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АС №5390. 196 членов Кантской зарегистрированной общины
баптистов от имени 900 чел. (Й.Браун и д р .) . 
’’Обращение'' к неизвестному адресату с просьбой 
прекратить уголовное дело Натальи Статьевой и 
Николая Реймера, 
пос. Кант, КиргССР, 30.10.83.

РЕЛИГИОЗНОЕ * 1 
ОБЩЕСТВО

Евангельских Христиан 
Баптистов

и «: Г .

№

п.Кант

Мы, верующие, обращаемся к Вам с нижеследующим.
Руководство общины по указанию местного райисполкома проси

ло. свою молодежь на майские праздники не ездить в горы, в чем она 
и послушалась. Насть молодежи с разрешения своих родителей -  чле
нов общины -  выехала для отдыха в горы на 14 мая 1983 года. Среди 
них были и некоторые учащиеся, которые в этот день пропустили за
нятия в школе.

После этого родители школьников, ездивших в горы, были вы
званы в райисполком, где они извинились за нарушение их детьми 
школьной дисциплины, и им простили. Несмотря на это, руководство 
общины было оштрафовано в сумме 150 рублей.

Однако 10 и 11 июня некоторые родители с детьми уже были 
вызваны в РОВД Кантского района по тому же вопросу к следователю. 
Поводом для вызова в РОВД со стороны работников милиции послужи
ли различные щантажирующие измышления, позорящие их честь как со
ветских граждан*

''’Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Штемпель общины.
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Так, к примеру, М.Ф. ШИЦ и Л.И. МАТВЕБНКО обвинялись в том, 
будто бы они выращивают в своих огородах коноплю, из которой по
том изготавливают наркотик-анашу.

Допрос, учиненный блюстителями порядка им и их детям, имел 
цель придать поездке в горы антиобщественное, бунтарское направ
ление. Они заявили, что дети решили сделать забастовку. В обра
щении как с родителями, так и с детьми грубо, бесцеремонно оскорб
лялись их чувства и достоинство. Так, на Б.В. НЕЙФЕЛЬД кричали и 
угрожали посадить в КПЗ, применяя физическую силу. Угрожали также 
повлиять на школьную характеристику ее сына. Детей продержали в 
милиции с 10 часов утра до 19 часов вечера 11 июня с . г . ,  террори
зируя их не только грубыми окриками, угрозами посадить в КПЗ, но 
и голодом, т .к , их не отпускали на обед. Шестнадцатилетняя Оля 
ДИРКСЕН свидетельствует об этом так: "Зло этих людей нельзя все 
подробно описать, как они к нам относились и как кричали".

Детей насильно принуждали к ложной даче показаний.
После этого родители обратились с письмом от 12 июня в выше

стоящие инстанции: в Совет по делам религий при Совете Министров 
СССР -  к КУРОЕДОВУ1, во ВСЕХБ -  к КЛИМЕНКО? а также в Прокуратуру 
Киргизской ССР. Им пообещали, что вникнут в их дело, хотя из проку
ратуры в ответ на жалобу о незаконном отношении местных органов 
власти к верующим детям пришел ответ, что факты незаконного от
ношения к допрашиваемым несовершеннолетним детям не подтверди
лись. Хотя никто и не удостоил пострадавших от произвола чести 
вникнуть в их дело и побеседовать с ними. Правда, допросы пре
кратились, и в течение двух месяцев детей оставляли в покое.

Но в середине августа вновь начались допросы, угрозы лише
нием свободы, насильственное принуждение к ложной даче показаний.

Теперь уже не только родители детей, но и руководство общи
ны обратилось в вышестоящие инстанции с просьбой вникнуть в сло
жившуюся ситуацию и прекратить произвол. И вот 14 сентября собра
ние верующих посетили заместитель председателя Совета по делам 
религий при Совете Министров Киргизской ССР С.И. ВИШНЯКО̂  ответ
ственный секретарь Кантского райисполкома Р.Е. ПИЧУГОВА, пред-
1. Владимир Алексеевич Куроедов, 15.11.84 освоб. от обязанностей 

по состоянию здоровья ("СПП СССР", отдел 1-й, 1985, №1, с т .5 ) .
2. Андрей Евтифеевич Клименко, пред. Всесоюзного Совета ЕХБ.
3. Точнее: "заместитель уполномоченного по делам религий при СМ 

СССР по Киргизской ССР"; С.Вишняков -  автор комментария к ст . 
"Черный дурман" в газ . "Комсомолец Киргизии", 4 .9 .8 4 .
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ставитель поселкового совета и учителя. С.И. ВИШНЯКОВ говорил, 
что они пришли с миром. Хотя своим поведением они лишний раз под
твердили общине верующих, что в их дело никто и не собирается 
вникать с целью восстановления справедливости.

Последствия этого прихода представителей местных органов 
власти во главе с уполномоченным по делам религий С.И. ВИШНЯКО
ВЫМ таковы, что на двух членов общины, Наталию СТАТЬЕБУ и Николая 
РЕЙМЕРА, все же заведены уголовные дела. У Н.СТАТЬЕВОЙ 25 октября 
изъят паспорт, а еще раньше, 8 сентября, на их сберегательные 
книжки были наложены аресты.

Группа верующих обратилась 25 октября к прокурору Киргизской 
ССР с письмом следующего содержания:

"Настоящим обращаемся к Вам по вопросу, связанному с выездом 
группы молодежи в горы для отдыха 14 июня 1983 г . Служение в го
рах не проводилось.

Несмотря на это, руководство общины было оштрафовано. Роди
тели, будучи вызваны в райисполком, просили прощения, где им 
простили. Однако после всего этого открыто уголовное дело по 
данному вопросу.

На все наши просьбы и ходатайства не было разбора по сущест
ву, никто никого не приглашал для разбора, все решалось односто
ронне.

В настоящее время изъят паспорт гр.СТАТЬЕВОЙ Н ., которой 
предъявлены незаконные обвинения; таким же образом обвиняются 
и др.

Такие действия вызывают мнение, что мы, верующие, гонимы.
Просим Вас вникнуть, разобрать и содействовать урегулировав 

нию данного дела".
Уже на другой день, 26 октября, старшим следователем район

ной прокуратуры ХИЛОУ был изъят паспорт у Н.РЕЙМЕРА. На другой 
день, 27 октября, Н.СТАТЬЕВОЙ и Н.РЕЙМЕРУ под угрозой ареста бы
ло предложено подписать документ о невыезде, а также под вечер, 
в половине 17-го часа местного времени, им было предложено прийти 1
1. Павел Николаевич Доыжак, в должн. с февр. 1983 ("Сов. 

Киргизия", 2 6 .2 .8 3 ;.
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на другой день, т .е .  28 октября, к 9 часам утра в прокуратуру с1адвокатом. Их обвиняют по статье 136 УК Киргизской ССР.
28 октября у Ы.СТАТЬЕВОЙ и Н.РЕЙДЕРА был сделан обыск с 

описью имущества.
На основании вышеизложенного мы, верующие Кантской зареги

стрированной общины Евангельских христиан баптистов, обращаемся 
к Вам с просьбой обстоятельно разобрать наше дело и прекратить 
уголовное дело и снять необоснованные обвинения с Натальи СТАТЬ- 
ЕВОЙ и Николая РЕЙМЕРА?

Мы разочарованы.
В связи с этим у нас возникает вопрос: можем ли мы наде

яться, что у нас в Канте местные органы власти будут поступать 
с нами на основе Советского закона о свободе совести.

30 октября 1983 года 3

От имени около 900 членов общины письмо подписали:
4 1

1. Точнее: "136-1“ -  "Посягательство на личность и права 
граждан под видом исполнения религ. обрядов".

2. Николай В. Реймер -  1951 г .р . ,  наладчик Кант, пусконаладочно
го управления треста "Киргизсельхозмонтаж"; Статьева -  1958 
г .р . ,  секретарь-машинистка того же управления; нарсудом 
Кантского р-на Реймер был осужден на 2г. НТК общ.реж., Ста
тьева осуждена, по-видимому, условно; Верх, суд КиргССР, 
"принимая во внимание положит, характеристики, учитывая, что 
он раньше не был судим,•• имеет несовершеннолетних детей", 
заменил приговор Реймеру на условный (Б.Ровный, "Урок "Сло
ва Божьего", газ . "Сов. Киргизия", 12 .8 .84 ). Заседание 
Верх, суда состоялось в янв. 1984 ("Вести из СССР", 1984, 
№15:8).

