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АС №5415. Эльфрида Никлус, мать п /з  Марта Никлуса. "Заяв
ление" в ГУИТУ МВД СССР о сорванном в Чистопо л ве
ской тюрьме свидании с сыном и с просьбой предо
ставить свидание с правом говорить по-эстонски, 
Москва, 2 9 .3 .8 4 .

ГУИТУ /Главное управление 
исправительно-трудовых учреждений/;

Начальнику отдела по надзору за  
исправительно-трудовыми учреждениями

от гражданки НИКЛУС Эльфриды Юхановны, 
проживающей по адресу: 202400, Эстон
ская ССР, город Тарту, Викеркааре, 25

З А Я В Л Е Н И Е

Посетив Чистопольскую тюрьму, я попала в драматическое поло
жение, трагическое завершение которого может принести много стра
даний мне и моему сыну. Может случиться так, что, если вы не вме
шаетесь и не добьетесь ясности в деле моего сына, со мной про
изойдет несчастье.

Позвольте разъяснить ситуацию.
26 марта 1984 года я , предварительно приняв во внимание сове

ты своих врачей, поехала на свидание со своим сыном НИКЛУСОМ Мар-
том-Олавом Юлиусовичем, который наказан по статье 68 УК Эстонской1
ССР десятилетним лишением свободы и которого содержат в Чистополь
ской тюрьме Татарской АССР. Я вдова 75-и лет, страдаю многими 
тяжелыми заболеваниями и постоянно нуждаюсь в посторонней помо
щи.

Сына арестовали в 1980 г . ,  и я не видела его четыре года.
За все это время я получила от него лишь несколько конвертов с

+Перевод с эстонского, сделанный на Западе. В АС имеется фотоко
пия самиздат, перевода на эстонском языке; копией оригинала на 
русском языке АС не располагает.

1. Арестован 2 9 .4 .8 0 , 8 .1 .8 1  Верх, судом ЭССР осужден по ст .68  
ч.2 УК ЭССР (= ст .70  ч .2 УК РСФСР) на Юл. НТК особ. реж. +
5л. ссылки (см ., напр., АС №4453). Биографлч. данные о нем 
см ., напр., в АС №2919.
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весьма странным содержимым: например, в одном конверте вместо 
письма лежал совершенно чистый лист бумаги. Мне известно, что 
у сына несколько раз было очень плохо со здоровьем, В своих пись
мах ко мне он ни разу не сообщал о получении посланных мною писем 
и бандеролей. Я же отправила ему много писем и бандеролей.

Трудную поездку в Чистополь я предприняла в предчувствии 
очередного сердечного приступа, который мог оказаться последним.
Но желала увидеть сына еще в последний раз и попрощаться с ним.

По прибытии в Чистопольскую тюрьму 26 марта 1984 г . выясни
лось, что двухчасовое свидание разрешают при условиии, чтобы раз
говор велся только по-русски.

Так как я не владею русским языком, я нуждалась в перевод
чике, чтобы рассказать сыну о смерти отца и в связи с ней о на
следстве, продаже дома и т .д .  Администрация тюрьмы пошла мне на
встречу и разрешила участвовать в свидании переводчику, который 
сопровождал меня на пути из Тарту в Чистополь. Мы договорились 
с администрацией о том, что переводчик передаст моему сыну заранее 
подготовленный нами список вопросов на русском языке и лишь после 
свидания переведет русскоязычные ответы сына на эстонский язык.
Мне не разрешалось говорить во время свидания по-эстонски ни с 
сыном, ни с переводчиком.

Мой сын не принял этих условий и отказался пойти на свида
ние. Тогда я отправила ему письмецо, после чего он согласился 
на свидание.

Однако, разволновавшись и з-за  внешнего вида своей больной 
матери и ненормальных условий свидания, Март НИКЛУС начал говорить 
на эстонском языке: "Разве есть такой закон, запрещающий сыну го
ворить с родной матерью и матери с родным сыном на своем родном 
языке?"

Следивший за свиданием лейтенант прервал речь сына и позвал 
двух помощников, которые начали выволакивать Марта НИКЛУСА из по
мещения для свиданий. Сын успел еще сказать, что этот самый лей
тенант отбирает у него все посланные мной письма и бандероли.
Сын сказал, что объявляет с завтрашнего дня, то есть с 27-го мар
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та, голодовку протеста против запрета говорить на свидании с
матерью на родном языке. Он добавил, что будет держать голодовку
до тех пор, пока на новом свидании с матерью не разрешат говорить
по-эстонски, и что в противном случае он готов разделить судьбу

1своего товарища по процессу Юри КУККА, который погиб в Вологде.
Когда Марта НИКЛУСА тащили по коридору, он крикнул оттуда 

по-эстонски: ”Они избивают меня!”
Когда сына увели, я сразу написала ему письмецо, в котором 

пыталась убедить его отказаться от голодовки. Боюсь, однако, что 
мое письмо не могло повлиять на его решение.

Мой преклонный возраст и скверное здоровье не позволяют мне 
предпринять новую поездку в Чистополь.

Если внутренний распорядок Чистопольской тюрьмы запрещает 
матери и сыну разговаривать друг с другом на их родном языке, 
то, по моему мнению, следовало бы организовать свидание там, где 
это разрешено, то есть в Эстонской ССР.

Прошу Вас разрешить мне свидание с сыном в городе Тарту и на 
нашем родном языке с тем, чтобы мать могла бы сказать своему сыну 
свои предсмертные мысли непосредственно, без переводчика, и затем 
спокойно умереть.

Или Вы действительно считаете более целесообразным, чтобы 
мой сын умер в результате голодовки, как умер Юри КУКК в Вологде?

Я прошу Вас помочь избежать трагического конца.

Считаю нужным дополнить, что, беседуя с заместителем началь
ника тюрьмы капитаном ЛЬВОВЫМ, я узнала, что за Мартом НИКЛУСОМ 
не числится нарушений внутреннего распорядка тюрьмы, но НИКЛУС 
якобы не выполняет установленных норм выработки. Во время свида
ния Март НИКЛУС успел еще сказать, что непрерывное пребывание в 
помещении с искусственным освещением испортило его зрение. Его 
очки более не соответствуют его зрению.

Как можно требовать выполнения норм выработки, если прихо
дится работать буквально на ощупь в плохо освещенном помещении

1 . 2 7 .3 .8 2  (об этом см ., напр., АС №4731, Х р .62 :7 -8 ).



в неподходящих очках?

Москва, 29 марта 1984 года

/подпись/

/Настоящее заявление подано полковнику Александру Павло
вичу КАЗАНЦЕВУ в приемной Главного управления Министерства 
внутренних дел СССР в Москве, Большая Бронная, 2 3 . /

/Настоящий текст является обратным переводом с русского 
языка,/
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АС №6416. Анонимный составитель. "Суд над Шихановичем 
/5 -6  сент. 1984/"
(Москва, вскоре после 6 .9 .8 4 ) .

