живающему по ул.Физкультурной, д .16, и дала ему прочитать обраще
ние на имя Р.ЧАНДРА, которое было гр. ФАСТ Е. получено от АБЕЛЯ
Э.Р. В один из дней сентября 1973 г . на квартиру ЗЕХМИЛЛЕР при- 

7шел ТОМАС П.А. -  сварщик ПМК-1009 -  и тоже ознакомился с обращени
ем, содержащим лож. измышления, касающиеся национальной политики, 
демократии СССР. 17.9.1973 г . с указанным "Обращением" на имя Р. 
ЧАНДРА, содержащим лож. измышления, полученным от АБЕЛЯ Э .Р ., так
же ознакомились гр. КЛЕЙН Евгений, КЛЕЙН Людмила Мартыновна и 1 2 3 4 5 6 7

1. В получ.копии "А.Н." -  опечатка (см. с .2, сн .б ).
2. Евгения Георгиевна..
3. Альберт Линдеман; ср. "А.Я." ( с .7, 11).
4 . Ср. "Янер" ( с .6, 8 У. ”
5. Екатерина (см. с ;9 ) .
6 . Матильда (см. с .9 ).
7. Петр (см. с .9 ) .
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КЛЕЙН Людмила Евгеньевна -  родственники ЗЕХМИЛЛЕР М.Ф,, с кото
рыми она проживает в одном доме, /Л .Д .72-73, т .1 /

23.9.1973 г . на квартире гр. МОРЕ АХ1-А. А ., прож. по ул.Кув- 
ской, д .25, АБЕЛЬ собрал около 15 граждан, среди которых находи
лись ДЕЙБЕРТ Э .В ., КЕН с^Д. -  мастер по комплектации ПМК-100, и 
другие, и в устной форме высказал измышления, порочащие сов. гос. 
и общ. строй и национальную политику. Кроме того, размножал на 
двух магнитофонах магнитные ленты с записями ложных измышлений 
и в присутствии этих граждан АБЕЛЬ воспроизводил им для прослу
шивания. Работая на заводе "Металлобытремонт" в должности элек
тросварщика с 26.6.1972 г . по 11.7.1973 г . ,  АБЕЛЬ занимался рас
пространением лож. измышлений, порочащих сов. гос. и общ. строй 
в устной форме.. 11.6.1973 г . АБЕЛЬ, находясь на работе, в каби
нете нач. цеха завода НИКОЛАЕВА и в присутствии мастера АЛЬМА- 
ГАМБЕТОВА, бригадира ИЛЬИНЫХ, проявляя недовольство существую
щим строем, высказывал ложные измышления, порочащие сов. дейст
вительность и национальную политику.

Будучи арестованным за распространение ложных измышлений и 
находясь в камере предварительного заключения, АБЕЛЬ не прекра
тил свою преступную деятельность. Так, 2 октября 1973 г . в при
сутствии заключенных ТЫШЬКУБАЕВА В.Х., ЭРГАРД В.И., КАРИЙ С.И. 
распространял лож. измышления, порочащие сов. действительность, 
демократию. з

Состоя в зарегистрированном браке с гр. БАУЭР М.Й., АБЕЛЬ 
Э.Р. систематически в 1973 г . в присутствии жены и детей выска
зывал измышления, порочащие госуд. и общ. строй, на это БАУЭР 
М.И. реагировала отрицательно и предостерегала АБЕЛЯ от возмож
ных последствий за его преступную деятельность. Привлеченный и 
допрошенный в качестве обвиняемого АБЕЛЬ Э.Р. виновным себя в 
распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общ. строй, не признал и пояснил, что изъятые 
у него при обыске 28 сентября 1973 г . различные документы -  как 
то: обращение на имя Р.ЧАНДРА, заявление в ООН, обращение граж- 1 2 3
1. Ср. "Морбак" ( с .5 ), ‘•Морбик" ( с .7); м.б. "Морбах" правильно

(см. с .10)7 ”
2. Эдуард.
3. Мария Иосифовна; автор обращения в защ. мужа после его осужде

ния 21.1.74 (АС №2726).
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дан немецкой национальности в СССР, текст речи "исторический об
зор" и др. материалы -  отпечатаны им на машинке, которую он при
обрел в комиссионном магазине специально для этой цели. Копии 
всевозможных заявлений и обращений он печатал с документов и за
писей магнитных лент, которые ему передавали гр. немецкой нацио
нальности в ЭССР, г.Пайде, а также в г.Караганде. Печатались им 
эти документы с целью ознакомления с ними гр. немецкой националь
ности, якобы желающих выехать в ФРГ. Со всеми политическими тези
сами и выводами, отраженными в документах, касающихся националь
ной политики в стране, он согласен, полностью их разделяет и лож
ными не считает. Далее АБЕЛЬ Э.Р. показал, что действительно ко
пию обращения, отпечатанного им на имя Ромеша ЧАБДРА, дал для 
ознакомления гр. ДЕЙБЕРТУ Э.В. ...^сентября 1973 г . он отправил

О
письмо в Донецк, отпечатанное своим родственникам гр. ТАРАСО
ВОЙ А.И.^и БЕЛОВУ Ф.Р^, к этому письму он приложил отпечатанное 
им заявление "Всем членам ЦК КПСС и Ген. сек. ООН Курту ВАЛЬДХАЙ
МУ" и обращение гр. немецкой национальности, проживающих в СССР. 
Письмо и указанные документы, опасаясь разоблачения, он отправил 
от имени своей племянницы МАРТЫНОВОЙ Е.Г. . . .  6.1973 он давал5
читать обращение на имя Р.ЧАНДРА гр. ЛИНДЕМАН , который зашел к 
нему домой. В 9.1973 г . к нему на квартиру приходили гр. ФАСТ 
Екатерина и ФАСТ Петр, он им воспроизводил записи с магнитных 
лент с текстами различных обращений, а также один экземпляр от
печатанного обращения на имя Р.ЧАНДРА с историческим обзором он 
дал ФАСТ Е ., чтобы она ознакомила с ним гр. немецкой националь-g
ности. 23 сентября 1973 г . на квартире у гр. МОРБАК А.А., по ул. 
Кувской, 25, на собрании гр. немецкой н ац ., где были ДЕЙБЕРТ Э.В., 
КЕН Э.Д. и д р ., воспроизводились записи магнитных лент с обраще
нием и заявлением в отношении национальной политики, размножа
лись на магнитофонах эти записи, обсуждался вопрос о проведении 
областного собрания гр. немецкой нац., выборы комитета. /Л.Д. 
213-222^ т .1 /  /Л .Д .157-166, т .1 1 / Доводы АБЕЛЬ Э.Р. о том, что 1 2 3 4 5 6 7
1. Так в получ.копии; вероятно, след.читать "9" (см. с .2 ),
2. Так в получ.копии; м.б. след.читать "отпечатанное на машинке," 

(там же).
3. В получ.копии "А.Н." -  опечатка (там же, сн .б ).
4 . В получ.копии "Ф.Т." -  опечатка (там.же, сн .7 ).
5. В получ.копии "Линдедман" -  опечатка.
6. См. с .4 , сн .1 .
7. В получ.копии "2.13-222".



он распространял среди населения материалы, которые не содержат 
ложных измышлений в отношении национальной политики в стране, 
являются несостоятельными и опровергаются следующим.

Равноправие гр. СССР независимо от их национальности и их 
расы во всех областях хозяйственной, государственной, культур
ной и общественно-политической жизни является непреложным зако
ном. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 
или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ гр. 
в зависимости от их расовой или национальной принадлежности, 
равно как всякая проповедь расовой или национальной исключитель
ности или ненависти, или пренебрежения -  караются законом. Граж
дане немецкой национальности в СССР наряду с другими националь
ностями страны пользуются всеми правами.

Наглядным тому примером является то, что только в Караган
динской обл. из граждан немецкой национальности 594 человека яв
ляются депутатами Верховного, областного, городского и сельских 
советов депутатов трудящихся, которые принимают участие в управ
лении государством, 127 человек являются директорами и главными 
инженерами предприятий и учреждений, 175 мед. работников, 995 ра
ботников просвещения, 11 директоров совхозов, четыре человека 
удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. Свыше 
одной тысячи человек из граждан немецкой национальности учатся 
в учебных заведениях г.Караганды. Только в политехническом инсти
туте учатся 802 человека немецкой национальности. В г.Целиногра
де издается газета "Фройндшафт", при Карагандинской филармонии 
функционирует эстрадный ансамбль "Фройндшафт" с программой на не
мецком языке, во всех школах и учебных заведениях преподаются 
иностранные языки, в том числе и немецкий. /Л .Д .124-152, т .1 1 / 
Кроме того, вина АБЕЛЯ Э.Р. в совершенном преступлении доказана 
показаниями свидетелей ФАСТ Е ., ФАСТ П ., ЯНЕР^П., ЛИНДЕМАНА, 
НЕЛЬКЕ, ЗЕХМИЛЛЕРА и д р ., а также заключением технической и гра
фической*; идеологической экспертиз, материалами обыска и другими 
материалами дела.