3. Круглая печать -  по кругу: "Религиозное Общество Евангельск. 
Христиан Баптистов", в середине: "Один Господь одна вера 
одно крещение Ефес. 3, 5". (Ср. Ефес. 4 :5 .)

4. 196 подписей от руки, большинство неразЗГ,; среди разобранных: 
И.Браун, Ерошенко, Ведель, Никифорова, Юст, Юст, Карстен, 
Н.Зименс, Матвеенко, Браун, Кун, Кооп, Абрамс, Шиц, Левен, 
Валл, Статьева, Бергман.
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АС №5391, Гунарс Астра., п /з , латыш. ’’Последнее слово" под
судимого на процессе в Верховном суде ЛатССР, 
Рига, 15 .12 .83 .+

15 декабря 1983 г .

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО Гунарса АСТРЫ 
1"А кто такой Ояр ВАЦИЕТИС?" Этот вопрос задал мне мой со

камерник вечером в первый день суда, когда я , вернувшись в 24-ю
камеру, где содержат меня, прочитал в "Цине" извещение о смерти

ОВАЦИЕТЙСА и поделился об этом с моим сотоварищем.
Ему 24 года. Он родился и вырос в Риге. Латыш?! Максимально

усовершенствованный латыш. С этой страной его связывают только
пограничники. Пограничники поймали его на Курземском побережье -
на пути в Швецию. Это был 34-й такой случай за девять месяцев
этого года у берегов Латвии.

3Я родился в то время , когда детство было трудным, но насы
щенным роковыми событиями. В это время я рос и учился 
анализировать, сопоставлять, сравнивать и делать соответствующие 
выводы.

Я родился достаточно рано, чтобы не успеть обратить внима
ние на происходившее, но и достаточно поздно, чтобы прошли сто
роной, меня не задев, те впечатления и события, которые на мыш
лении и чувствах многих людей навсегда оставили отпечаток
животного страха.

Я рано начал работать. Уже в возрасте 25-и лет я стал за -
4местителем начальника крупнейшего цеха "ВЭФ"а , где работает 

около 2000 человек. Мое социальное происхождение подтверждает вы
сказывание государственного обвинителя об отсутствии социальной 
базы в моих "преступлениях". Моя "социальная база" была "пра*- 
вильной". * 1 2 3 4

+Перевод с латышского, сделанный на Западе. В АС имеется фото** 
копия оригинала. По-латышски текст опубл., шпр, в аура Фякяд1р un 
Mes" (Мир и мы), ФРГ, 17.12.84.

1. В оригинале -  по-русски.
2. Латыш. поэт (13.11.33 -  28 .11 .83). Извещение опубл. в газ . 

"Циня", 1 .12 .83 .
3 . Род. в нач. 30-х (28 .12 .31?).
4 . Рижск. гос. электротехнич. завод. В "Сов. Латвии", 1.2.58, 

Астра упомянут как нач-к отделения сборки приемника "Турист" 
цеха радиопроизводства.
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Поэтому меня старались выдвигать, доверяли мне, и мне до
велось познакомиться изнутри с аппаратом административно-идео
логического управления. Меня старались вовлечь в коммунистиче
скую партию, откровенно объяснив, что для дальнейшего продвиже
ния надо мне сначала оформиться политически.

Мне доводилось бывать на совещаниях в кабинетах, где о лю
дях и событиях говорили откровенно, называя вещи своими именами, 
заранее распределяя должности и выдвигая людей, которых потом 
как бы выбирали сами трудящиеся. "Вот этих пропустим через со
брание,.. мастером пусть будет Бунте, это ничего, что он латы- 

1тонок1* .
Мой цех и меня, как самых лучших, в 40-ю годовщину Петер

бургского вооруженного переворота торжественно наградили в теа
тре оперы, но 50-ю годовщину я встречал не в столь торжествен
ных условиях -  в чекистских подвалах столицы Мордовской АССР, в 
Саранске•

Как указал мой защитник, я -^человек латышский, я осмелюсь 
даже сказать -  латыш. И не только рижанин, как в последнее вре
мя нас всех усиленно стараются перекрестить центральные совет- 
сгое радио, пресса и телевидение /"рижанин Балдерис" и т .п . / .

Это не случайно и не все равно, что наш родной, красивый и 
богатый язык изгоняется из собраний, кабинетов, учреждений, с 
лозунгов, тем самым его все более обедняют и калечат.

Мне больно и унизительно видеть, что за светящимися буква
ми высоко на фасаде "завод "Страуме" или над крышами "ВЭФ"а и 
"РЭЗ"а скрывается одно единственное -  русскость: указания, при
казы, таблички с надписями, лозунги, язык, техническая докумен
тация -  все это русское.

Мне больно и унизительно констатировать, что мой родной язык 
вынужден отступить в заповедники -  в этнографический музей и на 
сцены некоторых театров, в сферу деятельности средств массовой 
информации, и даже здесь его постепенно, но настойчиво вытесняет 
великий русский язык.

Мне больно и унизительно констатировать, что подавляющее боль
шинство русских, родившихся и воспитывавшихся в Латвии, не учит
и не хочет знать латышский язык, что для выпускника русской сред- „ н презренияней школы латышский язык служит предметом насмешек /  и никакой эк-

1. В оригинале -  по-русски»
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заменахop не требует знания этого языка от русского учащегося,
в то время как для школьника-латыша знание русского языка обяза
тельно.

Мне больно и унизительно от того, что эти самые латышские
школьники свое неумение выразиться на родном языке компенсируют
с помощью русских грязных ругательств.

Мне грустно от того, что латышским малышам вечернюю сказку
приходится смотреть и слушать из Москвы, потому что Харийс МИ-1
СИНЫП доступен им только по радио ; что в детских садах с латыш
скими детьми не разучивают песен из золотого фонда латышского на
родного фольклора; что рижские бульвары Намея и Аспазии, улицы 
Валдемара и Вайдавас высокомерно переименованы в -  Маяковского, 
Падомью, Горького, Еременко, Свердлова, Сергея Люлина и во мно
жество иных; что разные названия главной рижской улицы точно и3
покорно отражают исторические повороты -  Александра, Бривибас , 
Адольфа Гитлера, Ленина. Помнятся еще и другие названия -  Аль
фред Розенберг-Ринг, Герман Геринг-Ринг, фон дер Гольтц-Ринг и т.д.

Я исполняюсь печали и гнева, когда мне приходится констати
ровать, что слову "Латвия” отводится роль рекламы, декорации и 
косметического средства -  швейная фирма "Латвия", сигареты "Ла
твия", мыло "Латвия". /Следует, однако^ уточнить, что во всех этих 
случаях употребляется прописная буква "Л", это значит, что речь 
здесь идет не о XV или XVI, а о XX столетии*/

Я чувствую себя глубоко оскорбленным и униженным тогда, ко
гда мне в общественных местах -  в магазине, в учреждении, на 
транспорте, на улице, -  повсюду на территории Латвии приходится
встречаться с высокомерным шовинистическим отношением к моему

4языку: в лучшем случае услышишь "чево, чево? по-русски!" , в худ
шем тот, к кому обращаешься, посмотрит на тебя, словно ты окон
ное стекло, и после этого можешь лицезреть его затылок.

Все упомянутое, а еще более не упомянутое в этой связи за
ставляет меня задать вопрос, какое основание имеет формула "с 
целью подрыва и ослабления С о в е т с к о й  власти"? Каждому, 1 2 3 4

1. 21.6.1917 -  9.5.1984, артист Рижск. театра оперетты, мно
гие годы вел детские вечерние передачи Латв. радио.

2. Намея бульв. стал бульв. Маяковского, Аспазияс бульв. — Па
домью (Советским) бульв., ул. Валдемара -  Горького, Вайда
вас частично -  С. Люлина; ул. Свердлова -  бывш. ул. полк. 
Бриедисао

3. Свободы, так ул. называлась в 1920-30 и в первые после
военные годы.