Суд над ШИХАНОВИЧЕМ* 1 2 3 

/5 -6  сент. 1984/

Первый день

Состав суда: судья -  БАЙКОВА Н.гД два нар. заседателя, 
прокурор ГОЛУБЕВ̂  адвокат ПОЛЯК А .Г .4 5 

Отводов ко составу суда не было.
Один из семи свидетелей не явился. После совещания на месте 

постановили начать судебное заседание в его отсутствие.
Адвокат заявляет ходатайство -  просит вызвать в суд экспер- 

та-психиатра в связи с тем, что диагнозы экспертизы 1973 г . и 
1984 г . противоречат друг другу.

ШИХАНОВИЧ не возражает.
Прокурор. возраж ает.
Суд совещается примерно^ 45 мин. и откдоняет ходатайство на 

основании того, что в деле имеется подробное, хорошо аргументи
рованное заключение экспертизы, которая проводилась стационарно 
в течение 3-х  месяцев в Ин-те Сербского.

Судья зачитывает обвинительное заключение.
ШИХАНОВИЧ обвиняется в том, что:

-  с 1974 по 1983 г .  изготовлял, хранил, распространял с це
лью подрыва и ослабления советской власти сборник "Хрони
ка текущих событий" с №34 по №63;

-  переправлял этот сборник за границу для широкого распро
странения;

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Юрий Александрович, род. 9 .4 .3 3 , канд. пед. наук, математик, 

арестован 1 7 .1 1 .8 3 , обвинен по ст .70  УК РСФСР (см ., напр., 
Справку к АС №№1161, 1162, АС №№5111, Хр.защ.: №36:77, АП,
АФП, Рейтер, ЮПИ, 1 7 .1 1 .8 3 ) .

2 . Нина, судья на проц. В.Бахмина в Мосгорсуде 2 2 -2 4 .9 .8 0  (АС 
№4823). В тексте "Бойкова И.Г." -  описка.

3 . Владимир Голубев, пр-р на проц. В.Сендерова в Мосгорсуде 
2 8 .2 .8 3  (ТАСС /п о -а н г л ./, 2 8 .2 .8 3 ) .

4 . Александр Григорьевич, член Моек. гор. коллегии адвокатов, 
заслуж. юрист РСФСР, защитник на проц. В.Бахмина (АС №4823, 
"Соц. законность", 1980, №12:11). В тексте "Полак" -  описка.

5 . В тексте знак ";г?". ”
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-  поддерживал преступные отношения с ВАЙЛЕМ, ЛЮБАРСКИМ, 
ЧАЛИДЗЕ, проживающими за границей, и передавал им для 
широкого распространения материалы и информацию, пороча
щие наш гос, строй;

-  собирал информацию для ХТС;
-  изготовил и распространил документ "Аннотация на книгу 

"Письмо вождям" СОЛЖЕНИЦЫНА и отзывы на нее КРАСНОВА- 
ЛЕВИТИНА и др ." 1 2 3;

-  хранил у себя и друзей с целью распространения следующие 
книги и материалы клеветнического и антисоветского харак
тера:

АВТОРХАНОВ
АМАЛЬРИК
БУКОВСКИЙ
ВАЙЛЬ
ГРОССМАН
ГУЛЬ
ДЖИЛАС
ЗАМЯТИН
А. МАРЧЕНКО
СОЛЖЕНИЦЫН

несколько названий
_  tl _  II _  II _  И _  

_  I! _  It _  I! _  II _

р
"Особо опасный"*

3
"Дзержинский"

«Мы"4

ХТС с №1 по №63
и др.
-  всего 680 наименований.

Судья: Признаете ли вы себя виновным?
ШИХАНОВИЧ: По всем пунктам обвинения признает себя виновным, 

но совершал все это без умысла подрыва и ослабления Сов. влас
ти, т .к . любит свою Родину /никогда не хотел покинуть ее , несмот
ря на уговоры друзей и присылаемые и з-за  границы вызовы/. Во вре
мя совершения всех этих действий считал, что оглашение отрица
тельных фактов будет способствовать уменьшению их числа, т .е .

1. Так в тексте; имеются в виду аннотации в разделе "Новости 
Самиздата" в Хр.34:73-84 (см. с .З ) .

2 . Лондон, 1980.
3 . Поли, назв .: "Дзержинский. Начало террора", Нью-Йорк, 1974.
4 . Нью-Йорк, 1952.
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субъективно хотел принести пользу своей стране, но теперь понял, 
что объективно все-таки приносил вред, и поэтому раскаивается в 
содеянном и обешает больше ничего подобного не совершать. В част
ности, вред ХТС видит в том, что информация не всегда была пол
ностью достоверной, а это уменьшало достоверность и объективность 
остальной информации, что делало сборник в целом объективно вред
ным.

Прокурор: Почему не прекратили заниматься ХТС, как объявили 
в №601 2 3?

ШИХАНОВИЧ: Думал, что кто-то другой продолжи® вместо меня, 
но этого не случилось, и поэтому не смог бросить, прекратить вы
пуск ХТС.

Прокурор: Кто помогал в выпуске последних номеров ХТС?
ШИХАНОВИЧ: Отказался ответить.
Судья: Через кого передавали ХТС за границу? р
ШИХАНОВИЧ: Восемь номеров передал лично через В.ТОЛЬЦА, 

остальные передавались другими людьми с моего молчаливого согла
сия.

Судья: Признаете ли изготовление аннотации на книгу “Письмо 
вождям” и отзывы на н е г о . . .”

ШИХАНОВИЧ: Да, но этот документ -  подготовительный материал 
к одному из номеров ХТС, которые вошли в обвинительное заключе
ние, поэтому этот документ не должен в него входить.

ШИХАНОВИЧ. Объяснение по поводу отношений с ВАЙЛЕМ, ЛЮБАР
СКИМ, ЧАЛИДЗЕ: с ВАЙЛЕМ и ЛЮБАРСКИМ вел только переписку личного 
характера, с ЧАЛИДЗЕ не имел никаких личных отношений после отъ
езда ЧАЛИДЗЕ за границу. Имел отношения только с издательством 
”Хроника-Пресс”.

ШИХАНОВИЧ. Объяснение по поводу выданного архива: хранил все 
это не для распространения, а просто для сохранения, как любитель 
книг и коллекционер, а пользовался только одним портфелем, в ко
тором хранились подготовительные материалы к ХТС.

1. С .З. В получ. копии ”59” -  описка.
2 . Владимир. Выехал из С(!П?Р 1 0 .9 .8 2 .
3 . См. с .2 ,  сн .1 .
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Допрос свидетелей

В качестве свидетелей было вызвано 6 человек, у которых хра
нился архив ИШХАНОВИЧА, выданный им следствию, и жена КУВАКИНА,

1
арестованного по делу о независимых профсоюзах. Один из 6-и сви
детелей не явился.