1. Ср. "Яннер" ( с .З ) .
2. Так в получ.копии; след.читать "графологической".
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Свидетель ПЕЛЬКЕ В.Г.^показал, что изъятое у него при обыске 
4 декабря 1973 г , "Обращение" на имя председателя Международного 
подготовительного комитета Р.ЧАНДРА, отпечатанное на машинке, он 
в сентябре месяце 1973 г , получил для ознакомления от гр. ДЕЙБЕР- 
ТА Э.В., проживающего в г.Караганда, по ул. Гарибальди, 42. Он 
также вместе со своей женой ПЕЛЬКЕ Зельмой Рудольфовной 23.9.19та г, 
присутствовал на собрании гр. немецкой нац. в доме №25 по ул.Кув-

рской у гр. МОРБИК А.А., собранном по инициативе АБЕЛЯ Э.Р. и 
ДЕЙБЕРТА Э.В ., на котором решался вопрос о выборе комитета и про
ведении областного собрания, воспроизводились записи с магнитных 
лент с "обращениями" и "заявлениями". /Л .Д .43-54, т .1 1 /

Материалы в отпечатании ДЕЙБЕРТА и ПЕЛЬКЕ выделены в отдель- 0
ное производство. /Л .Д .223-226, т .1 1 /

Свидетель ПЕЛЬКЕ З.Р . пояснила, что ее муж ПЕЛЬКЕ В.Г.^в 
1973 г . летом привозил из города магнитную ленту с записями "Обра
щений" и "Заявлений" о национальном положении немцев в СССР, а 
также отпечатанные тексты этих же обращений и заявлений, которые 
они размножали от руки у себя дома. 23.9.1973 она с мужем присут
ствовала на собрании гр. немецкой нац. в доме №25 по ул. Кувской, 
где было около 15 человек. /ЛД.55-58, т .1 1 /

Свидетель ЛИНДЕМАН А.Я.^ при допросе показал, что АБЕЛЯ Э.Р. 
он знает с 1955 г . ,  так как раньше с ним жил по соседству. Весной 
1973 г . он узнал, что АБЕЛЬ Э.Р. составляет какие-то списки гр. 
немецкой нац. для выезда в ФРГ; он пошел на квартиру к АБЕЛЮ и то
же записался в этот список, уплатил ему за запись 3 руб. Здесь 
же АБЕЛЬ Э.Р. прочитал ему текст обращения гр. немецкой нац. в 
СССР и в ООН. /Л .Д .224-281, т .П /

Свидетель ФАСТ Петр показал, что с обвиняемым АБЕЛЕМ он по-g
знакомился в сентябре 1973 г . на квартире АБЕЛЯ через ЯНЕРА Петра.

6Он вместе с ЯНЕРСМ и со своей родственницей ФАСТ Ч. пошли домой к 
АБЕЛЮ, где по приходе последний записал их в список для выезда в 
ФРГ, затем дал ФАСТ Ч. разграфленные листы бумаги и предложил хо-

1. Ср. "А.Г*" ( с .2 ).
2. См. с74, сн .1 .
3. Дейберт арестован 26.11.74, 25.2.75 Карагандинским облсудом 

осужден по ст.170-1 УК КазССР на 2г. НТК общ.реж. (из текста 
его приговора). См. также с .2, сн .4 .

4. Ср. "А.Е." ( с .З ) .
5. Ср. "Яннср" (с .З ) .
6. В получ.копии здесь, ниже и на с .8  описка или опечатка, и след, 

читать "Е." (Екатерина) или "К." (Катерина) (см. с .З , 8 , 9 ),
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дить по доыам и производить записи гр. немецкой нац. для выезда 
в ФРГ; кроме того, АБЕЛЬ вручил Ч. отпечатанное на машинке 
•'Обращение” к лицам немецкой нац. о выезде в ФРГ для ознакомления 
с ним граждан. Тут же АБЕЛЬ Э.Р. в их присутствии включил магни
тофон и воспроизвел запись речи о жизни немцев в СССР. В записи 
говорилось о плохой жизни немцев в СССР, о их политическом бес
правии, вымирании как нации, с призывом к эмиграции в ФРГ. /Л.Д. 
239-240, т .1 1 /

1Свидетель ЯНЕР П. подтвердил показания ФАСТА П. и пояснил, 
что АБЕЛЯ Э.Р. он знает на протяжении четырех лет; где-то в сен
тябре 1973 г . ,  точной даты он не помнит, вместе с ФАСТ Ч. и ФАС- 
ТОМ П. они пошли на квартиру к АБЕЛЮ Э .Р ., где записались в спис
ки для выезда в ФРГ. В этот же день АБЕЛЬ Э.Р. на имеющемся у не
го магнитофоне воспроизвел запись с магнитной ленты о националь
ном положении немецкого населения в СССР с призывами о составле
нии списков гр. для эмиграции в ФРГ. /Л .Д .237-238, т .1 /

Свидетель ФАСТ Е. показала, что с АБЕЛЕМ Э.Р. она познако
милась через своего племянника ФАСТА П. в 9.1973 г . ,  который 
спросил у нее, что если она желает выехать на жительство в ФРГ, 
то он может свести ее к человеку, который записывает в списки, 
организует коллективную эмиграцию граждан немецкой национальности 
в ФРГ. В тот же день она с ФАСТОМ П. и ЯНЕРОМ̂ П. поехали на ул. 
Жданова, где живет АБЕЛЬ Э.Р. Как только они зашли в квартиру, 
АБЕЛЬ Э.Р. включил магнитофон и воспроизвел запись о националь
ном положении немцев в СССР. В записи говорилось о политическом 
бесправии немецкого населения в СССР. После прослушивания запи
си АБЕЛЬ вручил ей разграфленные листы бумаги и предложил, чтобы 
она на эти листы обязательно в 2-х экземплярах записывала гр. не
мецкой нац. для выезда в ФРГ. К спискам он приложил обращение, в 
котором говорилось о политическом бесправии немцев в стране, от
печатанное на машинке, с которым она должна была знакомить граж
дан немецкой нац. На следующий день она пошла к своему брату

1. Ср. "Яннер" (с .З )
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ФАСТУ Корнеру и записала его в список для выезда в ФРГ. Хотела
прочитать ему обращение, но ФАСТ К. читать его не стал, так как
спешил из дому по личным делам. Возвращаясь от ФАСТА К. на ул.1Балтийская, у дома №11, она встретила домохозяйку ЗЕХМИЛЛЕР М.Ф. 
и отдала ей список и "обращение”. Когда через два дня ЗЕХМИЛЛЕР 
М.Ф. вернула ей список, то она увидела, что он полностью заполнен 
Список и обращение она отдала АБЕЛЮ Э.Р. на квартире у ФАСТА Пет
ра, где он в то время находился. /Л .Д .241-243, т .1 /

оСвидетель ЗЕХМИЛЛЕР М.Ф. пояснила, что она действительно в 
сентябре месяце 1973 г . взяла у ФАСТ Екатерины список желающих 
эмигрировать в ФРГ и обращение, отпечатанное на машинке. Со спис
ком и обращением она пошла на улицу Физкультурную к гр. ТЕРНЕРУ 
и оставила эти документы у него. Через некоторое время ГЕРНЕР при 
нес обращение и списки, вписав туда свою фамилию. В списки запи-g
салась она с мужем, зять КЛЕЙН°Евгений с ее дочерью и детьми, а 
также племянник ТОМАС Петр. Все они предварительно читали "Обра
щение", где говорилось о политическом и национальном положении 
немецких гр. в стране, с призывом об эмиграции в ФРГ. /Л.Д.253- 
254, т .1 /

Свидетель ГЕРНЕР Героним%. показал, что 2 или 9 сентября 
ЗЕХМИЛЛЕР Матильда принесла список гр. немецкой н ац ., желающих 
эмигрировать в ФРГ. Он записался в этот список, предварительно 
ознакомился с принесенным ЗЕХМИЛЛЕР обращением во Всемирный Со
вет Мира, с приложениями и историческим обзором, в котором гово
рилось о национальном бесправном положении немцев в стране.
/Л .Д .248-249, т .1 /

Свидетель ТОМАС П.А. пояснил, что в начале сентября месяца 
1973 г . он зашел к своей родственнице ЗЕХМИЛЛЕР Матильде, прожи
вающей по ул.Балтийской, д .11. Она ему дала печатать Обращение, 
отпечатанное на машинке, с приложением о национальном положении 
гр. немецкой нац. в СССР. В этом Обращении говорилось о полити
ческом бесправии немцев в стране, о лишении их национальной куль
туры. Ознакомившись с этим документом, он решил записаться в спи-
1. В получ.копии "он_" -  опечатка.
2. В получ.копии "М.п. -  впечатка.
3. В получ.кепии "Клей—" -  опечатка (см. с .11).
4 . В получ.копии "Герьним" -  опечатка.
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сок для эмиграции в ФРГ. /Л .Д .246-247, т .1 /
Свидетель КЛЕЙН̂  Евгений Р. при допросе показал, что в се