4 . В оригинале -  по-русскио
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кто не хочет выдать себя за слепого, ясно, что понятие с о в е т 
с к о е  обозначает явления по существу социальные. Все то, о чей 
я говорю и буду еще говорить, вытекает из явлений национальных по 
своей сути. Следует ли понимать терминологию, используемую след
ствием, государственным обвинителем и судом, как попытку доказать, 
что недвусмысленное, подавляющее и прогрессирующее доминирование 
русской нации является воплощением марксизма-ленинизма? Если это 
так, то меня в этом убедить невозможно. Допускаю, что государст
венные органы руководствуются формулой "советское -  это русское"1 
и слово с о в е т с к о е  используется как своего рода псевдо
ним понятия р у с с к о е .

Большую часть своей жизни я провел среди русских граждан и 
русского языка как в заключении, так и на работе. Долголетний опыт 
подтверждает, что достаточно долгое доминирование русской нации 
приводит к последствиям, которые я проиллюстрирую некоторыми при
мерами :

1/ В Мордовии мордвин стесняется пользоваться своим родным 
языком, старается выдать себя за русского.

2 / Радио мордовской столицы Саранск передает каждое . утро в 
течение тридцати минут известия на языках эрзя и мокша, все оста
льное время передает Москву.

3 / В Мордовии лишь только в отдаленных деревнях имеются шко
лы с мордовским языком обучения, и то только до четвертого класса.

4 / В содержании статей газеты "Мокшень правда", издающейся в 
Саранске, знающий русский язык может свободно ориентироваться: 
болыдшство слов напечатано на жаргоне, культивирующемся государст
вом, где к русским словам прицеплены мокшанские окончания /как эр
зя , так и мокша являются финно-угорскими языками и поэтому совф- 
шенно чужды славянскому русскому языку/.

5 / Процесс ассимиляции соседнего с нами белорусского народа
достиг той стадии, когда белорусы не хотят признавать себя бело-

2русами и слово б е л а р у с приобрело пренебрежительное и уни
чижительное значение.

6/ В бывшей столице Украины Харькове из двух существовав
ших украинских школ одну недавно закрыли, а одна едва влачит свое 1 2

1. В оригинале -  по-русски.
2. В оригинале -  по-белорусски.
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существование -  учителя вербуют учеников, родители, желая лучшего 
своим детям, не хотят, чтобы они учились в украинских школах.

Я упомянул здесь всего лишь несколько мне точно известных и 
поддающихся проверке фактов из огромной массы фактов, которые об
разуют и с т о р и ч е с к и  н о в у ю  о б щ н о  с т ь л ю 
д е й  — с о в е т с к и й  н а р о д .

Нас всех систематически и неуклонно приучают к тому, что со-
твершенно естественно писать, говорить, петь и думать (по-русски)7 

Цитирую несколько фигурирующих в наших средствах массовой информа
ции понятий: русский лес, русский лен, русская красавица, русская 
зима, русская тройка, русская техника, русская лошадь, русская Ат
лантида, русские узоры, русский солдат свою верную службу несет,
русская одиссея, русская удаль, русский задор, русское поле, рус- 

2ский простор и т .д . Может ли кто-либо себе представить, что в по
добных комбинациях фигурировало бы слово "латышское"? Нет!

Это означает, что проделан очередной большой шаг в известном 
направлении.

РАЙНИС?: культура всегда национальна.
В ^Известиях" от 5.12.83 г . на 3-й странице русский поэт Ана

толий ПРЕЛОВСКИЙ в стихотворении "Человек своего народа" заявляет:

ему не век, 
а вечность подавай.

Он выбрал не тропинку,
а стезю.
Объял не часть

Вселенной он,
4а — всю •

5Сильнс? Как видим, мировые аппетиты "тысячелетнего" посрамлены. 1 2 3 4 5

1. В круглых скобках здесь и далее добавлено по смыслу ред. АС.
2. В основном цитаты из совр. сов. песен; в оригинале -  по-рус.
3. Наст, имя и фамиля -  Янис Кришьянович Плиекшанс, 1865-1929, 

латыш, поэт и драматург (биогр. см ., напр., БСЭ, изд.З,
т . 21:437).

4. В оригинале -  по-русски.
5 . Имеется в виду "тысячелетний Рейх".
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Зная интерес государственного обвинителя к поговоркам, поз
волю себе отметить, что "кто забирается высоко, тот низко падает".
И еще, вывод неоспоримого знатока темы НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА: "все 
империи распадаются из-за нарушения пищеварения"•

Для чего я все это рассказываю? Для того, чтобы объяснить, 
почему я не сижу сегодня в каком-нибудь мне совершенно доступном 
кресле технократа, а на скамье подсудимых. Меня сюда привели лю
бовь и уважение к моему народу и насильственные мероприятия, на
правленные на унижение и оскуднение души моего народа.

"Давно уж вода в колодцах правды горчит, с ложью смешана, не 
утоляет жажду"

На 21 стр. обвинительного заключения написано: "В 1981 г . 
АСТРА по месту своего проживания перефотографировал с целью рас
пространения текст изданной за границей книги антисоветского со
держания Агниса БАЛОДИСА "Балтийские республики накануне Великой 
Отечественной войны" и изготовил фотонегативы текста этой книга".

Остановлюсь на некоторых документах, которые буду цитировать 
частично по памяти, частично по московской газете "Известия".

1/ В первом декрете Советской власти -  "Декрете о мире" -  кон
статировалось, что всякие выборы в присутствии армии другой стра
ны являются незаконными и результаты таких выборов не должны при
ниматься во внимание^.

2 / Латвийская Конституция, которую утвердил, но не отменил 
или изменил народ Латвии, предусматривает, что все вопросы го
сударственной жизни решает Сейм, за исключением одного -  вопроса 
об отказе от государственного суверенитета. Этот вопрос может бьиь 
решен только путем народного референдума^• * 1 2 3 * * 6

1. Источник цитаты не установлен.
2. Ср,: " ...Е сли  (нации) не предоставляется права свободным голо

сованием, при полном выводе войска присоединяющей.•• нации, 
решить.•• вопрос о формах государственного существования,•• 
то присоединение ее является аннексией, т .е .  захватом и наси
лием" ("Декреты Сов. власти", М. 1957, т .1 :12-15).

3. Согл. ст.77 Конституции Латв. республики (1922), референдумом 
должны быть одобрены изменения с т .с т .:

1 — "Латвия является независимой демократии, республикой",
2 -  "Суверен, власть Латв. гос-ва принадлежит народу Латвии",
3 -  "Территория Латв. гос-ва состоит из Видземе, Латгале,

Курземе и Земгале в границах, оговоренных междун. дого
ворами" и

6 -  "Выборы в Сейм являются всеобщими, равнымиg прямыми, 
тайными и пропорциональными".



3 / В заключенном 11 августа 1920 г* Мирном договоре между 
Россией и Латвией сказано: " . . . Ввиду выраженной воли латышско
го народа к самостоятельному существованию, Россия торжествен
но заявляет, что она на вечные времена отказывается от всякого 
суверенного права на землю и народ Латвии. Из прежней принад
лежности Латвии к Российской империи не возникает никаких пос
ледствий”

4 / 2 3  августа 1939 г . заключен Договор о ненападении и
взаимной помощи между СССР и Германией2 . Тайные протоколы этого
договора процитированы в документе, адресованном правиавл ьствам

3СССР, ФРГ, ГДР и другим , текст которого находится в уголов
ном деле № 26. Фотокопии оригинала этих секретных протоколов 
должны находиться в распоряжении Верховного суда.

Дальше хочу указать на следующие события:
1 / 17 июня 1940 г . части Красной армии пересекли согласо

ванную и зафиксированную упомянутым Мирным договором границу 
между СССР и Латвией и вошли (на ее территорию).

2 /  21 июля 1940 г . на заседании Сейма /думается, того един
ственного Сейма, деятельность которого была приостановлена пе
реворотом 15 мая 1934 г . ,  а где же депутаты партий??^/ было 
провозглашено создание Советской Латвии.