Вопросы свидетелям по поводу архива:
Что хранилось?
Кто принес?
Читали ли то, что хранилось?
Пользовался ли ИШХАНОВИЧ бумагами или только хранил?
Почему согласились хранить эти бумаги?
При каких обстоятельствах отдали бумаги в руки следствия?
Где и как познакомились с ИШХАНОВИЧЕМ, в каких с ним отно

шениях?
Четыре свидетеля не знали, что хранилось, и не читали бумаг; 

один свидетель знал, что хранилась подборка машинописных ХТС с 
№1 и до последних номеров. Четверо согласились хранить бумаги, 
т .к . их об этом попросил ИШХАНОВИЧ, к которому они хорошо отно
сились и не могли отказать в просьбе. /Один из свидетелей не 
знал, что это бумаги ИШХАНОВИЧА, т .к . принес портфель кто-то в 
его отсутствие его ж ен е./

Допрос КУВАКИНОЙ

Судья: Когда и при каких обстоятельствах познакомились с 
ИШХАНОВИЧЕМ?

КУВАКИНА: Не была знакома, но слышала от многих о нем и что 
он делает ХТС. Однажды он позвонил и сказал, что со мной хочет 
встретиться иностранец и расспросить о муже. Я согласилась. Он 
свел нас в метро, представил мне Франка и ушел. Еще раз мы встре
тились с ИШХАНОВИЧЕМ, когда он передавал мне детское питание от 
Франка. 1

1. Всеволод, арестован 1 4 .4 .8 1 , осужден 2 3 .1 2 .8 1  по ст .70  УК РСФСР 
на 1г. ИТК стр.реж. + 5л. ссылки (о суде см ., напр., АС №4711: 
3 0 -3 7 ). Жена -  Анна Кувакина (там же, с . 3 2 ).
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Судья: 0 чем был разговор с Франком?
КУВАКИНА: О моем муже, незадолго до этого арестованном.

Освидетельствование улик 
/чтение томов дела/

В деле было 18 томов. В первый день не прочитали 18-й том 
и один из середины.

В деле содержались:
-  протоколы допросов ИШХАНОВИЧА;
-  протоколы осмотров изъятых у ИШХАНОВИЧА и у некоторых 

других лиц вещей;
-  ХТС, изъятые у ИШХАНОВИЧА и у некоторых других, например 

у ГАЙДАМАЧУК ,̂ чем подтверждалось обвинение в распространении 
ИШХАНОВИЧЕМ ХТС;

-  протоколы допросов лиц, у которых хранился архив ИШХАНО
ВИЧА;

-  справки на ВАЙЛЯ, ЛЮБАРСКОГО, ЧАЛИДЗЕ /зачитывались/;
-  справки на различные зарубежные организации /НТС,"Хрони

ка-пресс?* и д р ./;
-  справка на гражданина Дании Франка ЭСТЕРГОРТА и список 

вещей, изъятых у него на таможне при выезде из СССР /фотографии 
САХАРОВА, 2 фотографии неблагоустроенных мест г.Москвы, вопрос
ник тенденциозного содержания/ -  /зачитывалось/;

-  содержание передач радиостанции "Свобода";
-  светокопии титульных листов ХТС издательства "Хроника- 

пресс" ;
-  аннотация на "Письмо вождям" и результат графологической 

экспертизы, подтверждающий почерк ИШХАНОВИЧА;
-  результаты экспертизы шрифта машинок, подтверждающие, что 

на них печатались ХТС;
-  характеристики на ИШХАНОВИЧА с различных мест работы. 1

1. Екатерина Гайдамачук, жена п /з  В.Абрамкина (АС №4905:41).
В тексте "Гайдамайчук" -  описка.
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Второй день

Окончание чтения томов дела /двух оставшихся/. В одном из 
них содержались материалы психиатрических экспертиз /1973 и 
1984 г . /  и мед. справка о здоровье ШЙХАНОВНЧА. Эксперты два раза 
просили о продлении экспертизы, которая в общей сложности про
должалась 3 месяца. Результат экспертизы 1984 г . -  вменяем.

Речь прокурора

Подробно охарактеризовав международное положение, прокурор 
ГОЛУБЕВ еще раз изложил обвинение и, поскольку ИШХАНОВИЧ отказал
ся назвать сообщников и не внял неоднократным предупреждениям, 
обыскам и допросам / с  1974 по 1983 г . / ,  сказал, что считает рас
каяние обвиняемого неискренним и цели подрыва и ослабления Сов. 
власти доказанными. После этого прокурор потребовал 5 лет лагеря 
и 5 лет ссылки.

Речь адвоката

Адвокат просил "максимального смягчения приговора".

Последнее слово.

ШИХАНОВИЧ сказал, что он потрясен речью прокурора, т .к . ,  
во-первых, прокурор игнорировал судебное разбирательство /вопрос 
о целях деятельности и об аннотации на книгу "Письмо вождям"/, и, 
во-вторых, и з-за  суровости испрашиваемого наказания, т .к . пове
дение его на следствии было /фактически, а не юридически/ явкой 
с повинной, и все доказательства своей вины он предоставил след
ствию сам. И, исходя из своего "специфического опыта", он пони
мает, что приговор будет соответствовать сроку, который просит 
прокурор.

А
Приговор: 5 лет лагеря строгого режима + 5 лет ссылкит 1

1. 2 0 .1 1 .8 4  Верх, суд РСФСР оставил приговор без изменения. 
Шиханович отбывает срок в Перм. лаг. №37 ("Вести из СССР", 
1984, №22:5).
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АС №5417. Татьяна Великанова, п/ссыльная. Выдержки из 
письма
(п.Бейнеу, Мангышлакская о бл ., КазССР, 
м .б . декабрь 1984) . +1

Здравствуй, дорогой друг! Наконец-то могу написать тебе, пос 
ле стольких л е т . . .  Ты задал много вопросов о том, что было и как, 
о том, что сейчас. На последние ответить легче, с них и начну.
Что такое Бейнеу, мое место ссылки? Прежде всего, это уже третье 
место ссылки, третий район. Все три -  в Мангышлакской области. 
Первое было Шетпе, центр Мангистауского р-на. Я там пробыла с 3 
ноября по 9 февраля 84-го . Работала санитаркой в поликлинике, жи
ла в отдельной / ! /  однокомнатной квартире, с водой, туалетом и 
паровым отоплением. Только-только устроила я свой быт, обзавелась 
какой-то мебелью, занавески повесила -  переводят меня в Таучик. 
Перевод был крайне хамский: просто взяли и силой, без предупреж
дения, без объяснения причин или предъявления каких-либо поста
новлений, с милицией вывезли на новое место. Достаточно сказать, 
что мое увольнение из поликлиники было оформлено приказом от 3-го  
февраля, т .е .  за неделю, о чем я ничего не знала; приказ от меня 
скрыли, а формулировка, как я выяснила много позже, была не по 
статье КЗОТа, а "по указанию милиции" / ! / .  Вещи мне привезла че
рез два дня моя сестра, которая в это время у меня гостила. Тау
чик -  небольшой поселок /верблюдоводческий сов хоз/, население -  
на 100$ казахи, по-русски многие вообще не понимают. Это не рай
центр, от райцентра /п о с . Мангышлак около г.Шевченко, центра 
Мангышлакской области/ примерно 100 км. Район вытянут и крив, 
как змея, поэтому дорога из Таучика в райцентр, по которой ходит 
автобус, несколько раз пересекает другие районы. А, как известно, 
ссыльный может свободно передвигаться только внутри района. Полу
чалось, что в райцентр я поехать не могу, о чем мне милиция и со
общила. Я стала требовать перевода в райцентр. Тянулось это пол
года, что-то решали и перерешивали, говорили, что переводят в пос 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Нем. перевод опубликован в г а з . "Flensburger T ageblatt" , 

2 3 .2 .8 5 .