редине сентября 1973 г . он пришел с работы домой и на столе уви
дел бумаги -  списки лиц, желающих выехать в ФРГ, и обращения с 
историческим обзором, примерно на 9 листах. Начав читать "Обра
щение" , он увидел, что там пишется об историческом и политическом 
положении немецких гр. в стране. Видя, что в этом "Обращении" 
нет, он не стал читать его до конца? /Л.Д.250, т .1 /

Свидетель КЕН Э.Р. при допросе показал, что 23 сентября по
сетил дом №25 по ул.Кувской, встретив там около 15 человек, где 
были АБЕЛЬ Э .Р ., ДЕЙБЕРТ Э.В., КИРХМИЛЛЕР К.Д. и другие. В его 
присутствии в тот день с одной магнитной ленты на другую копиро
валась запись "Обращения", адресованного Советскому правительст
ву от гр. немецкой нац. На этом собрании АБЕЛЬ Э.Р. вел разъясни
тельную работу об организации общеобластного собрания гр. немец
кой нац. 30/1Х-1973^г. и выбора комитета. /Л .Д .255-256, т .1 /

Свидетель ДЕЙБЕРТ Э.В. показал, что 23.9.1973 г . он совмест-4но с АБЕЛЕМ Э.Р. на квартире у гр. МОРБАХ А.А., по ул.Кувской,
25, в г.Караганде, собрали гр. немецкой нац., где распространяли 
"обращение", заявления о национальном положении немецких гр. в 
стране. Свидетель МОРБАХ А.А. пояснил, что 23.9.1973 г . у него на 
квартире по ул.Кувской, №25, действительно собирались гр. немец- 
кой нац., где были АБЕЛЬ Э .Р ., ДЕЙБЕРТ Э*В. и д р ., которые про
слушивали записи с магнитных лент о политическом положении гр. 
немецкой нац. в стране. Магнитную ленту с записью так называемо
го "Обращения" немецких гр. в ООН хотел дать гр. КЕН, но послед
ний отказался взять ее. /Л .Д .38-39, т .1 1 /

Проведенной по делу технической экспертизой установлено, что 
документы с ложными измышлениями, порочащими советский государст
венный и общественный строй, изъятые у АБЕЛЯ Э .Р ., ДЕЙБЕРТА Э.В ., 
отпечатаны ПЕЛЬКЕ на пишущей машинке марки "Москва", принадлежа
щей АБЕЛЮ Э.Р. /Л .Д .93-101, т .1 1 / * 5

1. В получ.копии "Клей_" -  впечатка*
^_2. Так в тексте.
’’“4 . См. с .4, сн .1 .

5 . В получ.кепии "В.Э." -  опечатка.
—3. В получ. копии "30/Х1-1973" -  опечатка.
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Произведенным обыском на квартире у АБЕЛЯ были обнаружены и 
изъяты тексты •'обращения" и заявления с ложными измышлениями, по
рочащими советский госуд. и общ. строй, а также магнитные ленты 
с записями указанных измышлений. /Д .Д .26-100, т .1 /  /Л.Д.171-
221, т .1 1 /

На основании изложенного обвиняется АБЕЛЬ Эргард Рудольфович 
рождения 1928 г . ,  уроженец г.Одессы, по национальности немец, б/п 
военнообязанный, образование 7 кл ., женат, не судим, работал на 
хлебозаводе №5 газосварщиком, проживает в г.Караганде, по ул.Жда
нова, 29, к в .2, в том, что он, проживая в гор. Караганде, по ул. 
Жданова, 29, кв .2, в период 1973 года систематически занимался 
распространением в устной форме заведомо ложных измышлений, поро
чащих советский государственный и общественный строй, а также из
готовлением и распространением в печатной письменной форме доку
ментов такого же содержания.

Размножив на пишущей машинке "обращение" к Председателю 
Международного подготовительного комитета, Генеральному секрета
рю Совета Мира Ромешу ЧАНДРЕ и его заместителю МАКОРАЙТУ1 2 3, текст

рречи выступления на собрании перед гр. немецкой нац., Генераль
ному секретарю Организации О.Н. Курту ВАЛЬДХАЙМУ, заявление 
всем членам ЦК КПСС̂  обращение гр. немецкой нац., проживающих 
в СССР, в ООН, исторический обзор проживания немцев в России 
с ложными измышлениями, порочащими советский государственный и 
общ. строй, национальную политику страны, среди граждан, эти 
документы распространял АБЕЛЬ Э.Р.

С указанными документами АБЕЛЕМ были ознакомлены гр. ДЕЙ- 
БЕРТ Э.В., ПЕНЬКЕ В.Г.4 5, ТАРАСОВА А.И.5, БЕЛОВ Ф.Р.6, ЛИНДЕМАН А.Я.7, 
ТОМАС П.А., КЛЕЙН Евгений, КЛЕЙН Л.М., КЛЕЙН Л .Е ., КЕН Э.Д. Кро
ме того, АБЕЛЬ распространял ложные измышления, используя для 
этого магнитофонные записи.

1• См. с .2, сн .2 .
2. Так в получ.копии; м .б. след.читать "текст речей и выступле

ний" (см. с .2)•
3. В получ.копии опечатка; м .б. след.читать " . . .н а ц . ,  заявление 

"Всем членам ЦК КПСС и Генеральному секретарю Организации ОН 
Курту Вальдхайму" (там же) .

4. Ср. "А.Г." ( с .2 ), "В.Г." ( с .7 ).
5. В получ.копии "Л.Н." -  опечатка (см. с .2, сн .6 ).
6. В получ.копии "1 .Г ." -  опечатка (там же, сн .7 ).
7. Ср. "А.Е." (с .З),~"А .Я ." ( с .7 ).
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30 мая и 11 июня 1973 г . АБЕЛЬ, в соответствии с Указом 
Президиума Верх. Совета СССР от 25.12.1972 г . ,  был официально 
предостережен о недопустимости распространения политически вред
ных материалов и ложных измышлений, порочащих сов. гос. и общ. 
строй. На эти предупреждения он не реагировал, т .е .  в преступ
лении, предусмотренном с т .170-1 УК Каз.ССР.

На основании ст.196 УПК Каз.ССР^ настоящее дело подсудно
Карагандинскому областному суду.2

Обвинительное заключение составлено 12 декабря 1973 г .

Прокурор следственного отдела обл. прокуратуры:

В.КРОЛЕВЕЦ 1 2

1. "Подсудность краевого, областного суда".
2. В получ. копии "обвиняемое".
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АС №2726. Мария Бауэр, советская немка. "Обращение” во 
Всемирную федерацию женщин с просьбой помочь 
освободить ее мужа Эргарда Абеля, осужденного 
21.1.74 за желание выехать в ФРГ,
Караганда, КазССР (вскоре после 21 .1 .74).

Во Всемирную федерацию женщин 

от гражданки СССР
БАУЭР Марии Иосифовны, 1928 г . рожд., 
по национальности немка, замужняя, 
проживающая в Казахской ССР, г.Кара
ганда, 470023, ул.Жданова, д.29, к в .2

О б р а щ е н и е

Обращаюсь к вам как женщина, как мать двух сыновей со своим 
большим и безутешным горем, надеясь найти у вас понимание и под
держку.

Я и моя семья остались без отца и мужа.
Мой муж, АБЕЛЬ Эргард Рудольфович, был а ^ ^ о в а и  советскими 

органами 28 сентября 1973 г.^и 16 по 21 января/осужден Караган
динским областным судом на три года лишения свободы.

Он был заточен в тюрьму за то, что законным путем хотел до
биться права на эмиграцию из СССР, провозглашенного Декларацией 
прав человека и подтвержденного Пактом о правах человека.

Вот уже пятнадцать лет наша семья добивается разрешения на 
выезд в ФРГ, множество раз сдавая в соответствующие компетентные 
органы все нужные документы, но каждый раз получая отказ без вся
кого объяснения причины.

Потеряв всякую надежду на положительное решение нашего дела, 
мой муж и тысячи таких же немецких граждан, которые желают эми
грировать, решили объединиться для коллективных действий и создать 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Обвинительное заключение по его делу -  АС №2709.
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соответствующую организацию.
При создании этой организации мой мух и его единомышленни

ки старались пунктуально соблюдать все советские законы.
Сначала была организована кампания по сбору подписей желаю

щих эмигрировать граждан немецкой национальности.
Таким образом в гор. Караганде были собраны 
подписи около 4 0 0 0  семей.

Советские власти попытались помешать этому движению.
30 мая 1973 года мой муж и многие его товарищи были вызваны 

в органы КГБ и предупреждены, что в случае продолжения их дея
тельности они будут подвергнуты репрессиям.

Однако мой муж и его товарищи были твердо уверены в своей 
правоте. Организация, которую они намеревались создать, не ста
вила своей целью изменить советский государственный строй и, сле
довательно, не была противозаконна.

Далее мой муж и его товарищи обращались в Карагандинский 
горисполком с просьбой выделить помещение для проведения собра
ния, а также выделить наблюдателя из горисполкома.