3 / 5 августа 1940 г . Верховный Совет СССР по предложению 
депутата АХУНБАБАЕВА удовлетворяет просьбу делегации Советской 
Латвии о принятии в (состав) СССР. юридическим

В этой связи возникает вопрос, что являлось/основанием для 
вступления Красной армии в Латвию 17 июня? Ответ может быть то
лько один -  ничто, если таким основанием не считать секретные и 
преступные протоколы, приложенные к советско-германскому дого
вору. * 2 3 4
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1* С р .;" ...В в и д у  определенно выраженной воли латвийского наро
да к самостоятельному государственному существованию, Россия 
признает безоговорочно независимость, самостоятельность и су
веренность Латв. Гос-ва и отказывается добровольно и на веч
ные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали Рос
сии в отношении к латвийскому народу и земле.. . .  Из прежней 
принадлежности к России для латвийского народа и земли не воз
никает никаких обязательств в отношении к России" (ст . I I  
Мирного договора, рус. текст, -  см. "Док-ты внешн. по
литики СССР", / т .З / ,  М., 1959, с .102).

2 . Точнее: 23.8.39 -  Договор о ненападении, 28.9.39 -  Договор о 
дружбе и границе между СССР и Германией.

3. Имеется в виду т .н . "письмо 45-и" (АС №3755).
4. Так в оригинале; по-видимому, имеются в виду нарушения избират. 

закона властями в связи с объявлением и проведением 14-15.7.40 
выборов в сейм.
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Имея в виду вышеуказанные документы -  Декрет о мире, Лат
вийскую Конституцию и Мирный договор Латвии и СССР, -  необходи
мо сделать следующие выводы:

1/ акт 17 июня юридического основания не имел;
2 / акт 21 июля юридического основания не имел.
Вот почему я в данный момент выбрал сборник, составленный 

Агнисом БАЛОДИСОМ, где об этих событиях рассказано конкретно и 
аргументированно и откуда вытекает все остальное, В том числе и 
этот судебный процесс. Являясь гражданином Латвии и придержива
ясь национальных и демократических убеждений, я не в состоянии 
игнорировать вышеупомянутые обстоятельства.

Бели поменять местами 17 июня и 21 июля, т .е .  если бы 17 
июня, согласно Латвийской Конституции, по свободно выраженной 
воле народа, в Латвии была создана советская республика, а 21 
июля Латвийское советское правительство по какой-либо причине 
попросило бы вооруженные силы дружественного СССР войти в Север
скую Латвию, я бы отнесся с уважением к воле моего народа и ме
ня не за что было бы преследовать.

Позволю себе процитировать "Известия" за прошлую субботу 
/10 декабря/. Там на 4 стр. сказано: " . . .Агрессией признается 
"вторжение или нападение вооруженных сил государства на терри
торию другого государства или любая военная оккупация, какой бы 
временный характер она ни носила, являющаяся результатом такало 
вторжения или нападения.••" /о т . 3 /. "Никакие соображения лю
бого характера, будь то политического, экономического, военно
го или иного характера, не могут служить оправданием агрессии"

1/с т . 5 /" / ‘̂ Определение агрессии", ООН, 1974 г . / .
В этот же день, 10 декабря, мир отмечал 35-ю годовщину Все

общей декларации прав человека. В этой Декларации между прочим 
сказано: "Каждый человек имеет п р аво ... . искать, получать и ра
спространять информацию.•• независимо от государственных гра
ниц".

В соответствии с заявлением Советского государства — от 
имени которого меня обвиняют — СССР полностью выполнил положе
ния упомянутой Декларации. Если это так, то за что меня судят? 
Ничего другого я не совершил, кроме как воспользовался своими 
правами человека. 1

1. Резолюция ГА ООН от 14.12.74, цитированная по тексту газ.
"Изв." с исправлением опечатки ("являющееся") по кн.
"Междун. право в док-тах", М., 1982, с .674.
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В обвинении фигурируют слова "клеветнические измышления", 
"клевета на политику СССР", "составлено с антисоветских позиций".

Что бы это могло означать? Всякую клевету можно и необходимо 
опровергнуть, если она того заслуживает. Учитывая реакцию органов 
власти-она того действительно заслуживает. (Но) вместо того, что
бы доказать, что какая-то информация является клеветой, т .е .  не 
является информацией, а дезинформацией, и таким образом ее ней
трализовать, органы власти эту информацию скрывают, хранящих и 
распространяющих ее преследуют и таким образом неизбежно созда
ют вокруг этой информации атмосферу сенсационности и чрезмерного 
любопытства.

Мне сказано -  запрещенная книга. Как я могу определить, какая 
запрещена, какая нет? Ватикан публикует и регулярно дополняет свой 
"index librorum  prohlbitorum " — список запрещенных книг. Может быаь, 
многие люди смогут избежать положения, подобного тому, в которое я 
попал, если в киоске купят и прочтут такой список в новейшем изда
нии. Теперь получается так, что каждый должен освоить дополнитель
ную профессию -  профессию автоцензора, -  а где такую приобрести?
Мне остается лишь руководствоваться следующим соображением: если 
информация содержит нечто такое, о чем советские источники дают 
иную информацию или вообще молчат, тогда такая информация является 
вредной и преступной. Это полный абсурд. Что это еще, обойду мол
чанием. Лишь напомню пословицу: "жил в лесу, молился пням".

-Человеку как сознательному существу совершенно необходимо 
постоянно получать информацию об объективном мире, к тому же чем 
всесторонней, тем лучше. Уже в древности признано, что не выска
зав противоположного, не выберешь лучшего! Audiatur e t  a l te r a  pars!

Информационный голод делает человека неспособным верно су
дить, его мышление обречено на атрофию, если мышление вообще ус
пеет сколько-нибудь развиться. Человек с атрофированным мышлением 
-  это неполноценный, униженный человек, он превращается в объект 
манипуляций, является игрушкой, рабом. Человек д о л ж е н  знать, 
чтобы быть в чем-то твердо уверенным. Он должен знать, что о нем, 
его обществе говорит противник,/надо уметь аргументированно дать 
отпор противнику, если такие аргументы имеются.

Девять дней тому назад, 6 декабря, отмечался государственный 
праздник Финляндии. В Хельсинки состоялось торжественное собрание, 
посвященное празднику независимости. Финское правительство и фин-



ский народ получили поздравления со всего мира, в том числе и от 
Советского Союза. 5-го декабря с .г .  в "Известиях” говорилось: "Мно
голетние и неизменно добрососедские отношения Советского Союза и 
Финляндии могут служить примером миролюбивой политики мирного со
существования, Эти обстоятельства особенно важны сегодня, когда в 

1м и ре..."
В свое время Россия также торжественно заявила, что на веч

ные времена отказывается от любого суверенного права как на землю 
и народ Финляндии, так и на землю и народ Латвии, уважая решитель
но выраженную волю этих народов к независимому существованию.

Почему же тогда в Риге 18-го ноября не состоялось торжествен
ное собрание? Почему 18-е ноября не отмечается? Почему не пишут 
"Известия": "многолетние и неизменно добрососедские отношения Со
ветского Союза и Латвии могут служить примером миролюбивой полити
ки мирного сосуществования. Эти обстоятельства особенно важны се
годня, когда в м и ре ..."?

По той причине, что два преступника, РИББЕНТРОП /осужден и 
повешен в Нюрнберге/ и Вячеслав МОЛОТОВ /не осужден и, незаслу
женно забытый, кончает свои дни персональным пенсионером в под
московном заповеднике политических трупов/, 23 августа 1939 года 
подписали секретный договор, как разделить "жизненное простран
ство" в Прибалтике. И не только Прибалтика мешалась у них под 
ногами.

Резюмирую. Мое преступление -  это перефотографирование книг, 
хранение фотонегативов, передача трех негативов ФРЕЙМАНИСУ2 .з
Перевод одного обращения • Показ одной книги другому человеку 
и хранение еще нескольких книг^. Запись и хранение Сочинения со
вершенно интимного содержания. Запись на пленку радиопередач и
хранение этих пленок. За это я буду осужден. За это государствен- 

5ный обвинитель потребовал признать меня особо опасным рецидйви- 1

1. Перифраз общих мест из сообщений о работе X III съезда об-ва 
"Финляндия -  Советский Союз" ("Известия", 5 и 6,12.83) и теле
грамм ПВС СССР Президенту Финляндск. респ. (26.11 и 7 .1 2 .8 3 ).