AC X6417 
" ^ 2 = -----

Мангышлак и "ищут квартиру", и наконец перевели в Бейнеу, рай
центр Бейнеуского района. Если сравнивать с предыдущими местами, 
то это -  самое мерзкое. Плоско, как стол, ни одной горки, кругом 
степь-пустыня, очень грустный пейзаж. Во всем остальном -  жилье, 
работа -  тоже хуже. Но зато райцентр, т .е .  поликлиника, библио
тека, переговорный пункт и т .д .  Снабжение здесь довольно хорошее 
бывают овощи, картошка, сухое молоко, творог, печенка, даже топ
леное масло. Все это бывает редко, но у меня есть холодильник.
В Таучике в магазине были только крупа, сахар, подсолнечное мас
ло и хлеб через день. Работа у меня занудная до чрезвычайности: 
представь себе работу бухгалтера по расчету зарплаты, составле
ние разных приходно-расходных документов и т .д .  Сидеть нужно с 
9 до 6, с часовым перерывом, даже когда работы нет. Зарплата у 
меня 80 + 30$ коэффициент за пустыню, т .е .  104. В других орга
низациях коэффициент 60$, 70$, но по какому принципу, я не очень 
понимаю. Русских много, и многие из них, или большинство, приеха 
ли и з-за  заработка. Домов много двухэтажных, с удобствами. Там, 
где я живу, называется Горем. Это бараки, без удобств, очень 
старые, оставшиеся от прежних времен, когда поселок только начал 
строиться. Колодцы наливные, причем воротом здесь не умеют поль
зоваться, просто тащат ведро за веревку, каждый свое. Туалеты -  
ну это, как везде в Мангышлаке, ходить туда нужно с лопатой. Сей 
час стало холодно, мухи кончились. А в октябре еще были тучи. 
Комната у меня метров 10 и кухня, вход общий с соседями. Печка 
развалена, двери плотно не закрываются, замок врезать нельзя. 
Болтается у меня висячий, как на сарае. Форточки нет. Когда меня 
привезли в Бейнеу, я жила сначала в гостинице. Предложили мне 
эту квартиру и работу, причем сказали, что другой квартиры нет, 
а эта принадлежит машиносчетной станции, на которую я и должна 
пойти работать. Очень я не хотела на эту работу, но выхода не бы 
ло. Из гостиницы стали упорно выселять и одновременно сулить все 
квартиру отремонтируем, вещи доставим, детсад дадим /с о  мной жи
вет с 7 сентября внучка Лена 4 л ет /. В конце сентября позвонил 
мне некто в 12 часов ночи и стал требовать выселения в 24 часа.
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На мой вопрос, с кем я говорю, ответил: "Это неважно, с вами гово
рят те, кто заинтересован в вашем переселении как можно быстрее".
Я написала заявление начальнику милиции об этом хулиганстве, на
чальник милиции сказал: "Разберутся". Возможно, и разобрались.
На данный момент дела обстоят так. Ленка ходит в детский сад 
/дети все казахи, воспитатели есть русские, есть казахи/. Ремонт 
начали и бросили: "Делайте сами". Печка стоит разваленная, без 
чугунной плиты и прочих металлических частей. Сказали, что "чи
нить не будем -  плит таких нет: это старые дома, мы в них уже лю
дей не селим". Вещи-таки привезли мне -  в конце октября, а до тех 
пор мы с Ленкой жили на полу. С вещами был полный абсурд. Я их 
отправила контейнером, и он должен был прибыть 10 сентября. Вы
яснилось, что контейнерной станции здесь нет, вещи приедут на ст .£
Кульсары, а оттуда надо везти 250 км на машине. Потом выяснилось, 
что в Кульсары контейнер не сгрузили, и он уехал почему-то в 
Кзыл-Орду, когда вернется -  неизвестно. В середине октября при
ехал в Кульсары, но машину не достать, и доставка обойдется в 
260 руб. За это время разные "доброжелатели" трижды предлагали 
дать машину и даже привезти вещи, и каждый раз оказывалось, что 
имеется в виду "натуральная оплата". В конечном счете помогла 
милиция, и обошлось мне это в 70 руб.

Все эти переселения и перемены работы лишили меня отпуска и 
возможности поехать к родным. На будущий год хочу поехать в Псков
скую область, где будут жить на даче мои внуки, и всех повидать. 
Если отп устят ... Из 8 я пока знакома с 5-ю. Таучика жалко, там 
была все-таки природа -  горки, ущелья, много всякой живности, да
же джейранов как-то видела, не говоря уже о зайцах, черепахах, 
сусликах и т .д . Но внучку мне туда бы не дали -  есть там нечего, 
врачей нет, телефона нет. Да и согласиться на ситуацию я не мог
ла -  ссыльный имеет право на поездки в райцентр и на выбор места 
жительства в пределах района. Ну а "они" имеют право выбрать "под
ходящий" район, "подходящую" квартиру и могут вынудить на "под
ходящую" работу.

Время я считаю теперь не годами, а летами: одно лето из 5-и 
уже прошло! Летом здесь погибель, 45 в тени. Ленка будет со мной 
жить до июня.

• • • 1

1. Гурьевская обл.
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. . .т ы  спрашивал меня, что такое ШИЗО и ПКТ. У меня небольшой
1

опыт по этой части -  8 суток ШИЗО и 2 месяца ПКТ. Попробую опи
сать. В ШИЗО помещают на срок до 15 суток. Это маленькая камера 
с 4 койками в два этажа, как в вагоне, только днем все 4 подни
мают и запирают на замок. Посреди детский столик, очень низкий, 
и такие же низкие 4 столбика для сидения, либо 2 скамейки. В углу 
параша, очень тяжелая, прикрепляется цепью к стене. Больше ниче
го . Окно с решетками, клетки рам очень мелкие, и многих стекол 
нет. Так что, хотя рамы двойные, от окон дует страшно. Пол дере
вянный, но под досками толстый слой цемента, сантиметров 40 или 
50. Иметь с собой в камере нельзя ничего -  бумага, ручка, книги, 
туалетные принадлежности -  ничего этого нельзя. Одежда специаль
ная для ШИЗО, очень холодная. Шерстяных вещей нельзя. Кормежка 
очень скудная, через день, а в "пустой” день -  хлеб и кипяток 3 
раза. Для меня самое мучительное было холод, затем безделье. Во- 
обще-то ШИЗО могут дать и с выводом на работу, это легче, но по
литическим женщинам работу не дают, т .к . для этого нужен контакт 
с уголовной нарядчицей. Температура в сентябре-октябре 83-го года, 
когда я там была, в ПКТ опускалась в камерах до +13 гр ад ., возмож
но, и ниже. Мне трижды удалось заставить их померить температуру -  
все три раза было 13 град, /по закону должно быть не ниже 16 град,/. 
Находясь в ПКТ, я много видела /точнее, слышала/ женщин из уголов-g
ного лагеря, сидящих в ШИЗО и ПКТ /камеры одинаковые, отличается 
только режим содержания/. Некоторые из них получали по несколько 
сроков ШИЗО подряд, до 45 суток.