Все это -  в строгом соответствии с советскими законами.
Однако на неоднократные письменные заявления моего мужа и 1

его товарищей не было никакого ответа, а в устной форме им было 
грубо заявлено, что, если они не прекратят свое начинание, они 
будут наказаны.

28 сентября 1973 г . мой муж АБЕЛЬ Эргард Рудольфович был 
арестован органами КГБ. Ему было предъявлено обвинение по ст.170, 
часть первая^- за распространение якобы антисоветских измышлений.

Но товарищи моего мужа продолжали его дело.
30 сентября 1973 г . в 2 часа дня около 1500 граждан немец

кой национальности направились к небольшой площадке около мель
комбината с целью воспользоваться своим правом на собрание. Ока
залось, что вся территория мелькомбината была оцеплена войсками 
и добровольными отрядами студентов.

Людей хватали, скручивали руки и, как скот, везли в отделе
ние милиции. 1 2
1. В получ. копии слово "было" отсутствует.
2. Точнее, "с т .170-1".
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Множество людей продержали в отделениях милиции от трех до 
десяти суток*

Вот так в Советском Союзе уважают свой собственный з а к о н
Мужа моего 5 месяцев продержали в следственной камере вместе 

с уголовными элементами. Условия содержания были ужасные. В каме
ре площадью 20 кв. м, без санузла, содержалось около 30 человек. 
Почти все были курящие, а мой муж болеет тяжелой формой бронхиаль
ной астмы; за время следствия болезнь моего мужа сильно прогрес
сировала, и мы все были в страхе потерять его. Он неоднократно 
просил медицинской помощи, однако у медицинских работников почти 
всегда отсутствовали необходимые медикаменты. На неоднократные 
просьбы моего мужа создать ему сносные условия ему было сказано:

"Вы не забывайте, что в ы не дома!!"
16 января 1974 г . в помещении Карагандинского областного су

да начался суд над моим мужем. Зал, вмещающий около 400 человек, 
был переполнен. Люди стояли в проходах и где только могли. На ули
це собралось примерно еще столько же народа.

"Ложными измышлениями, порочащими советский госуд. строй", 
оказались убеждения моего мужа, что граждане немецкой националь
ности находятся в неравноправном положении по сравнению с други
ми народами Советского Союза, что в нынешних условиях немцы как 
национальная группа обречены на исчезновение, хотя для любого 
здравомыслящего и честного человека ясно, что это п р а в д а .

Игнорируется тот факт, что была ликвидирована национальная 
государственность в виде Республики немцев Поволжья.

Чтобы не было споров о значении национальной государствен
ности, приведем слова основателя советского государства В.И. ЛЕ
НИНА: "Для предотвращения любой формы национальной дискриминации 
крайне важно, чтобы любая народность, пусть даже самая маленькая, 
имела свою национальную государственность в автономных округах, 
областях и т .д ." ^

Кажется, ясно, нет национальной государственности, неизбеж
на дискриминация, неизбежно неравноправие на практике. 1

1. Цитата не проверена* ср. с цит, из ст. "Критич. заметки по 
нац. вопросу" (АС №1776:59).
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Вся наша жизнь это подтверждает, несмотря на все голослов
ные отрицания. Для нас, немцев, тут еще прибавляется трагедия 
прошедшей войны. Прошедшая война оставила глубокие раны в душах 
и сознании советских народов.

В повседневной жизни, увы, между нами и зачинщиками прошлой 
войны часто не видят разницы.

Отсюда -  скрытая и открытая ненависть, недоброжелательство 
и предубеждения.

Мы никого не обвиняем, но убеждены в том, что единственный 
выход для нас -  эмиграция на нашу историческую Родину -  Герма
нию.

Мой муж был, здравому смыслу вопреки, осужден на три года 
исправительных лагерей.

Я ПРОШУ ЖЕНЩИН ВСЕГО МИРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВЕТ 
СКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОБУДИТЬ ЕГО ОТМЕНИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГО
ВОР МОЕМУ МУЖУ И ОТЦУ.1

М.БАУЭР 1

1. 24.10.74 А.Сахаров выступил в защ. Абеля в своем откр. письме 
Л.Брежневу "В защиту политзаключенных" (АС №1928:1-2); об 
Абеле см. также Хр.33:7. Согласно Справке об освобождении от 
7 .5 .76 , Абель был освобожден по определению нарсуда г.Ураль
ска 7.5.76 условно досрочно 4 мес. 21 день до к-ца срока на 
основании ст,46 УК КазССР.

После освобождения Абель со своей семьей эмигрировал в ФРГ 
(11.10.76 вылетел из Москвы, в тот же день прилетел во Франк
фурте на Майне). 13.12.77 умер от рака желудка.
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АС №5304. 50 чел. (Я.Городецкий и д р .) . "Открытое письмо"
в ПВС СССР и др. инстанции в ответ на статью 
А.Кострова "Незваные гости" ("Известия", 23.10. 
82)
(Ленинград), 31.10.82.

Президиум Верховного Совета СССР

Комиссия по делам национальностей 
Верховного Совета СССР'*'

Редакция газеты "Известия"

Правление Союза журналистов СССР

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

23 октября 1982 г . в субботнем номере газеты "Известия Сове
тов народных депутатов" была напечатана статья некоего А.КОСТРОВА

2под названием "Незваные гости". Общее направление мыслей автора 
этой статьи и ее развязный подстрекательский тон объективно пре
следуют цель подорвать монолитность советского общества, нагне
тая удушливую атмосферу тотального недоверия к гражданам еврей
ской национальности. Особое удивление и беспокойство вызывает тот 
факт, что она появилась в преддверии 60-летия образования СССР 
на страницах печатного органа, призванного отражать точку зрения 
партийного и государственного руководства нашей страны.

Выступая 24 марта нынешнего юбилейного года на митинге в 
Ташкенте, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Гене
ральный секретарь ЦК КПСС Л.И. БРЕЖНЕВ призвал весь народ неуклон
но хранить верность заветам великого ЛЕНИНА, решительно предосте
регавшего "против малейшей несправедливости, малейшего ущемления 
прав и специфических запросов всех наций и народностей" , живущих 
в Советском Союзе. Этот ленинский наказ, положенный в основу на- 1 2 3

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ. копии ошибка; м .б. имеется в виду "Совет националь

ностей Верховного Совета СССР".
2. О визите в СССР Джерри Гудмана, дир. "Национальн. конф. в 

защ. сов. евреев", и др. О предположении, что А.Костров -  
один из псевдонимов Льва Корнеева, см. АС №5151г99.

3. См. "Пр.", 25.3.82, с •1•
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циональной политики советского государства, открывает поистине 
неисчерпаемые возможности для развития национальной культуры каж
дого из народов, населяющих СССР, в том числе -  советских евреев, 
стимулирует их творческую самодеятельность, побуждает к конкрет
ным действиям по претворению в жизнь тех больших потенциальных 
возможностей, которые открывает перед ними Конституция нашего 
многонационального государства.

В этой связи нам представляется глубоко порочной и даже по
литически вредной позиция, занятая А.КОСТРОВЫМ, журналистом, ко
торый сознательно стремится убедить читателей "Известий" в проти
воправности естественного интереса советских евреев /и не только 
евреев/ к многовековой истории, богатейшим национальным традици
ям и культуре их народа. Судя по его статье, подобного рода ин
терес проявляют лишь "завзятые хулиганы", махровые националисты 
или невольные пособники мирового сионизма, да и то с одной целью: 
систематически снабжать зарубежных недругов советского государ
ства клеветнической дезинформацией. Такая "точка зрения" на сущ
ность и цели культурных запросов еврейского населения СССР не 
только не имеет ничего общего с реальной действительностью, но 
и сознательно искажает ее в угоду собственным домыслам и вымыслам 
А.КОСТРОВА, ополчившегося против сионистов с заржавленным оружи
ем антисемитизма. Видеть в желании евреев изучать свою историю и 
культуру происки мирового сионизма столь же нелепо, как видеть 
"руку Москвы" в любом организованном выступлении трудящихся на 
Западе.

Мы, те самые люди, которые в самодеятельных кружках г.Ле
нинграда занимаются изучением еврейского языка, истории евреев 
и их культуры, считаем необходимым разъяснить широким кругам со
ветской общественности суть дела. Тенденциозно настроенный жур
налист А.КОСТРОВ видит в наших культурно-просветительных объеди
нениях лишь "фиговые листки, прикрывающие противоправные / ! ? /  
деяния" , "рупоры реакционной идеологии" и "опорные пункты сионис
тов в СССР", однако это, мягко говоря, совсем не так.
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Ныне в Ленинграде и Ленинградской области проживает около 
150000 евреев -  людей разного возраста, разных профессий, чле
нов КПСС и беспартийных, атеистов и верующих. То, что многие из 
них проявляют живой интерес к своему языку, к своим национальным 
традициям, -  столь же закономерно, как и патриотические чувства 
любого иного народа, входящего в социалистическое содружество на
ций. По вполне понятным причинам проблемы еврейской культуры при
влекают внимание не только евреев, но и других ленинградцев всех 
национальностей, ибо активное взаимодействие разных исторически 
сложившихся культур обогащает каждую из них, укрепляет дружбу и 
взаимопонимание между народами.