2 . Гунарс; р. 3(30?) .10 ,27 , поэт, подельник Астры. Был приг. к 10 г. 
за участие в Партизанск, движ., освоб. в 54-55 "за отсутствием 
состава преступления"; вновь арест. 7 .4 .64  за "антисов. агит.
и проп.", срок -  5 лет; 30.7.76 -  обыск в его рижск. кв-ре, 
изъяты стихи; в третий раз арест, в марте 83, срок - ' 4 г .
ИТК стр. реж. + 2 г . ссылки (Хр. 41:30, 42:26; Рейтер, ЮПИ, 
1 .6 .83 , 15.12.83).

3. По-видимому,, "письмо 45-и" (см. с . 7, сн .З ).
4 . Обвинялся в распростр. "1984" Дж. Орвелла, книг писателя-эми-

гранта А. Эглитиса "5 дней" и "Счастливчики", книги А. Бало- 
диса, о которой см. на С.8 (см. о суде также: ’’Вести из СССР", 
1983, М23/24:2 -3 ).

5 . Интс Батарагс (или Батаракс).

АС №5391
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стом и заключить меня на особый режим на 7 лет, кроме того -  со
слать на 5 лет, конечно не в Крым, Государственный обвинитель пе
рестарался -  в моем возрасте и с моим здоровьем 7 лет особого ре
жима более, чем достаточно, чтобы убить меня.

Почему такая жестокость? На самом ли деле мои преступления 
настолько тяжелы? Нет,

Я не дал ни исчерпывающих, ни всеобъемлющих показаний. Я во
обще не давал показаний, и ни один человек с моей помощью не попал 
в кабинет к следователю. Этого нельзя простить, И мне не прощают. 
Мне не прощают и того, что я здесь, перед вами, не отказываюсь ни 
от своих друзей, ни от своих убеждений.

Обвинитель указал, что я уже был судим за "преступление перед 
своим народом и Родиной", Это кощунство не требует никакого опровер
жения, Напомню лишь -  чей хлеб ешь, того песню поешь,

Я верю, что эти времена исчезнут, как рассеивается кошмарный 
сон. Это дает мне силу стоять здесь и дышать. Наш народ много 
страдал и многому научился и перенесет это мрачное время.

Благодарю мою жену и дочь, моих близких, друзей и доброжела
телей за верность и поддержку, моего защитника адвоката БЕЛЯНА, 
за благие намерения, благодарю государственного обвинителя, кото
рый оказал мне честь, сказав, что Андрей САХАРОВ является моим 
единомышленником, и который блестяще доказал свою беспомощность. 

Спасибо за внимание. 1 2

1, По ст.24 п.1 УК ЛатвССР. Астра был впервые арестован в 1961 и 
осужден на 15 лет за "измену Родине" (в форме "шпионажа"), 
"участие в антисов. орг-ции", за "порнографию". Между освобожд. 
и вторым арестом 15,9,83 неск. раз подвергался обыскам и до
просам, Срок (7л. особ. реж. + 5л. ссылки) заключения, отбы
вает в лагере особ, реж. ВС-389/36-1 -  Перм, лаг. №36-1.

2 . Герта-Ливия, рожд. Вагале, бывш. п /з (проходила по делу т .н . 
"Балтийск, федерации", 1962).
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ПИСЬМО С ЭТАПА В ЛАГЕРЬ

Дорогие мои сестры Евдокиями Валентинами все братья и сестры! 
Приветствую вас, ваш брат Василий, и желаю всем благодати Господа 
нашего Иисуса Христа, Поздравляю тебя и всех вас с рождеством Хри
стовым и Новым годом, желаю, чтобы в этом году исполнились все ва
ри надежды и обетования Господни, чтобы Господь дал вам всем сча
стья и здоровья и всех благ Господних за ваши благодеяния и любовь 
христианскую ко всем нам, Я очень благодарен тебе за твою заботу 
о нас, за то, что ты желала увидеть меня и перенесла невзгоды и 
заботы обо мне. За это я тебе очень благодарен, что хоть и не ви
дел тебя, но знал, что ты рядом. Пусть Господь воздаст тебе за 
твои заботы о нас. д

После свидания я еще находился в Чорткове до 3-го января. 
Третьего января я поехал по этапу на Киев,' а там, видимо, Харь
ков -  Казань -  Пермь -  Чусовая. Времени займет это, наверно, до 
конца января, но все в руках Господних, и как пойдет, я еще не 
знаю, а как буду знать, то уже только из лагеря напишу. Продер
жали меня весь Месяц в одиночном заключении; скажу тебе, что за 
последние три месяца я уразумел цену хлеба насущного и теперь 
могу сказать, что если есть у человека хлеб /любой хлеб/ и вода, 
то человек может жить в довольстве и сытости, если его не хвата
ет -  то тяжело.

Но Господь дал мне сил пройти и это испытание, и теперь я 
уже мирюсь и с укороченной тюремной пайкой без ларьков и всяких * 1 2 3 4

^Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Сокращен, текст опубликован в газ . "Русская мысль", 6 .12.84,
2. По-видимому, Евдокия Порохня, из Ростова-на-Дону; о ней см.

АС №№4749:49 -JW.73, 4759:1, 4973:10 (где "Порожня" -  опечатка 
в получ. копии). “

3. Валентина Голикова, из Ростова-на-Дону; одна из 18 членов к-та 
"Право на эмиграцию", подписала АС №4749:18, 23.9.83 имела 
свидание в Морд. лаг. №3-4 с Галиной, женой Василия Бараца 
("Вести из СССР", 1984, №3:2); сама арестована 23.10.84
(там же, №23:2).

4 . Здесь 14.12.83 состоялся суд над Адамом Заривным, куда Барац 
был доставлен как свидетель из Перм. лаг. №37 (АС №5382:4, 
"Вести из СССР", 1984, №1/2:4). В получ. копии "Черткове".
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приварков* Конечно, на зоне легче во всем этом, так бывает только 
со штрафниками, а я им оказался поневоле, уже третий месяц на ис
ходе. Хотя и трудно мне приходилось, а может, еще и будет, веро
ятнее всего, но я рад, что познал цену хлеба, и Бог помог мне пре
одолеть плоть мою. Что касается моего здоровья, то оно без особых 
перемен. Недостаток воздуха вызывает у меня кровотечение в лег
ких, и, когда слабею, я плюю кровью, но это, говорят, не туберку
лез, это было уже у меня летом в Ростове'1', теперь опять повтори
лось. Болят почки, у меня болезнь ''пиелонефрит", а последнее вре
мя, кроме легких, болит печень и селезенка, но врач сказал, что
это надо обследовать долго и, видимо, это у меня обострение за -

2болевания крови -  "хронический миелолейкоз” , которым болею уже с 
1974 года. Насчет сердца -  у меня "ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия", для которой надо: 1 / полный покой, 2 / посильный 
труд и режим отдыха, 3 / свежий воздух, 4 / нормальное лечение ме
дикаментами. Это так по врачебному заключению* И если я выйду 
на волю, то его /сердце/ можно вылечить, а если срок впереди, то 
только пожимают все плечами. Вот так мое здоровье по врачебной 
науке. Я же уповаю на Господа, ибо только Он может мне помочь в 
моем положении. Я при матери не хотел говорить, чтобы ее Не бес
покоить, да и вы не беспокойтесь, ибо вы чем поможете мне? Види
те сами, что происходит со мной и что делается все, чтобы уще
мить, а не помочь. Тому Господь и вы свидетели, и только один 
Господь мне помощник. Если будет где возможность, то поинтере
суйтесь о лекарствах от тех болезней, которые я перечислил, хотя 
их в зону не передадут, ибо это все вилами по воде писано. Треть
его числа мне предлагали покаяться и выступить с раскаянием и 
отказом от выезда самому и вас всех отговаривать. Я от этого 
отказался и сказал, что я для них такого повода не давал. Так 
и разошлись с выводом, что я "не стал на путь исправления", а это 
теперь практически с введением с т .188-3 УК РСФСР дает возмож
ность ко всем таким людям ее применять, добавляя к сроку от 1 до 
5 лет соответствующего срока. Это теперь так, но все в руках 1 2 3
1. В.Барац, арестованный 9 .8 .82  в г.Ровно, был осужден Ростов, 

облсудом 28о3.83 на 5л<> НТК стр.реж .; его жена Галина была 
осуждена тем же судом 30гбв83 (АП, Рейтер, 29.3 и 9 .7 .8 3 ).