Я поняла, что ШИЗО -  это гнуснейшая вещь, калечащая людей и 
физически, и нравственно. И неважно, за какие провинности они их 
получают. Я видела /слышала, т .к . через стенки все слышно/, что 
они не спят на нарах, а на полу -  оказывается, что так теплее, 
если в комнате 4-5  человек, можно спать, грея друг друга. Многие 
получают воспаление придатков, больные почки. Б ПКТ легче, дают 
матрас, тонкое одеяло, постель, более теплая одежда, полчаса про
гулки. И главное -  можно читать. Кормежка такая же скудная, но 1 2

1. В июне 1982 (АС №4967:2).
2 . Политлагерь для женщин не имеет своего ПКТ и ШИЗО, использу

ется ПКТ и ШИЗО уголовного женского лагеря №2 в пос. Явас 
(Хр.6 4 :7 2 ).
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ежедневно* Разрешается курить. Разрешена отоварка на 2 руб. /если  
одновременно с ПКТ нет ’’лишения ларька”/ .  Если бы те, кто узако
нил эти вещи, провел хотя бы одни сутки в ШИЗО!

Я знаю, что после моего отъезда из зоны было много ШИЗО и 1
ПКТ для моих подруг. Я знаю, что они не будут мириться с этим, 
будут протестовать -  забастовками, голодовками. И уже за эти про
тесты будут получать новые сроки ШИЗО и ПКТ, или даже новый ла
герный срок. Я думаю о них постоянно -  Ирине РАТУШИНСКОЙ, Тане 
ОСИПОВОЙ, Наташе ЛАЗАРЕВОЙ, Гале БАРАЦ, Ядвиге БЕЛЯУСКЕНЕ, Рае 
РУДЕНКО. Как они доживут до конца срока, доживут л и ? .. Главное 
лагерное правило -  запрет вступаться за других, с этим правилом 
они никогда не примирятся.

1 . Об этом  см . АС №№5357, 5 3 6 5
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АС №5418. Лев Шапиро, еврей-отказник. Письмо-обращение к 
Секретарю ЦК КПСС М.Горбачеву в связи с проводя
щейся в Ленинграде травлей евреев, в частности 
показом по ЛТВ передач 12.11 и 7 .1 2 .8 4 ,  
Ленинград, 1 6 .1 2 .8 4 .+

Секретарю ЦК КПСС 
товарищу ГОРБАЧЕВУ М.С.* 1

Исключительные обстоятельства заставили меня обратиться за 
помощью к Вам, учитывая, что Вы руководите всей идеологической 
работой партии и государства.

Эти обстоятельства заключаются в том, что за последнее вре
мя в г.Ленинграде под предлогом борьбы с сионизмом проводится 
активная кампания травли евреев, которым по тем или иным причинам 
отказано в выезде из СССР.

Создается впечатление, что некоторые ленинградские организа
ции и средства массовой информации, превратно истолковывая при
зыв партии к улучшению идеологической работы с населением, "уси-I
лили” свою активность, используя при этом методы эпохи "культа 
личности" и "борьбы с космополитизмом", неоднократно осужденные 
партией и правительством. Особенно отличилась в этом направлении 
Ленинградская студия телевидения, демонстрировавшая 12 ноября 
1984 г . фильм "Наемники и пособники".

Указанный фильм, от одного лишь названия которого бросает в 
дрожь, всячески клеймит меня и некоторых других евреев-отказников, 
не гнушаясь при этом никакими средствами и выражениями.

Приведу лишь некоторые утверждения и призывы авторов фильма, 
адресованные телезрителям, о лицах, которых "разоблачает" фильм:

-  "они продают себя и предают нас",
-  "они -  золотой фонд реакции",

+Текст опубликован в га з . "Наша страна", 1 .2 .8 5 .
1. Михаил Сергеевич.
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-  "удвоим нашу бдительность по отношению к этим людям" 
и т .д .

Делая подобные зловещие и кощунственные выводы, создатели 
фильма и те, кто стоят за ними, умышленно забывают о том,

-  что я никогда не нарушал ни одного советского закона и не 
совершал ни одного противоправного действия;

-  что мои долголетние ходатайства о воссоединении с преста
релыми и больными родителями, проживающими в Израиле, находятся 
в полном соответствии с Конституцией СССР и международными согла 
шениями, подписанными Советским Союзом;

-  что Хельсинкским Заключительным Актом предусмотрено обяза 
тельство государств "в позитивном и гуманном духе рассматривать 
просьбы лиц, которые желают воссоединиться с членами своей семьи

И тем более недопустимо и незаконно публичное глумление сту 
дии телевидения над моим желанием выехать из СССР для воссоедине 
ния с родителями, желанием личного характера, а не политической 
антисоветской акцией, в чем всячески пытаются убедить телезрите
лей.

Не удовлетворившись лишь только этим фильмом, 7 декабря 
1984 г . студия телевидения в передаче "Новости" вновь демонстри
ровала мою фотографию с указанием места жительства, а также фото 
некоторых других евреев-отказников, призывая население создать 
вокруг нас обстановку нетерпимости. В качестве повода для этого 
был использован факт конфискации печатных материалов националь
ного содержания у двух туристов из Дании, якобы имевших у себя 
адреса нескольких евреев, которых они как будто бы намеревались 
посетить.

Указанные методы "наглядной агитации" весьма сомнительного 
свойства носят преднамеренно тенденциозный /если не сказать по
громный/ характер. Они невольно разжигают антисемитские настро
ения у некоторых советских граждан и создают нервозную и весьма 
опасную атмосферу для евреев и, в частности, для меня и моей 
семьи, уже ощутивших неприятные и тяжелые последствия от этих
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телепередач. Кроме того, подобные действия средств массовой инфор
мации безусловно дискредитируют Советский Союз в глазах широкой 
общественности стран Запада, использующей данные факты как дока
зательство проявления антисемитизма в СССР.

Будучи убежденным в том, что уже давно должны были пройти 
времена, когда такая низкопробная и провокационная пропаганда ' 
официальных органов информации могла оставаться безнаказанной, я 
убедительно прошу Вас резко осудить указанную практику в работе 
Ленинградской студии телевидения, пресечь повторение подобных 
случаев в будущем, а также дать указание о выявлении и строгом 
наказании виновных лиц.