Именно эти соображения побудили нас обратиться в Леноблис- 
полком /август 1982 г ./^  Ленинградский обком КПСС /сентябрь 
1982 г . /  и Ленгорисполком /сентябрь 1982 г . /  с просьбой зареги
стрировать в установленном законом порядке ленинградское добро
вольное общество по изучению еврейской культуры. При этом прила-

2гался проект его устава, а также другие документы и конкретные 
соображения, связанные с налаживанием регулярной деятельности 
общества при активном содействии местных партийных и советских 
органов.

К сожалению, рассмотрение нашей просьбы затягивается сверх 
всех установленных правилами сроков, и нам приходится по-прежне
му собираться в домашних условиях, не имея возможности обеспечить 
кружковцев необходимой литературой и наглядными пособиями, при
влечь к работе высококвалифицированных специалистов, которыми 
так богат Ленинград. Самым прискорбным обстоятельством в работе 
самодеятельных кружков по изучению еврейского языка и еврейской 
культуры является их нынешний статус, вызывающий постоянные по
дозрения, а подчас и карательные акции со стороны тех, кто, ка
залось бы, призван охранять конституционные права граждан СССР, 
вне зависимости от их национальности, расы и вероисповедания. 
Жертвой одной из таких акций стал наш товарищ Евгений Борисович 
ЛЕИН, вторично униженный и оскорбленный А.КОСТРОВЫМ. 1 2

1. М.б. АС №5290:60
2. АС №5290:46-50.
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Внимательно ознакомившись со статьей в газете "Известия” , 
любой здравомыслящий читатель безусловно обратит внимание на 
костровскую "скороговорку" в той ее части, где говорится об "уго
ловном" деле Е.Б. ЛЕИНА. На первый взгляд, этот инцидент может 
показаться предельно ясным. "Некий" ЛЕИН -  "человек с высшим обра
зованием -  сопротивлялся, как / ! ? /  завзятый хулиган: ударил милици
онера ногой", за что и понес вполне законное, более того -"гуман
ное" минимальное / ? ! /  по статье 191-1 ч.2 УК РСФСР наказание.
Непонятно лишь, почему А.КОСТРОВ, посвятив полтора абзаца газет
ного текста пространным рассказам о бедственном положении изра
ильских трудящихся, не пожелал хотя бы в двух-трех словах побли
же познакомить читателей с личностью преступника, а также с об
стоятельствами, при которых он совершил "противоправное деяние". 
"Кто такой ЛЕИН? За что он бил ногой несчастного милиционера?" -  
спросят читатели, однако тактика сомнительных обобщений, умолча
ний и недоговорок, избранная А.КОСТРОВЫМ, явно не предусматрива
ла честных ответов на эти вопросы.

Позволим себе кратко изложить обстоятельства, связанные с 
арестом и осуждением Е.Б. ЛЕИНА. Десятки людей определенно зна
ют, что он был аадержан 17 мая 1981 г . на одной из частных квар
тир, где проводилась очередная лекция по истории еврейского наро
да /присутствовало около 70-и человек/. Все они видели, как в 
открытые двери квартиры самовольно проникли "незваные гости" -  
около двадцати дюжих мужчин в милицейской форме и в штатском, за
нявшихся выдворением участников беседы на лестничную площадку, 
проверкой их документов и фотографированием. Законные требования 
хозяина дома^/статья 53 Конституции РСФСР/ и Евгения Борисовича 
ЛЕИНА предъявить полномочия на вторжение в "жилище против воли 
проживающих в нем лиц" и документы, удостоверяющие личность ру
ководителей этой группы, были грубо отклонены, а ЛЕИН тут же 
арестован и, несмотря на показания многочисленных свидетелей о
его полной невиновности, осужден на 2 года исправительно-трудовых2работ за то, что якобы "ударил милиционера ногой". Этот печаль- 1 2
1. Григорий Вассерман (см. АС №5297:2).
2. Об этом см. АС №№4590, 5297:2-3, Хр.62:106-107, 63:135-138.
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ный эпизод лишний раз доказывает, насколько актуальной является 
неотложная помощь партийных и советских органов г.Ленинграда в 
деле удовлетворения культурных запросов местного еврейского насе
ления. Только с созданием официально функционирующего Ленинград
ского общества по изучению еврейской культуры /ЛОЕК/ будут устра
нены всякие подозрения и опасения в "противоправных" замыслах и 
деяниях его членов, иссякнут источники для поставщиков "клеветни
ческих и тенденциозных материалов" на Запад и, наоборот, возник
нут благоприятные условия для культурно-просветительской деятель
ности ленинградских евреев в духе задач коммунистического строи
тельства.

"Наш опыт, -  пророчески предупреждал В.И. ЛЕНИН, -  создал в 
нас непреклонное убеждение, что только громадная внимательность 
к интересам различных наций устраняет почву для конфликтов, устра
няет взаимное недоверие, устраняет опасение каких-нибудь интриг, 
создает то доверие, в особенности рабочих и крестьян, говорящих 
на разных языках, без которого ни мирныеотношения между народа
ми, ни сколько-нибудь успешное развитие/того, что есть ценного 
в современной цивилизации, абсолютно невозможны

Жаль, что это мудрое предостережение ЛЕНИНА часто забывает 
журналист А.КОСТРОВ, не впервые выступающий с недобросовестными 
и профессионально недоброкачественными публикациями, разжигающи
ми неприязнь и недоверие по отношению к лицам еврейской националь
ности, будь то участник ленинградских самодеятельных кружков по 
изучению еврейского языка и культуры или евреи-туристы из-за ру
бежа, далеко не всегда отравленные антисоветскими предрассудками. 
Склонность автора статьи в "Известиях" к предвзятым обобщениям, 
полное непонимание специфических проблем советских граждан еврей
ской национальности и огульное отнесение к "противоправным деяни
ям" любых форм их общественно-культурной самодеятельности пред
ставляются нам несовместимыми с профессиональным долгом каждого 
честного советского журналиста, чрезвычайно опасными для нашего 
общества и провокационными в своей сущности. 1 2

1. В получ. копии слово "всего" пропущено.
2. Из интервью кор. "Обсервер" и "Манчестер гардиан" М.Фарб- 

ману, 27.10.1922 (В.Ленин, ПСС, т .45 :240).
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Просим опубликовать наше письмо в газете "Известия" в ка
честве отклика на статью А.КОСТРОВА "Незваные гости", а также ли
шить ее автора возможности в дальнейшем сеять национальную рознь 
на страницах советской печати.

ГОРОДЕЦКИЙ Я. И.1 
ВАССЕРМАН Г.И.2 
и др.
Всего 50 подписей

31 октября 1982 г .

Прилагаются Устав Ленинградского общества по изучению еврей-g
ской культуры /ЛОЕК/, протокол его организационного собрания, а 
также письмо членов-учредителей ЛОЕК в Ленинградский обком КПСС. 1 2 3

1. Яков Ильич.
2. Григорий Израилевич
3. АС №5290:51-59.
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АС №5305. Яков Городецкий. "Жалоба" Генеральному секрета
рю ЦК КПСС и др. инстанциям на преследования его 
и др. евреев со стороны КГБ,
Ленинград, 19 .11 .82 .+

Л
1. Генеральному секретарю ЦК КПСС
2. Комиссии по делам национальностей

оВерховного Совета СССР
3. Сессии Верховного Совета СССР3
4. Председателю КГБ 4
5. Прокурору г.Ленинграда
6. Прокурору Петроградского р-на 

г.Ленинграда

Ж А Л О Б А

Последние три месяца на меня /и многих других граждан/ со
трудники УКГБ Ленинграда и Ленинградской области оказывают бес
прецедентное по силе и противоправности давление. Причину его они 
не скрывают: она -  в нашем интересе к еврейской истории и культу
ре, в желании заручиться поддержкой партийных и советских орга
нов в деле создания в Ленинграде и области добровольного общества

с

по изучению еврейской культуры /ЛОЕК/ .
Наши стремления естественны, конституционны, законны, что 

вполне признается самими работниками КГБ. Однако они заявляют, 
что их задачей является как раз подавление таких стремлений и 
скорейшая ассимиляция евреев. Нет нужды писать, сколь чужда по
добная точка зрения советской национальной политике, сколь она 
опасна, особенно если ее проводники не утруждают себя соблюде
нием норм социалистической законности.