2. В получ. копик "мииеж&лейкоз".
3. "Злостное непеетновгзние требованиям администрации ИТУ". Указ, 

наказание о*и©©ш*с1? к ч 02 статьи. В по луч. копии "188 ч .З".
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Бога. Я, как и все мы. надеюсь на Господа нашего и на Его обето-и радостьвания,и наилучший для всех и<&с подарок/- это слово Господа наше
го, чем нас Он увещевает и назидает. Это для нас самое дорогое, 
ибо к нам оно доходит всегда через большие препятствия. Но Гос
подь не оставляет и нас милостью Своей; говорю это не только для 
того, чтобы вы обращали внимание, приезжая к нам, но чтобы и сре
ди вас было это и чтобы словом Господним поддерживали друг друга, 
ибо многие ослабели, а многие стали питаться на собственных по
мышлениях, а не Господних назиданиях и увещеваниях. Пусть Господь 
помогает всем вам в достижении любви Христовой друг к другу, и 
если кто и обидел вас, то прощайте и помогите такому; ибо оскорб
ление происходит не от его силы, а от слабости, и такой человек 
уже ущерблен и ущемлен в своей слабости оскорбителя. Будьте тер
пеливы друг к другу, а назидаясь на увещеваниях Господних, а не 
на суждениях человеческих, вы успешно будете отражать стрелы лу
кавого, которыми сеет он раздоры и сомнения в народе Христовом. 
Прошу вас, насколько это возможно, позаботьтесь о Галине, чтобы 
снабдить ее теплой одеждой, что можно осуществить только, видимо, 
добившись с ней личного свидания. Простите ей, ради Господа наше
го, слабости ее и те огорчения, которые она вам принесла. Если 
Господу будет угодно, то я постараюсь поделиться с ней одеждой, 
которую по милости Божьей вы мне передали. Прошу вас передать 
всем братьям и сестрам во Христе мой привет и наилучшие пожела
ния в Швом году. На том буду заканчивать, оставайтесь с Госпо
дом. Целую вас всех

Ваш брат Василий
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АС №5393. Биографическая справка о п /з Александре Скобове 
(без места) не ранее августа 1984).+

СНОБОВ Александр, 1957 г . рожд. Вырос в семье матери^ учите
ля литературы, без отца. С 8-го класса начал критически задумы
ваться над советской действительностью. По его словам, его, вос
питанного на вере в "самое гуманное, справедливое и демократичес
кое" коммунистическое общество, оскорбляет расхождение между сло
вами и реальностью, откровенная ложь официальной пропаганды, не
доступность настоящей информации, нетерпимость к инакомыслию, ту
пое вколачивание непререкаемых истин. В 1973 г . за критические 
выступления в школе он был помещен на 2 месяца в детскую психи
атрическую больницу.

В 1975 г . окончил 121-ю, тогда еще физико-математическую 
школу г.Ленинграда и в том же году поступил на исторический фа
культет Ленинградского государственного университета им«Жданова. 
Тогда же присоединился к группе своих школьных товарищей Андрея 
РЕЗНИКОВА и Аркадия ЦУРКОВА, назвавшей себя "Революционно-комму
нистическое движение'^ Эта группа на основании самостоятельного 
изучения марксистской теории и сопоставления ее с современным 
положением, пришла к выводам, схожим со сделанными в свое время 
М.ДЖИЛАСОМ: советский строй является диктатурой нового угнета
тельского класса партийно-государственной бюрократии, необходима 
новая революция, которая приведет к подлинно бесклассовому ком
мунистическому обществу. СНОБОВ, однако, вскоре вышел из этой 
группы, будучи не согласен с ее намерением немедленно приступить 
к акциям широкой агитации /ею в Ленинграде были распространеныQ
листовки в день открытия XXV съезда КПСС в 1976 г .у . * 1 2 3
^Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Наталья Лукинична.
2. Подробнее о группе см. АС №3636, Хр.51:34-37.
3. 24 февр. (см. также Хр.40:129, 51:34).
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В 1977 г . вместе со своими товарищами по университету СКОВОВ 
организует студенческую "коммуну*1 в совместно снятом для этого 
на окраине Ленинграда старом деревянном доме. В это время он увле
кается движением "новых левых" на Западе. По его мысли "коммуна" 
должна была стать чем-то вроде клуба свободомыслящей молодежи и 
в то же время центром "нонконформистского" образа жизни и взаимо
помощи̂ . Чтобы иметь необходимые средства, СКОВОВ с конца 2-го 
курса переходит на заочное отделение и устраивается на работу. 
Работает на почте, грузчиком в хлебо-булочном магазине, потом 
сторожем.

В конце 1977 г . СКОВОВ вновь встречается с ЦУРКОВЫМ и пред
лагает ему начать издание машинописного журнала, в котором вели 
бы дискуссию различные левые идейные течения, разрабатывалась бы 
теория и совместная программа. Журнал был назван "Перспектива" с 
подзаголовком "Общественно-политический орган ленинградских ле
вых" . 2

Во 2-м номере журнала СКОВОВ публикует статью "Тезисы се
годняшнего дня", в к-рой формулирует свои тогдашние взгляды. 
Целью он выдвигает достижение "истинного социализма" путем поли
тической демократизации, развития рабочего самоуправления и ко
оперативных форм собственности. Достичь этого он считал возмож
ным с помощью массового ненасильственного движения, которое за
ставит господствующий класс бюрократии пойти на уступки и по
степенно оттеснит его от монопольной власти.

Журнал выходил тиражом 10-12 экземпляров и распространялся 
среди знакомых. Группа распространяла также самиздатские сборни
ки "Феникс-66", "Из-под глыб", "Хронику текущих событий", тамиз- 
датский журнал "Континент". Кроме того,СКОВОВ собирал и распро
странял выступления и статьи лидеров итальянской, французской, 
испанской, британской и др. "еврокоммунистичееких" партий, их 
теоретические и программные документы, сам делал переводы из га - 1 2
1. Об этом см. также Хр. 51:37, 53:36.
2. Первоначальное название -  "Единство" (АС №3636:2, Хрв53:36)0 

В получ. копии "...левы х . Вокруг него образовала" -  
описка.



зеты британской компартии "Морнинг стар” /все они были конфиско
ваны сотрудниками КГБ/.

В октябре*1978 г . КГБ провел в Ленинграде серию обысков, на 
которых были изъяты материалы, подготовленные к 3-му номеру 11 Пер
спективы’' , первые 2 номера, другие материалы. 16 октября СКОБОВ 
был арестован /через несколько дней был арестован и ЦУРШЕ^. Ему 
была предъявлена ст.70 УК РСФСР. В ходе следствия были проведены 
2 психэкспертизы: одна -  непосредственно в следственной тюрьме 
КГБ в Ленинграде /она не дала никакого заключения/, вторая -  в 
Институте судебной психиатрии им,Сербского в Москве. Эта повтор
ная экспертиза, основываясь главным образом на показаниях знако
мых СКОБОВА по ’’коммуне” /по его утверждению, сфабрикованных и 
заведомо ложных/, признала его невменяемым с диагнозом "психопа
тия глубокоядерная". Ленгорсуд в апреле 1979 г . назначил СКОБОВУ
принудительное лечение в психиатрической больнице. "Мнения" про-

5 6курора ПОНОМАРЕВА и адвоката ХЕЙФЕЦА полностью "совпали". В мае 
1979 г . СКОБОВ был направлен в 3-ю психбольницу г«Ленинграда им. 
Скворцова-Степанова.