ШАПИРО Л .С .1
16 декабря 1984 г . г.Ленинград, 190068, канал

Грибоедова, дом 80, к в .13

1. Примерно 1940 г .р . ,  инженер-электронщик, специалист по ком
пьютерам: заявление на выезд подал в 1977 ("Джуиш кроникл", 
3 0 .1 0 .8 1 );  подписал АС N№3966, 5273.
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АС №6419. Марина Румшиская. Письмо Председателю КГБ В.М.
Чебрикову с просьбой прекратить психологическое 
давление на ее дочь
(Москва, конец декабря 1984 или начало января 
1985) . +

Письмо ЧЕБРИКОВУ /от  РУМШСКОЙ М.В.* 1 2/

В начале декабря 1984 г . сотрудник подведомственного Вам 
учреждения, назвавшийся Николаем Ивановичем, вызвал для беседы 
моего бывшего мужа -  КОВЫЛКИНА Игоря Ивановича.

Игоря Ивановича я не видела 17 лет и не имела к нему мате
риальных претензий. Конечно, имеет место факт, что его иногда 
навещает моя 18-летняя дочь -  но и только. Воспитанием дочери 
мой бывший муж никогда не занимался.

Николай Иванович /бесфамильный/ проинформировал Игоря Ива
новича о моей "деятельности, за которую дают большие срока". Но 
в основном беседа была о моей дочери. Оказалось, что РУМШИСКАЯ 
Е.Б.^ подпадает в силу своего совершеннолетия / ? /  под действие 
всех советских законов и то ли что-то сделала, то ли еще что-то 
сделает. Игорь Иванович не понял, но обеспокоился.

В училище, где учится моя дочь, преподаватели / с  тех пор, 
как там "побеседовали" Ваши сотрудники/ допускают весьма стран
ные намеки на какое-то недовольство всем на свете и советы пре
кратить такое поведение. Какое? Это что -  презумпция виновности 
от рождения? Как это истолковать? Как превышение полномочий Ва
шими сотрудниками или как угрозу моей дочери?

Девочка жизнерадостная, хорошо учится, пользуется большим 
авторитетом у учеников и до совсем недавнего времени у учителей.

Зачем же искусственно вызывать недовольство у моей дочери?

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Марина Владимировна; подписала АС №№3873, 3987:20, 4173, 

4823:52, 5340. 2 4 .8 .8 4  ей было сделано официальное предосте
режение по Указу ПВС СССР от 25.12*72 (АС №№5330:7, 5340, 
5341).

2 . Елена Борисовна.
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Зачем персонифицировать зло в лице Вашей организации? Зачем рао 
тить будущих недовольных?

Я хотела бы Вашего вмешательства и прекращения подобных 
1инцидентов .

РУМШИСКАЯ М.В. 1

1 . См. также "Вести из СССР", 1984, № 17/18:8.
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АС №5420. Лина Туманова. "Открытое письмо" "В защиту 
Алексея Смирнова"
(Москва), 2 5 .1 .8 5 .

Л.ТУМАНОВА

В защиту Алексея СМИРНОВА 

Открытое письмо

Алексей СМИРНОВ был арестован 10 .9 .82  г . ,  суд приговорил его
Л

к 6 годам лагерей и 4 годам ссылки. Уже больше двух лет находится 
Алеша в заключении с июля 1983 г . ,  он лишен общих и личных сви
даний, письма от него приходили раз в два месяца, что, по-видимо- 
му, означает, что он находился в ПКТ около года. Наконец, в янва
ре 1985 г . он написал письмо, в котором сообщил, что теперь будет 
писать два раза в месяц. По-видимому, его наконец-то выпустили из 
ПКТ. Через пару дней после письма Алеши его родные получили сооб
щение от администрации лагеря, что по состоянию на январь 1985 г . 
краткосрочное свидание будет ему полагаться в июле 1985 г . ,  а в 
марте 1986 г . -  долгосрочное. Итак, возможно /если к этому време
ни администрация лагеря не придумает чего-нибудь нового/, родные 
получат с Алексеем свидание на два часа после двухгодового пере
рыва.

Практика отмены свиданий развязывает лагерному начальству 
руки -  никто не видит заключенного вне пределов лагеря в течение 
длительного времени, не знает, как он выглядит, как он себя чув
ствует. За это время он может многократно подвергаться избиениям, 
травле, издевательствам и т .д . Если учесть, что адвоката по надзо
ру, который согласился бы поехать из Москвы в Пермские, Мордов
ские лагеря или Чистопольскую тюрьму, найти практически невозмож
но, то создаются все условия для полностью бесконтрольного произ- 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О суде 12 -13 .5 .83  см ., напр., АС №4989.



вола администрации лагерей и тюрем. По-видимому, Московская 
коллегия адвокатов негласно запрещает адвокатам принимать на се
бя обязанности по надзору в отношении политзэков, и адвокаты 
ссылаются на различные причины -  на занятость, на то, что дале
ко ехать, на то, что профессионально обязанности по надзору для 
них не интересны. На самом деле в адвокатской среде царит страх 
быть исключенным под тем или иным предлогом из Коллегии адвока
тов. Этот страх и приводит к нарушению элементарной адвокатской 
этики, когда адвокат жертвует своим долгом защищать заключенно
го ради сохранения работы.

Адвокат отказывается принимать на себя обязанности по надзо
ру, и политзэк оказывается наедине с лагерной и тюремной админи
страцией, уверенной в своей безнаказанности. У администрации в 
руках все средства ‘'перевоспитания" -  карцер, в котором здоровые 
люди заболевают, а больные становятся калеками, избиения, повсе
дневные издевательства, грубость и наглость стражи и администра
ции. Заявления в прокуратуру чаще всего не доходят, а если и до
ходят, то на эти заявления следуют стереотипные ответы, что жало
бы не имеют под собой оснований. Как и все остальные правовые от
ношения, дело контроля над условиями существования заключенных в 
этой стране чудовищно извращено -  ни прокуратура, ни адвокатура 
не выполняют установленных для них законом функций. Более того, 
и прокуратура /самым прямым образом/, и адвокатура /косвенным 
образом -  уклоняясь от своих прямых обязанностей/ способствуют 
царящему в стране беззаконию. Подследственный в следственных изо
ляторах и заключенные в лагерях и тюрьмах чувствуют себя совер
шенно беззащитными перед следственными органами и администраци
ей "мест исправления".

Уже в Лефортово Алексею СМИРНОВУ пришлось пережить "пресс- 
камеру"-- в камере он подвергался оскорблениям и угрозам со сто
роны сокамерников, прессинг проводился с ведома следователя КАПА- 
ЕВА и, скорее всего^ был специально им организован, с тем чтобы 1

1. Об этом см. также АС №4989:7.
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получить от Алеши нужные следствию показания. В своем заявлении 
о пресс-камерах в СИЗО КГБ СССР, поданном на имя Генерального1 
прокурора СССР РЕКУНКОВА, Алексей писал: "Эта пытка была столь 
невыносимой, что я заявил начальнику СИЗО о возможности самоубий
ства, если не буду переведен в камеру с нормальными условиями со
держания; Я страдал бессонницей, появились нервные спазмы, тик, 
экзема и пр. Я просил поместить меня хотя бы в карцер, но отве
том были лишь издевательства со стороны следователя или угрозы 
начальника изолятора заковать меня в наручники”.