В многочисленных беседах с моими знакомыми должностные лица 
органов госбезопасности Ленинграда запугивали их, безоснователь
но обвиняя в национализме, порочили мою личную жизнь, честь и 1 2 3 4 5
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. ГО.В. Андропов.
2. В получ. копии ошибка; м .б. имеется в виду "Совету националь

ностей Верховного Совета СССР".
3. В,В. Федорчук.
4. Алексей Дмитриевич Васильев, в должн. с лета или осени 1982 

("Социалистическая законность", 1982, №11:71).
5. Об этом см. АС №5290:45-64.
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достоинство. При этом они щеголяли знанием содержания частной пе
реписки и телефонных разговоров. Создавая "много шума из ничего" 
своим служебным рвением, сотрудники ленинградского КГБ удивитель
но легко переходят грань дозволенного. Так, они неоднократно про
сили мне передать, что добьются моего увольнения с работы /учи- 
тель математики в 33 ШРМ Петроградского района г.Ленинграда/ че
рез районный комитет КПСС. По их инициативе в сентябре и октябре 
1982 г . меня вызывали к заведующей и и .о . заведующей Петроград
ского РОНО. Последние утверждали, что мое желание знать свою на
циональную культуру несвоевременно / ? ! / ,  подозрительно / ? ! /  и 
вредно, что оно противоречит роли и задачам советского педагога.
В этот же период директору 33 ШРМ не раз предлагалось избавиться 
от "неподходящего" учителя.

Наконец, 5 ноября сего года без всякого предупреждения и 
объяснений был отключен мой телефон. Соответствующие ответствен
ные работники Петроградского телефонного узла даже не знали об 
этом. А на письменное заявление с просьбой указать причину такой 
меры начальник ПТУ до сих пор не может дать ответа. Зато работ
ник КГБ Юрий Васильевич ЗАСЛАВСКИЙ в разговоре с А.И. ЯЦКЕВИЧЕМ̂  
/196105, Ленинград, Благодатная у л ., д .20, кв .46/ 13 ноября за
явил, что это именно он отключил ГОРОДЕЦКОМУ телефон, причем 
навсегда, и просил передать мне, что больше не будет "держать" 
меня в Ленинграде. Последняя угроза, видимо, успешно претворяет
ся в жизнь. 18 ноября из Петроградского РК КПСС в ультимативной 
и угрожающей форме потребовали от дирекции школы №33 моего немед
ленного увольнения. При этом взывали к чувству партийной дисцип
лины и долга директора, заведующей учебной частью и методиста 33 
ШРМ. Не желая создавать известных неприятностей и трудностей для 
дирекции школы, которую я весьма высоко уважаю, а также для тру
долюбивого и дружного коллектива, буду, вероятно, вынужден уйти 
с работы "по собственному желанию", не имея при этом никаких пер
спектив на скорое трудоустройство. 1 2
1. Школа рабочей молодежи.
2. Абрам, пенсионер, член Оргк-та ЛОЕК (АС №5290:45, 51).
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Я женат, у меня грудной /четырехмесячный/ ребенок, мне 36 
лет; все эти годы я прожил как честный и полезный член советского 
общества, веря в его цели и идеалы. Поэтому суровые репрессии по 
отношению ко мне, моей семье и другим лицам еврейской националь
ности, вызванные интересом к изучению своей истории и культуры, 
могут расцениваться лишь как проявление национальной неприязни, 
а понуждение меня оставить работу учителя -  как запрет для граж
данина Советского Союза, чувствующего себя евреем, быть педаго
гом. На основании ст.57 Конституции СССР /"Уважение личности, 
охрана прав и свобод граждан -  обязанность всех государственных 
органов, общественных организаций и должностных лиц"/ прошу вашей 
скорейшей защиты против
1/ действий должностных лиц УКГБ Ленинграда и Ленинградской облас

ти, нарушающих законность, превышающих полномочия и ущемляющих 
права моей семьи, а также других граждан еврейской националь
ности г.Ленинграда;

2 / увольнения^меня с должности учителя математики 33 ШРМ Петро
градского района г.Ленинграда;

3 / грубого2произвола -  отключения моего телефона.

С уважением /Я.И. ГОРОДЕЦКИЙ/

19 ноября 1982 г . 1 2

1. В получ. копии "против увольнения".
2. В получ. копии "против грубого".
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АС №5306. Около 50 чел. "Жалоба” в ЦК КПСС и прокурору 
г.Ленинграда с требованием прекратить преследо 
ванне Якова Городецкого 
(Ленинград), 14 .12 .82 .+

В ЦК КПСС 1Прокурору г.Ленинграда

ЖАЛОБА

На нашего товарища, ГОРОДЕЦКОГО Я.И ., уже в течение несколь
ких месяцев оказывается давление с целью увольнения его с работы. 
В мае и сентябре 1982 г . Петроградский РК КПСС предлагал админи
страции 33 ШРМ Петроградского района избавиться от него, в сен
тябре и октябре 1982 г . ГОРОДЕЦКОГО дважды вызывали в РОНО Петро
градского района, где предлагали уволиться. Наконец, 18 ноября 
с .г .  из Петроградского РК КПСС позвонили почти одновременно ди
ректору, завучу и методисту 33-й школы и категорически потребо
вали увольнения учителя ГОРОДЕЦКОГО. Естественно, администрация 
школы не может не выполнить приказа партийного руководства, и наш 
товарищ будет уволен вопреки желанию администрации школы, которая 
не имела к нему никаких претензий.

Но чем же провинился ГОРОДЕЦКИЙ, почему его надо уволить?
А вина его заключается в том, что он является активным членом Ле
нинградского общества по изучению еврейской культуры /ЛОЕК/^ Эта 
добровольная организация была создана 10 августа 1982 г . группой 
ленинградцев в полном соответствии и на основе советских законов3
и, не будучи запрещенной Ленгорисполкомом, официально и легально 
действует с 24 октября с .г .  ЛОЕК -  такое же полноправное и закон
ное общество, как ДОСААФ и "Знание". Однако мы никогда не слы
шали, чтобы члена ДОСААФ уволили с работы за его активность в
Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

1. Алексей Дмитриевич Васильев (см. АС №5305:1, сн .4 ). В получ. 
копии "Главному прокурору.. . "

2. О собрании Оргк-та ЛОЕК 19.7.82 см. АС №5290:45-64.
3. Об отказе Леноблисполкома в регистрации ЛОЕК см. АС №5151:101.
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обществе. Тайну нам разъяснили сотрудники ЛенКГБ. Оказывается, 
виною всему еврейский характер ЛОЕК. Как заявил в ходе многочис
ленных бесед сотрудник КГБ ЗАСЛАВСКИЙ Ю.вД "т .н . еврейская куль
турная деятельность -  не в интересах государства и поэтому явля
ется противоправной и будет пресекаться".

Отказываясь понять, что создание ЛОЕК является результатом 
объективных процессов внутри советского общества, следствием по
всеместно растущего интереса к национальным культурам, сотрудни
ки КГБ надеются репрессиями подавить законную инициативу граждан, 
запугать всех тех, кто интересуется историей и культурой своего 
народа.

5 ноября у ряда евреев г.Ленинграда, в том числе и у ГОРОДЕЦ
КОГО, был отключен телефон, причем до сих пор никто из ответствен
ных лиц не смог объяснить смысла этого шага и оснований для него.

В ноябре ЗАСЛАВСКИЙ Ю.В. в телефонном разговоре с ЯЦКЕВИЧЕМ 
А.*Й. заявил, что телефон ГОРОДЕЦКОМУ не включат никогда и вообще 
он собирается выгнать ГОРОДЕЦКОГО из города. ЗАСЛАВСКИЙ не скры
вал, что все это объясняется активностью ГОРОДЕЦКОГО в ЛОЕК.

Наконец, 18 ноября последовали упомянутые выше звонки в шко
лу из Петроградского РК КПСС, и мы увидели, что КГБ начинает ре
ализовывать свои угрозы.

Итак, мы видим, что единственной виной нашего товарища, ГО
РОДЕЦКОГО Я.И ., является то, что он -  еврей и желает открыто и 
не стесняясь интересоваться культурой своего народа. Мы видим, 
что происходит откровенное преследование граждан по национально
му признаку, т .е .  нарушение 36 ст. Конституции СССР. Мы видим, 
что кое-кто у нас в стране стремится восстановить реакционную 
практику "запрета на профессии", как это есть в США и ФРГ.

Мы заявляем, что мы, евреи, как и представители любого дру
гого народа, вправе развивать свою собственную национальную куль
туру и мы никому не обязаны давать отчет о причинах интереса к 
судьбе собственного народа.

Мы требуем: Прекратить преследование ГОРОДЕЦКОГО Я.И.

14 декабря 1982 г .-  Около 50-и подписей

1. Юрий Васильевич.
2. Абрам.
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АС №5307. Надежда Фрадкова, отказница. Письмо неуказан
ному адресату
(ПБ №2 г.Ленинграда, 2 2 .7 .8 4 ).+

Вопросы психиатров -  провокационные и гнусные. Насколько я 
поняла, бредом они записали:

1. Что . . .  меня преследует; что они привезли меня в психуш
ку и в 9-ю больницу; что содержали под стражей в 9-й больнице; 
что я всю жизнь ненавижу . . . ;  что обо мне писала западная пресса, 
что говорили по радио. Они открытым текстом сказали, что то, что 
я сказала -  нельзя произносить "Имя", вызывает их подозрение от
носительно моей нормальности; что отказ от советского граждан
ства -  признак того же. Когда милиционер доставил меня в психуш
ку, мой районный психиатр гнусно орала, что, пока я не прекращу 
попыток выехать, меня будут таскать на Пряжку /известная ленин
градская психбольница^; что свидетельство американских психиат
ров -  ничто /это они все говорили; бумаги от американских психи
атров -  на Пряжке/. В больницу приходил следователь из 28 отде
ления милиции, мне шьют тунеядство, делали допрос. Леня, Саша, 
Эрнест занимались у меня английским, платили по 5 рублей за урок.