Весной 1980 г . в 8-м отделении 3-й психбольницы СКОБОВ
знакомится с одним из создателей Свободного межпрофессионального

7объединения трудящихся /СМОТ/ В.БОРИСОВЫМ и вступает в это объ
единение. Вскоре после выхода из психбольницы, в июне 1981 г . , 
СКОБОВ становится членом Совета представителей СМОТ, сближается 
с одним из руководителей СМОТ Л. ВОЛОХОНСКИМ?

В 1981-82 г г . СКОБОВ организует неофициальные кружки и семи
нары для молодежи по изучению истории и философии, сам читает в 
них лекции по древней истории, пишет статьи для Информационного 
бюллетеня СМОТ, выпускает приложение к нему /обзор международной 
жизни по материалам зарубежных радиостанций -  "ИнтерСМОТ"/, рас
пространяет материалы о положении в Польше, переводы из польской 
печати /сборники "Польша сама о себе"/, документы "Солидарности", 1 2 3 4 5 6 7 8

1. 12 окт. (АС №3487:9, Хр.53:36).
2. 31 окт. (Хр,53:36).
3. Ср. "шизоидная психопатия" (АС №№3631:3, 3636:2-3, Хр,53:40).
4. 19 апр. (АС №3636:5, Хр.53:40).
5. Зам. пр-ра Л-да (Хр.53:37, 40).
6. Семен Александрович Хейфец (Хр.53:40).
7. Владимир.
8 . Лев.

АС №5393
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широко пропагандирует ее идеи и программу.
СКОВОВ пересматривает свою прежнюю позицию /сплочение всех 

••истинно социалистических” сил/ и призывает к единству всех, кто 
выступает в защиту прав человека и демократических свобод. В то 
же время он резко выступает против тех элементов в оппозиции, 
которые, по его словам, проповедуют политическую нетерпимость и 
насилие, проявляют симпатии к диктаторским антикоммунистическим 
режимам. Он осуждает жесткую линию США на переговорах по ракетам, 
их политику в Центральной Америке.

В мае 1982 г . СКОВОВ увольняется с керамического завода, где 
он работал на загрузке и разгрузке обжигных газовых печей, и с 
группой членов СМОТ едет в Новгородскую область. Там они устраи
ваются в Хвойнинский лесхоз на санитарную вырубку леса. В сентяб
ре 1982 г . бригадой сотрудников КГБ Москвы, Ленинграда и Новгоро
да был проведен обыск в домах, снимавшихся СКОБОВЫМ, ВОЛОХОНСКИМ 
и их товарищами. Сотрудники КГБ ’’посоветовали” хозяевам домов вы
гнать постояльцев-, а администрации лесхоза -  уволить их.

8 декабря 1982 г . в Ленинграде был арестован Лев ВОЛОХОНСКИЙ. 
В связи с этим СКОБОВ организует ряд демонстративных акций про
теста^; 20 декабря он также был арестовав

Ему вновь предъявляется ст.70 . Первое, что ему было по ней
Инкриминировано, -  статья о Чили в защиту Сальвадора АЛЬЕНДЕ, на-

3печатанная в Бюллетене СМОТ в ответ на появившиеся там нападки
в адрес левого правительства народного единства в Чили, а также
жалоба в УКГБ Москвы на действия московского следователя КГБ П0- 

4ПОВА, нарушившего процессуальный кодекс при составлении протоко
ла допроса СКОБОВА в Новгородской области.

От какого бы то ни было сотрудничества со следствием по сво
ему "делу" СКОБОВ отказался, мотивировав это тем, что считает де
ятельность КГБ преступной. Он также отказался разговаривать с су
дебно-медицинскими экспертами, заявив, что результаты психэкспер- 
тизы предрешены заранее. Судебно-медицинская экспертиза 5-й псих- 1

1. Подписал заявление 6 членов СП СМОТ от 9.12.82 в защ. Воло- 
хойского (АС №№4780, 4905:65); вероятно, также имеются в виду 
появившиеся в Л-де лозунги, призывающие освободить Волохон- 
ского (АС №4809).

2. Его заявление от 27.7.82 на случай ареста -  АС №4801.
3. См. М.Онищенко, С.Павлович, "Один из эпизодов обвинительного 

заключения на будущем Варшавском процессе" в ИБ СМОТ №26 
(АС №4728:9-10).

4. Владимир Павлович Попов, ст . сл-ль; о нем см. АС №№4737:1, 
4218:17, 4243:1, 4805:1, 4847:11, 5330:3.
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больницы Ленинграда /на ул.Лебедева/ вновь признала его невменя-А
емым, поставив диагноз "психопатия параноидальная", В мае 1983 г .
Состоялся суд, вновь направивший СКОБОВА на принудлечение в псих- 

2больницу им. ■ Скворцова-Степанова. На суде СКОВОВ вновь не при
сутствовал.

18 мая он был доставлен в 15-е отделение 3-й городской 
психбольницы /заведующая -  А.Г. БОГДАНОВА/, но через 2 месяца его 
перевели в 5-е отделение той же больницы /заведующий -  Л.Н. ВА
ЛУЙ/. Комиссии в январе и августе 1984 г . продлили ему принудле
чение. На второй комиссии СКОБОВ не присутствовал.

1. 4 мая (АС №5072:7).
2. В получ. копии "им." отсутствует.
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АС №5394. Павел Тимонин» Любовь Горелкина, супруги, пяти
десятники. "Заявление" в ОВИР ШЭД СССР о пре
следовании их и с просьбой разрешить им выезд из 
СССР для воссоединения семей,
Москва, 9 .1 2 .8 4 .+

В ОВИР Министерства внутренних дел СССР, 
г.Москва, Садово-Сухаревская, д .5

В посольство Канады

В посольство США

В посольство Австралии

В посольство Нидерландов

от супругов ТИМОНИНА Павла Александровича и 
ГОРЕЛКИНОЙ Любови Ивановны, проживающих по 
адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, дом 27, 
корпус 5, к в .185

З А Я В Л Е Н И Е

20 октября 1984 г . мы направили заявление в Прокуратуру СССР, 
МВД СССР, 81-е отделение милиции г.Москвы и информировали посоль
ства вышеуказанных стран об обострении обстановки, сложившейся 
вокруг нас, с просьбой оградить нас от непрекращающегося незакон
ного преследования и произвола. Ответов на наше заявление мы не 
получили, кроме 81 отделения милиции. В этом ответе от 15.11.84 г . 
за №544 за подписью начальника 81 отд. милиции С.И. АГАФОНОВА по 
какой-то непонятной нам причине не указана фамилия участкового 
инспектора и при этом только сделана ссылка на то, что мы с ним

^Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. 30.4.84 вместе с матерью Ниной Тимониной и сестрой Лидией

Стаскевич начал 2-недельную голодовку с требованием об эмигра
ции ("Вести из СССР", 1984, №8:4). Л.Стаскевич подписала 
АС №№3959, 3970, 3987, 4468; о ней см. АС №№4419:3, 4759:2.
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лично знакомы. В связи с этим мы вынуждены заявить, что ни с кем 
из работников 81 отд. милиции никогда не были лично знакомы и не 
собираемся знакомиться. Далее в ответе говорится, что участковый 
инспектор проверял соблюдение правил соц. общежития в коммуналь
ной квартире и наше трудоустройство^. Мы не давали никакого по
вода к подобным посещениям. Просим нам разъяснить, на каком осно
вании нами так интересуются работники 81 отд. милиции? Мы не сто
им на учете в милиции, никогда не были судимы, и нам : непонятно, 
на каком основании над нами установлен внесудебный надзор. Мы 
рассматриваем действия, совершенные 18 октября 1984 г . участко
вым инспектором 81 отд. милиции в штатском и др. неизвестными

2лицами, как нарушение неприкосновенности нашего жилища.
Однако после нашего заявления от 18 октября 1984 г . пресле

дования в отношении нас усилились. Наш сосед по коммунальной 
квартире А.РЫБИН открыто заявил нам, что ему поручено следить 
за каждым нашим шагом и ежедневно в письменной форме докладывать 
о нас все подробности нашей личной жизни, вплоть до того, что мы 
готовим себе в пищу, во сколько уходим и возвращаемся назад, кто 
к нам звонит, кто к нам приходит. Специально, как только мы при
ходим с работы домой и начинаем готовить на кухне, РЫБИН выходит 
из своей комнаты на кухню и все время находится там, наблюдая за 
нами, чтобы слышать, о чем мы говорим, или же подслушивает у на
ших дверей. РЫБИН прямо и открыто заявил нам, что докладывает о 
нас каким-то "государственным людям". Нас беспокоит тот факт, что 
какие-то посторонние люди имеют право вмешиваться в нашу личную 
семейную жизнь. РЫБИН сознательно и целенаправленно, чувствуя 
поддержку каких-то "государственных людей", провоцирует на скан-з
далы и, пользуясь полной безнаказанностью, оскорбляет нас не
цензурными словами, унижает нас, при этом жестикулируя руками, 
держа в них столовый нож, перед лицом, толкается в коридоре -  
то есть создает невыносимые условия, постоянно говоря при этом, 
что нас скоро посадят и выселят из Москвы. Также он называет нас 
врагами народа и государственными преступниками.
1. В получ. копии "нашего трудоустройства".
2. В получ. копии "лицами нарушением". ”
3. В получ. копии "к скандалам".