Беря с меня подписку о невыезде, МЕЛЕХИНУследователь, кото
рый вел мое дело^ сказал, что я не могу жаловаться на то, что на

3 _меня во время следствия оказывалось какое-либо давление. Я отве
тила, что я действительно не могу, но мне известны безобразные 
случаи, например с Алексеем СМИРНОВЫМ. На это мне МЕЛЕХИН сказал 
примерно следующее: "Алексей Олегович вел себя так вызывающе, что 
у КАПАЕВА не было другого способа отстоять свое достоинство". Око' 
ло двух месяцев КАПАЕВ отстаивал свое достоинство столь своеоб
разным способом, а Алексей невыносимо страдал, думая о самоубий
стве, но держался, т .е .  не давал следствию показаний на себя и 
на других, не признавал себя виновным в клевете на "советский 
государственный и общественный строй".

Алеша утверждал, что ему инкриминируется высказывание им 
вслух своих убеждений.

Действительно, о чем говорили люди, привлеченные в качестве 
свидетелей по делу СМИРНОВА? О том, что Алексей "высказывал недо
вольство существующим положением в стране, в основном... это ка
салось экономики СССР" /свидетель БАЗИЛЕВИЧ/, "заявлял о недемо- 
кратичности нашего общества, о том, что у нас в стране отсутству
ют свободы слова, печати, выезда за границу" /свидетель БУХЛЕВ/• 
Суть деятельности Алексея СМИРНОВА, "как он высказывался, сво
дится к тому, чтобы изменить наше государство в направлении вве
дения больших демократических свобод, свободы слова, свободы вы
езда за границу, свободы информации" /Заявление в КГБ СССР от 1 2 3 4

1. В получ. копии "главного".
2 . К-н, о нем см ., напр., АС №4973:8.
3 . Л.Туманова была арестована 4 .7 .8 4 , помещена в Лефортовскую 

тюрьму (АС №5330:2), обвинена по ст .70  УК РСФСР; освобождена 
под подписку о невыезде 1 9 .9 .8 4  ("Вести из СССР", 1984, 
№ 19-20:3-4).

4 . Вячеслав Николаевич Капаев, к-^н, ст . сл-ль УКГБ по г.М. и 
Моек. обл. (о нем см ., напр., АС №№4243:1, 4265:3, 4989:7, 10)



ВАЙНШТЕЙНА от 2 6 .0 5 .8 1 , также фигурировавшее в деле СМИРНОВА/.
Трудно даже себе представить, чтобы в современном западном 

мире человек был привлечен к судебной ответственности и осужден 
на десять лет изоляции за то, что он высказывал недовольство су
ществующим в стране строем или требовал больших демократических 
свобод. Столь наглое попрание права народа свободно и независимо 
оценивать строй, при котором он живет, и власть, осуществляющую 
управление страной, возможно только в фашистском государстве, ибо 
фашистская власть заведомо не является выборной, а навязывает се
бя населению насильственным путем средствами террора и репрессий.

В СССР человек, который слишком щекочет нервы властям своим 
критическим отношением к существующему строю, обвиняется в том, 
что он имеет умысел подорвать и ослабить этот строй /с т .7 0  УК 
РСФСР, которая и была предъявлена Алеше/. Алеша отрицал справед
ливость этого обвинения.

С моей точки зрения, само обвинение в подобном умысле сред
ствами агитации и пропаганды является незаконным. Этот умысел 
естественен и неподсуден; естественно и неподсудно мое стремле
ние подорвать и ослабить строй, который я признаю антинародным 
и бесчеловечным; этот умысел, осуществляемый средствами агитации 
и пропаганда является моим законным правом -  правом гражданина 
и человека. Действительно, если я считаю этот строй злом, то я 
должен стремиться к тому, чтобы зло было уничтожено. Подсудны 
только определенные, четко обозначенные средства подрыва -  на
пример, террор. Демократия и предполагает, что существуют пра
вовые и законные средства ослабления и подрыва несправедливого 
строя -  открытые высказывания /устные и в печати/, свободные 
дискуссии, митинги, демонстрации, забастовки. Народ должен иметь 
право свободно выбирать строй и правительство, для этого он не
обходимо должен обладать полнотой информации, возможностью вы
слушивать любые мнения и участвовать в их обсуждении.

Советская власть боится СМИРНОВА и ему подобных, она пани
чески боится своего народа, она боится разоблачений и оглашения

АС №5420
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своих преступлений. Сов. власть знает, что она не выражает инте
ресов населения, что она антинародна по своей сути, и поэтому она 
трепещет от любого правдивого слова. Эта власть не стесняется са
жать людей в лагеря и посылать их в ссылку за действия, которые 
в любом цивилизованном обществе считаются нормальными и естествен
ными, но она "стесняется" того, чтобы то, что она делает, стало 
достоянием гласности. Она арестовывает, обыскивает, судит людей 
и приговаривает их к заключению по статьям, которые нарушают эле
ментарные права человека, но она хочет, чтобы эти аресты, обыски 
и приговоры замалчивались, чтобы они сохранялись в тайне, были 
похоронены в архивах КГБ.

Эта власть не боится совершать преступления, но она боится, 
чтобы о них стало известно. Сознание этой власти, ее духовный 
уровень -  это сознание, духовный уровень шайки преступников, а 
не государственной администрации. Идея права чужда этой власти 
полностью, поэтому невозможно достучаться до правового сознания 
следователя, судьи, прокурора -  следователь лжет на следствии, 
занимается фальсификацией, судья лжет и фальсифицирует факты в 
суде, прокурор закрывает глаза на нарушения закона и лжет, что 
все происходит в соответствии с законом. Более того, эта власть 
фальсифицировала сам закон, включив в УК РСФСР ст .70  и 190 прим.

2 5 .1 ,8 5 Л.ТУМАНОВА
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АС №5421. Инна Бегун, жена п /з еврея-отказника Иосифа 

Бегуна. Обращение к неуказанному премьер- 
министру с просьбой заступиться за мужа, 
Москва, 2 8 .1 .8 5 .+

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР* 1  2 3!
Я обращаюсь к Вам, я прошу Вас заступиться за моего мужа.
Мой муж, Иосиф БЕГУН, специалист по прикладной математике, 

кандидат технических наук. Ему сейчас 52 года.
Вот уже без малого 14 лет, с апреля 1971 года, добивается 

Иосиф БЕГУН разрешения покинуть Советский Союз, чтобы жить в 
Израиле, воссоединиться со своим народом, исповедовать религию 
своего народа, следовать традициям своего народа, говорить, читать 
книги на языке своего народа.

3 марта 1977 года мой муж был в первый раз арестован и при-
2говорен 1 июня по ст.209 УК РСФСР к двум годам ссылки в Сибири.

В знак протеста против незаконного ареста и надуманного при
говора он более трех месяцев держал голодовку в тюрьме.

Освобожден из ссылки 16 февраля 1978 года / с  аачетом тюрем
ного заключения/.