Когда ...........ки^ волокли меня в машину и когда мы ехали в
ней, они угрожали мне, что изобьют, что засадят на полгода на 
Пряжку, гнусно матерились, обзывали "жидовской мордой" и т .д . 
и т .п .

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Здесь и далее ”. . . "  означает "КГБ".
2. ПБ №2 города.
3. Вероятно, "Гебешники".
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1 2Первую голодовку -  дома 2 дня и тут 5 дней -  сняли, делали3
капельницу и кормили насильно, завязав в простыню; сейчас 5 дней 
не ем. В связи с поступившей информацией из тактических сообра
жений сейчас снимаю голодовку /а  то до 23-го не сумеют выпустить/. 
Если не выпустят, начну снова.

По-моему, было бы полезно принести на Пряжку: 1 / ксерокопию 
хоть какой-нибудь информации обо мне на Западе /у  меня дома есть 
статья/; 2 / если кто-нибудь не побоится, пусть напишет, что слы
шал обо мне по "голосам” , и передаст сюда; 3 / свидетели любых 
моих "флиртов" с . . .  /насильственное заключение в больницу и т .п . /  
если не побоятся, пусть напишут тоже сюда.

Если............................................................................................................... ^
Держат меня в поднадзорной палате. Хорошо бы обратиться в 

Комиссию по правам человека ООН. Поскольку по новому закону о 
прокуратуре оперативные действия . . .  не подлежат прокурорскому 
надзору, то "домашние" меры воздействия на них просто отсутству
ют. В общем, всего не перескажешь. Я бы не прекращала голодовку, 
тем более, что ходят следователи и дело "шьют", но как тогда 
проверить, нет ли у них намерения пойти мне навстречу?

Надя 5

1. 18 и 19 июля; 19 июля помещена в ПБ №2 г.Л -да.
2. Т .е . всего 5 дней.
3. 22 июля.
4. Так в получ. копии.
5. По-видимому, в серед, авг. переведена в ПБ №5 г.Л-да (см. 

бюллетень "Группы 35", 4 .9 .8 4 , №42, "Евреи в СССР", Лондон, 
2.8 и 13.9 .84 , №№29 и 33).

Надежда Симоновна Фрадкова, 1946 г .р . ,  канд. физ.-мат. н . , 
отказница с 1978. Ранее голодала 1 .3 -13 .4 .83 , 23 (или 24). 
12 .83-4 .1 .84 , находилась в отд. реанимации б-цы им.Коняшина 
(по-видимому, гор. б-ца №9, где ее подвергали психиатрич. об
следованию и "лечению") 13.4 -  нач. мая 1983, 4 .1 -16 .3 .84 ; 
2 .5 .84 арестована и помещена в ПБ г.Л-да №2, освоб. 5 .5 .84 .

О ее пребывании в б-це зимой 84 см. выдержки из ее писем в 
переводе на англ.: АП, 19 .3 .84 , ст . моек. кор. Д.Кимелмана 
(Knight-Ridder newspapers), 20.3.84; о ее пребывании в ПБ №2 
в мае 84 см. In te rn a tio n a l Ass. on the P o l i t ic a l  Use of 
P sych iatry , "Inform ation B u lle tin " , июль 1984, №9:8.

Подписала АС №4000:2, 5151:64, 72, 76, 122, 125, 127.
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АС №5308. (Ирина Гривнина, быв. п /з .)  Размышления в связи 
с телефонным разговором с сотрудником УВИРа 
(Москва, не ранее 2 9 .8 .8 4 ).+

...Теория, мой друг, мертва,
Но зеленеет жизни древо ...

ГЕТЕ, "Фауст"

Поэты часто делают великие открытия, предсказывая ситуации, 
с которыми потомки их столкнутся через века, а столкнувшись -  
изумятся приложимости блестящих старинных стихов к скучной повсе
дневности. Недавно и мне представилась приятная возможность, вспом
нить великого ГЕТЕ. Случилось это волнующее событие во время 
обычного телефонного разговора...

Впрочем, как советовали древние, начнем с начала. 29 авгус
та, после обеда, я нашла в почтовом ящике стандартную открытку. 
Несколько нестандартным было в ней только содержание -  официаль
ный голубой штамп, а в нем: "УВИР Мосгорисполкома просит Вас 
яви ться ..."  Хотя, не впервые эта организация "просит" меня явить
ся. И, как обычно, дата "явки" была указана сегодняшняя, а час 
давно миновал. Зато имелся телефон: 923-32-80. По нему я позво
нила немедленно•

Откликнулся красивый баритон, богато оттененный самоуваже
нием неусыпно пекущегося об интересах государственной безопаснос
ти чиновника.

-  Я получила открытку.•.
-  Да-да, мы хотели дать ответ на ваше заявление.
-  Но я к вам никогда не обращалась. . .

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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-  А 16 июля?
-  16 июля я писала К.У. ЧЕРНЕНКО, Этого человека я знаю -  

по крайней мере в лицо, А вы кто такой?
-  Я .. ,  /минутное замешательство/ я -  ЛАРИН Виктор Михайло

вич, , ,
-  Ну вот, видите, а писала я ЧЕРНЕНКО, Председателю Прези

диума Верховного Совета СССР, единственного органа, правомочного 
принимать решения о выходе из гражданства.

-  Да вы тут о выезде пишете, а вопросами выезда ведает УВИР, 
Вы в какую страну собираетесь?

-  В Нидерланды,
-  А приглашение у вас есть?
-  Да,
-  Тогда подавайте документы в установленном порядке, и мы 

будем решать вопрос, А Президиум Верховного Совета у нас один, 
решать ВСЕ вопросы он не может,

-  Да, но по закону вопрос выхода из гражданства,.,

Я оборву сама себя на полуслове -  позднее мы вернемся к этой 
захватывающей беседе, -  чтобы сразу разъяснить неподготовленному 
читателю, о чем, собственно, речь.

Прежде всего, что такое УВИРХ̂  ни в Законе о гражданстве 
СССР, ни в Конституции не упомянутый? Иногда кажется, что его и 
вовсе нет в природе, однако всем откуда-то ведомо, что "по вопро
сам выезда" полагается обращаться именно в эту фантом-контору. 
Подробнее о таинственной конторе мы поговорим ниже. Упомянутое 
же в разговоре заявление /пятое по счету на имя ЧЕРНЕНКО/ придет
ся процитировать:

х / Управление виз и регистраций.
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Президиум Верховного Совета СССР 
К.У. ЧЕРНЕНКО

Уважаемый Константин Устинович!
Напоминаю, что с 20 февраля 1984 г . мною отправлено в Ваш 

1 2адрес 4 письма. Последнее -  24 мая 1984 г . Ни на одно Вы не отве
тили.

Суть дела в том, что мы собираемся покинуть Башу страну. В 
соответствии с Законом о гражданстве СССР-вопрос выхода из граж
данства решается ПВСХ̂ . Так что жалобы были направлены по компе
тенции, и в соответствии с Указом ПВС СССР от 12 апреля 1968 г . 
о порядке рассмотрения жалоб и заявлений Вы должны были дать 
обоснованный и исчерпывающий ответ в течение месяца, ибо ОВИР 
не уполномочен существующим законом решать такие вопросы.

Надеюсь все же получить Ваш ответ -  хочется верить, что гла
ва органа, издавшего столь мудрый и справедливый Указ о порядке 
рассмотрения жалоб и заявлений, подаст наконец всем пример его 
неуклонного исполнения.

16 июля 1984 г . С уважением Ирина ГРИВНИНА

Сразу бросается в глаза, что фразу о "выходе из гражданства” 
г-н ЛАРИН счел удобным "не заметить". Зато наше желание "покинуть 
страну" немедленно трансформировал в хорошо ему знакомое слово 
"выезд" и изо всех сил на него напирает. Еще бы -  выход из граж
данства хоть как-то регламентирован в советском законодательстве, 
а о пресловутом "выезде" нигде нет ни слова. Почему? Может быть, 
из СССР никто никогда не выезжал в другие страны? Или процедура 
выезда настолько упрощена, что и закона никакого специального не 
потребовалось -  достаточно взять билет в кассе Аэрофлота, скажем, 
до Амстердама или Нью-Йорка, в назначенный час пройти в аэропорту

х / Президиум Верховного Совета.

1. Письма от 26.4 и 7 .5 .84 -  АС №№5205, 5206.
2. По-видимому, ошибка автора; см. ее письмо Черненко от 

17.6.84 (АС №5284).
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обычный контроль на провоз недозволенных в самолете предметов и, 
как поется в песне, "лети, голубок”? . .

Не имея печального опыта "выезда", я поначалу так и подума
ла. Но г-н ЛАРИН живенько меня переубедил. Вернемся же к моей 
прерванной реплике, и он продемонстрирует нам это лично.