Не успели мы устроиться на работу в 4-й трест зеленых насаж
дений на 6-й участок рабочей и трактористом^, как начались пре
следования и там. Начальник 6-го участка даЕНГЕЛИЯ, будучи ин
формирован о нас, отказывается выплачивать мне, ТИМОНИНУ П.А., 
положенную зарплату и по своему произволу снижает ее до минимума. 
Так, к примеру, моя зарплата за ноябрь месяц составила смехотвор
но низкую сумму -  всего 124 рубля, тогда как зарплата другого 
тракториста, КРАСНОВА А., инвалида с одной рукой, была в два ра- 
за_£рльшев Также мне срезали на 20$ зарплату-.и за октябрь ме£яд*^ 
Мне выделили трактор в разобранном, нерабочем состоянии, и я вы
нужден был вторую половину октября и весь ноябрь заниматься на 
улице его ремонтом. При этом мне отказались дать какие-либо ин
струменты, материалы и зал. части для ремонта трактора. И я был 
вынужден приобретать инструменты за свои деньги. Мне было сказа
но, что меня не будут обеспечивать ничем: ни дизельным топливом, 
ни смазочными материалами, ни инструментами и приспособлениями, 
и обязывают меня покупать все необходимое за мои деньги из моей 
мизерной зарплаты, тогда как другие трактористы обеспечены всем 
необходимым для ремонта и работы. Мы расцениваем это нэ ч=м иным, 
как планомерным и целенаправленным давлением на нас, как в быту, 
так и на работе, за наше желание выехать из СССР на воссоединение 
с нашими родными, проживающими в капиталистических странах.

При оформлении на работу в отделе кадров треста мы заявили, 
что не желаем быть членами профсоюза, о чем была сделана отметка 
в листке учета кадров. Однако, несмотря на это, нас без нашего 
согласия насильно приняли в члены профсоюза и удержали профсоюз
ные взноЬы. Мы еще раз заявляем, что не желаем состоять в проф
союзе, который не защищает наши интересы и права.

3 ноября 1984 г . я , ТЙМОНЙН П.А., направил заявление в про
куратуру Перовского района г.Москвы и председателю Перовского 
райнарсуда с жалобой на противозаконные действия со стороны су
дебного исполнителя ИСАЕВОЙ. Ответ был получен только из проку
ратуры за подписью прокурора советника юстиции Л.А. БЫСТРИЦКОГО 
/письмо №10 от 11 ноября 1984 г . / ,  в котором сказано, что факты, 
изложенные в моем заявлении, не подтвердились. Мне вменяется в

1. В июле 1981 был вынужден уйти с работы в исслед. ин-те меха
низации с . - х . ,  а в окт. 1982 с работы в Мин-ве автомоб. транс
порта РСФСР ("Кестон ньюз сервис", 23 .2 .84).

АС №5394
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вину, что я якобы умышленно дал суд. исполнителю ИСАЕВОЙ заведо
мо ложный адрес моего местожительства в Ворошиловском р-не по 
ул.Кулакова, дом 6, к в .13, где находится на самом деле, как я 
позже выяснил, женское общежитие! Я вынужден в связи с этим за
явить, что с суд. исполнителем ИСАЕВОЙ незнаком, никогда с ней 
не встречался и не давал ей адреса /ул.Кулакова, д .6 , к в .13/ ни 
в письменной форме, ни в устной. С февраля 19 ^года я постоянно 
проживаю по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д .27, корпус 5, кв. 
185. Позже моя бывшая супруга сказала мне, что адрес, по которо
му я проживаю в Ворошиловском р-не /ул.Кулакова, д .6 , к в .13/, 
суд. исполнителю ИСАЕВОЙ сообщило какое-то неизвестное лицо свер
ху. Также в ответе прокурора содержится угроза привлечения^ме- 
ня к уголовной ответственности по ст.122 УК РСФСР за злостное 
уклонение от уплаты алиментов, хотя я неоднократно сообщал, на
чиная с 19 октября 1984 г . своей бывшей супруге адрес места мо
ей работы для направления туда исполнительного листа, а также 
повторил его в моем заявлении от 3 ноября 1984 г . От уплаты али
ментов я никогда не уклонялся и поэтому считаю угрозу прокурора 
БЫСТРИЦКОГО незаконной.

Мы не желаем больше подвергаться различным незаконным пре
следованиям и дискриминации как по месту работы, так и житель
ства, жить на нищенскую зарплату, которой не хватает даже на пи
тание. Из-за постоянной нехватки денег мы вынуждены продавать 
наши личные вещи, чтобы как-то свести концы с концами.

Просим ОВиР МВД СССР рассмотреть данное заявление и пере
смотреть ранее поданные нами заявления, лишить нас советского 
гражданства и дать разрешение на выезд по воссоединению семей в 
любую из следующих стран, где проживают наши близкие родствен
ники: в Канаду /проживают отец, мать, родная сестра и родныезбратья , дядя-родной брат отца -  ГОРЕЛКИН Василий Иванович, тетя -  
родная сестра отца -  СКИННИКОВА (ГОРЕЛКИНА) Елена Ивановна, ба
бушка , все двоюродные братья и сестры/, в США /проживает отец 
моей родной сестры ГАРРИ ДЖОНС/, в Австралию /тетя  -  родная

1. В получ. копии две цифры отсутствуют.
2. В получ. копии "о привлеченииV.
3. Отец -  Иван Иванович9 один и? 18 членов к-та "Право на эмигра

цию из СССР", подписал АС №4749:16; мать -  Нина Герасимовна, 
сестра <-> Нина Макарова; братья -  Иван, Владимир, Игорь. В мае 
1984 семья перешла сов«-турецкую границу ("Вести из СССР",
1984; #19/20*3)о



сестра отца -НЕХОРОШЕМ (ГОРЕЛКИНА) Ольга Ивановна и вся ее се
мья/, в Израиль /дядя -  родной брат отца -  ГОРЕЛКИН ВОЛЬФИН Арье/

Мы также обращаемся в консульские отделы посольств Канады, 
США, Австралии и Нидерландов /представляют интересы Израиля/ с 
просьбой проинформировать наших родственников, проживающих в ука
занных странах, об обстановке* сложившейся вокруг нас.

Приложение: 1. Копия письма от 3 ноября 1984 г . ,  направлен
ного в прокуратуру Перовского р-на и предсе
дателю Перовского райнарсуда

2. Копия письма №544 от 15 ноября 1984 г . за 
подписью начальника 81 отд. милиции С.И. 
АГАФОНОВА

3. Копия письма №106 от 19 ноября 1984 г . за 
подписью прокурора Перовского р-на г,Москвы 
советника юстиции Л.А*. БЫСТРИЦКОГО

Все указанные копии направлены в посольства Канады, США, 
Австралии и Нидерландов.

09 декабря 1984 года П.А. ТИМОНИН
Л.И. ГОРЕЛКИНА

АС №5394
• - 5 -  “

1. В получ. копии "с обстановкой".