Во второй раз мой муж был арестован 17 мая 1978 года и при
говорен /решение отказать ему в прописке в Москве было вынесено 
только 19 мая/ за нарушение паспортных правил по ст .198 УК РСФСР 
к ссылке на 3 года,  В день ареста объявил голодовку протеста, 
длившуюся около полутора месяцев.

После освобождения из ссылки в 1980-1982 годах работал над 
составлением сборника "Наше наследие" /сборник материалов по 
еврейской культуре/. В предисловии составителя Иосиф БЕГУН писал: 

"Поразительным является то, что русскоязычные евреи в СССР 
фактически не имеют почти никаких возможностей для приобщения к 
своей древней и богатой национальной культуре. Достаточно сказать,

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Вероятно, имеется в виду премьер-министр Израиля Шимон Перес.
2 . О суде см. Хр.46:9 -10 .
3 . Подробно об этом суде см. "Дело" Иосифа Бегуна" в бюл. "Выезд 

в Израиль -  право и практика", №1, Москва, фев. 1979, Самиздат 
("Евр. Самиздат", Иерусалим, 1979, т .2 0 :5 9 -8 2 ).
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что в течение длительного времени на русском языке не издавалось 
никаких доступных для широкого ознакомления материалов на эту 
тему.

Сборник построен по принципу хрестоматии -  собрания отрыв
ков из ряда книг и статей, объединенных общей тематикой. Пять 
его разделов рассказывают о фундаментальной роли Библии и Торы 
/понимаемой в ее широком смысле/ в еврейской истории, религии, 
философии, литературе, социальной жизни”.

6 ноября 1982 г . Иесиф БЕГУН был арестован. 14 октября
1983 г . был вынесен приговор -  7 лет лагерей строгого режима

1плюс пять лет ссылки. Приговор содержит длинный перечень доказа
тельств того, что подписанные Иосифом БЕГУНОМ материалы действи
тельно написаны БЕГУНОМ -  факт, который Иосиф не отрицал с самого 
начала.

Кассационный суд, состоявшийся 19 января 1984 года не при
нял во внимание ни одного пункта из кассационной жалобы моего 
мужа:

1. Отсутствие гласности судебного разбирательства -  в поме
щение суда не были допущены даже сын и невеста -  доверенное ли
цо подсудимого.

2 . Иосиф БЕГУН был лишен возможности иметь в суде защитни
ка по соглашению.

о
3. Посаженный в штрафной изолятор вскоре после вынесения 

приговора, он не имел условий для ознакомления с материалами су
дебного заседания.

Еще во Владимирской тюрьме мой муж отбыл два раза по 10 су
ток в штрафном изоляторе. Там же объявил голодовку, которая про
должалась до 5 февраля, до отправки на этап в лагерь.

В лагере у мужа были отобраны Тора и Сидур. За ношение кипы 
он был наказан.

6 мая 1984 года Иосиф БЕГУН рассказал своим товарищам-заклю- 
ченным о Катастрофе европейского еврейства и о роли евреев в борь
бе с нацистами. По доносу провокатора он был обвинен в сионистской 
пропаганде и приговорен к заключению на полгода во внутрилагерную 
тюрьму /ПКТ/. 1 2

1. О суде см. АС Ш 5182, 5183.
2 . Так в получ. копии здесь и далее; след, читать "карцер”.
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8 мая он был брошен в штрафной изолятор /ШИЗО/ на 15 суток,
23 мая начался срок шестимесячного заключения в ПКТ /помещение ка
мерного типа/.

8 мая Иосиф БЕГУН объявил голодовку протеста. 57 дней про
должалась голодовка, на 29 день администрация лагеря начала при
менять принудительное кормление.

Дважды летом 1984 года, с 4 по 14 июля и с 24 июля по 17 ав
густа, мой муж помещался в лагерную больницу. 5 декабря он снова 
был в больнице, где у него была найдена ишемическая болезнь серд
ца и атеросклеротический коронарный кардиосклероз.

В первых числах января 1985 года мой муж был переведен в 
другой лагерь /учреждение ВС-389/36 в поселке Кучино/, где усло
вия содержания еще более суровые.

Медицинская комиссия признала его годным к труду. Он рабо
тает и обязан выполнять норму, рассчитанную на молодого здорово
го рабочего.

13 сентября 1984 года я получила от мужа письмо, написанное 
22 августа, следующее письмо было от 30 ноября. Больше от мужа 
писем не было. Мне известно, что все его письма и адресованные 
ему конфискуются администрацией лагеря.

Имея право на три свидания ежегодно /2  коротких плюс 1 дли
тельное, до 3-х  суток /, Иосиф БЕГУН был лишен всех свиданий на 
1984 год, даже после регистрации нашего брака в лагере. В корот
ком свидании ему отказано до июня 1985 года, а в длительном -  до 
декабря 1985 года.

21 января 1985 года моего мужа посетил адвокат по моей прось
бе . Он сообщил мне, что муж страдает от болей в сердце. Помимо 
физических страданий мой муж испытывает мучение от того, что в 
течение по меньшей мере трех лет жена и сын лишены возможности 
посетить его .

Ежедневные лишения и страдания привели состояние моего мужа 
на последнюю грань человеческих возможностей. Каждый день его 
жизни угрожает смертельная опасность.
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Есть только один путь спасти Иосифа БЕГУНА -  добиться его 
скорейшего освобождения и разрешения ему с семьей выехать в Изра
иль.

Сегодня я обращаюсь к Вам. Помогите спасти моего мужа.

28 января 1985 года
Инна БЕГУН

Москва, 129243, Ракетный бульвар, 
11, корпус 1, квартира 15
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АС №5422» Лина Туманова. иЗаявление" Генеральному прокуро
ру СССР А.М. Рекункову в защиту А.Сахарова, 
Москва, 6 .2 .8 5 .

Генеральному прокурору СССР 
тов. РЕКУНКОВУ

от Л.Б,^ ТУМАНОВОЙ, проживающей 
по адресу: Москва, ул.Артюхиной,
20, к в .47

З а я в л е н и е

В январе 1985 г . истекло 5 лет, с тех пор как академик СА
ХАРОВ был выслан в г.Горький. Само это выселение явилось актом 
полного беззакония и подтверждением того, что в нашей стране 
т .н . "правоохранительные” органы не считаются с официальным за
конодательством.

Далее. По нашему законодательству ссылка не превышает 5 лет. 
Следовательно, даже если бы академик САХАРОВ был сослан по опре
делению суда, он уже вышел бы из ссылки. То, что ссылка академи
ка САХАРОВА продолжается, -  еще одно наглое пренебрежение дейст
вующим законодательством.

Вопиющим нарушением действующего законодательства является 
также та строгая изоляция академика САХАРОВА и его жены, которая 
не предусмотрена постановлением о ссылке, изоляция, при которой 
всякое общение между академиком САХАРОВЫМ и научными кругами и 
друзьями практически невозможно.

Считаю своим долгом обратить Ваше внимание на беззаконные 
действия по отношению к академику САХАРОВУ. Прошу Вас принять 
соответствующие меры по восстановлению права, предусмотренного 
УК РСФСР.

6 . I I . 85 Л.ТУМАНОВА

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1 . Лина Борисовна.