-  Да, но по закону вопрос выхода из гражданства решает толь
ко Президиум Верховного Совета. И там про выезд ничего не сказа
но. • .

-  Конечно не сказано. Выездом занимаемся МЫ, и из государст
венных интересов МЫ не можем печатать все свои внутренние инст
рукции и правила публично.

Вот-те раз! Порядок выезда, оказывается,засекречен! Может 
быть, эта нигде в законе не упомянутая контора и вовсе работа
ет подпольно? В самом деле, почему бы легальной государственной 
организации не опубликовать закон, регламентирующий ее деятель- 
ность?л Это было бы удобно и самим чиновникам, и тем, кто прибе
гает к их услугам при оформлении документов. Значит -  подпольщи
ки. Откуда ж они взялись в государстве развитого социализма? Про
тив чего направлена их опасная активность? Неужто против совет
ской Конституции, как известно, самой гуманной в мире? Может быть, 
кто-то счел ее чересчур гуманной? Но нет, это невозможно! Конечно 
же, подпольщики эти -  люди благородные и бескорыстные. Они заме
тили, что творцы закона о гражданстве позабыли включить в него 
статью, регламентирующую порядок выезда из страны, и добровольно 
взяли на себя тяжкий труд как законотворчества, так и законоис- 
полнения. И, как всякие непрофессионалы, стесняются обнародовать 
корявые результаты своих поистине благородных попыток помочь 
страждущему человечеству.

Пытаясь выяснить истину, я задаю следующий вопрос:
-  Почему же все-таки вы, а не Верховный Совет?
-  Я вам повторяю, Верховный Совет у нас один, и не может он 

заниматься ВСЕМИ делами. А у нас /где это -  у нас? В стране? В
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УВИРе? Или еще в какой-то неназванной организации?/, у нас выез
жают разные люди. Некоторые 10 лет учатся в школе, потом еще в 
институте, сидят на государственной шее, ничего государству не 
возмещают, потом устраиваются в разные организации, узнают многое, 
а потом выезжают и все новое, передовое вывозят в другие страны, 
недружественно к нам настроенные...

Уф, наконец хоть что-то проясняется! Подпольщики наши, ока
зывается, пекутся об утечке передовой советской научной мысли в 
"недружественные” страны! Но как им, беднягам, при своей строго 
секретной деятельности отличить передовое от отсталого? Ведь для 
этого требуется участие квалифицированных специалистов, а пригла
шать их со стороны нельзя -  конспирация!

А сами-то вы, г-н ЛАРИН, по специальности -  кто?
И г-н ЛАРИН послушно отвечает! -  Крист.
Ну вот, теперь понятно, что своими силами ЛАРИНУ и К° с во

просом утечки нового и передового никак не справиться. Откуда 
юристу знать, что, скажем, в области программирования и производ
ства компьютеров /нам с мужем это хорошо известно, мы -  инжене
ры-программисты/ СССР все еще отстает, к сожалению, от ведущих 
фирм "недружественных" стран лет эдак на 1 0 .. .  Грустно об этом 
писать, но -  таковы факты, а факты, как отмечал еще основатель 
СССР ЛЕНИН, -  вещь упрямая. Их никакой болтовней о новом и пере
довом с последующим отказом в выезде "по государственным сообра
жениям" не переделаешь.

И вот еще что забавно. Как дело доходит до пресловутого "вы
езда", так страна, с которой у СССР многолетние безоблачные ди
пломатические отношения, обширные культурные связи, колоссальный 
торговый оборот, немедленно становится "недружественной". А выез
жающего туда гражданина не только шельмуют чуть ли не как врага 
народа, но и еще норовят содрать с него некое "возмещение". Никто

платное среднее образование. Но ведь и в "недружественных" стра
не спорит, что в советской Конституции

нах обучение детишек в школе давно уже ничего не стоит их родите-
1. В получ. копии "25" -  опечатка.
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лям. Так что к чему лишать советских трудящихся при выезде того, 
что даже трудящиеся "недружественных” стран имеют в изобилии? Не 
все, согласитесь, едут к теткам-миллионершам! Пенсию же выезжаю
щим из СССР никогда не платят, сколько бы они здесь ни проработа
ли. Вот и экономия! Так что при решении вопроса "компенсации" то
же трудно обойтись без помощи специалистов. Видно, рано или позд
но придется фантом-конторе рассекретиться и стать обычным совет
ским государственным учреждением...

Но я что-то размечталась. На самом деле разговор наш продол
жался, и, после того как ЛАРИН молча выслушал мои откровения по 
поводу отставания СССР в вопросах программирования, он вознаме
рился д а т ь .. .  "добрый совет".

-  Надо, простите, не бумагомарательством заниматься, а кон
кретным делом. Возьмите свое приглашение, пойдите в УВИР...

-  У меня не принимают документы, я не прописана.
-  Как? Почему? Так пропишитесь...

Вот попробуйте объяснить этому сытому голосу, КАК мы сущест
вуем уже больше года, ожидая ежедневно визита милиции, как, полу
чив с десяток отказов из всех мыслимых организаций, отчаявшись 
добиться разбора дела в суде, не принимавшем наши заявления, устав 
безрезультатно жаловаться высшей власти страны -  потому что эта 
самая "высшая власть" отсылает письма "для разбора и ответа по 
существу" тем самым мелким чиновникам, которые только что вам 
отказали, -  мы решили принять приглашение друзей из Нидерландов 
на постоянное жительство. Там, во всяком случае, проблема пропис
ки стоит не так остро. Боюсь, что ее попросту не существует!

И тут я вспоминаю все свои предыдущие визиты в УВИР.
То надо перевести приглашение на русский язык /по-английски 

гордые труженики фантом-конторы читать не желают!/•
То приглашение не легализовано советским консульством в Га

аге /а  там консул морочит голову моим друзьям, что легализация 
зависит от разрешения УВИРа. Кстати, недавно посол СССР в Нидер-
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1ландах и вовсе заявил, что меня просто..* не отпускают родители.
Но это -  отдельная тема/.

И вот -  прописка. Та самая прописка, в которой нам год отка
зывали "на законных основаниях". А теперь чиновники из УВИРа "дру
жески" советуют: "А вы пропишитесь! Вас пропишут..." Сам факт та
кого "отступления" властей -  подозрителен. Не лежит у меня душа к 
прописке, потому что и тут -  необъятные просторы для столь любез
ного чиновникам МВД законотворчества. Прописка-то существует в 
двух видах /ну прямо как двуликий Янус у римлян/: по закону она 
вроде для всех одинакова, но есть еще "Положение", не белее до
ступное простым смертным, чем не публикуемые "из государственных 
соображений" ларинские инструкции. Там-то и выясняется, что не 
всякий, имеющий по Конституции неограниченное право на жилище, 
гражданин может быть в этом жилище еще и прописан... Как пропи
сать, так и выписать могут в любой миг, а проверить их невозмож
но -  закона-то вам никто не покажет! А советский суд заявления 
от граждан по таким делам попросту не принимает...

О каких же "законных основаниях" можно тут говорить? И чего 
хорошего ждать нам как от коллег г-на ЛАРИНА, так и от других 
чиновников этого государства в будущем? Тем более, что сотрудни
ки ларинской конторы, по всему видно, имеют возможность пользо
ваться законом так, как ОНИ считают нужным. Так, может, и сама 
контора нашего бравого подпольщика носит другое, более громкое 
и короткое, имя?..

Давно известно также, что установить правила, по которым 
означенная контора "разрешает" выезд или "отказывает", -  невозмож
но. Сейчас, к примеру, у них в моде отказ "ввиду нецелесообраз
ности" -  не правда ли, изящный силуэт? Можем порекомендовать всем 
к новому осеннему сезон у ... Хотя, что такое в их понимании "це
лесообразность", никто не знает. Обжаловать же решения конторы 
негде -  они сами себе высшая инстанция.. .

Когда спрашиваешь советских юристов, как в данном конкрет
ном случае должно быть по закону, они говорят: "По закону-то вы

1. Об этом см. АС №5301:1; посол -  Виктор Белецкий.
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правы. Но есть еще юридическая практика, а она часто закону про
тиворечит . . . "

. . .  Итак, мы вернулись к великому ГЕТЕ. “Теория, мой друг, 
мертва -  Но зеленеет жизни д р ев о ..."  Если посчитать древом 
жизни "юридическую практику", то получится, что почти 200 лет 
назад великий гений попал, как говорится, в самую точку!

Скажем, согласно Закону о гражданстве /от 15 июня 1978 г . /  
только Президиум Верховного Совета может принимать решения о вы
ходе из гражданства. Однако, по словам ЛАРИНА, он /Президиум/ 
вроде бы и ни при чем.

Как же поступать в такой странной двойственной ситуации? 
Для законопослушных граждан, к каковым мы себя причисляем, выход 
один: игнорировать несерьезные реплики представителей разных под
польных контор и действовать в соответствии с писаным законом, 
то есть, в нашем случае, подавать формальное заявление о выходе 
из гражданства в Президиум Верховного Совета и ждать его законно
го решения.

Чем мы и намерены заняться в ближайшем будущем.


