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АС №5452 Сообщение о заключенных Мордовского лагеря №3-5 
(без места, вероятно декабрь 1983).

I .  ДИССИДЕНТЫ

1. АНЦУПОВ Е(вгений) М(ихайлович), с 1.VII по UXX.83 г . в ПКТ2.
2. АХТЕРОВ П(авел) А(лексеевич). Постоянно болеет сердцем и 

гипертонией.
3. БУТОВ Петр Алексеевич, 1946 г .р . Летом 83 г . -  2 дня за-О

бастовки в поддержку осужденных женщин . Мать живет в Херсонской 
обл., г.Новая Каховка, ул.Пионерская, 20-53.

4. МАЛИНИН Михаил Валентинович, из Москвы, 2 года, осв(обож- 
дается) в июне 84 г .

5. ЗОРКАЛЬЦЕВ Алексей Николаевич.
6. ПАВЛОВ Николай Сергеевич^.
7. РАЗЛАЦКИЙ Алексей Борисович, принимает участие в голодовках .̂
8. СЕМЕНЦОВ Николай Андреевич, 1951 г .р . ,  Белицкое-1, Сверд

лова, 4, Донецкой обл. Не принимает участия в акциях.
9. СКРИПКИН Михаил Иванович, не принимает участия в акциях, 

написал помиловку. g
10. ЯНКОВ Вадим Анатольевич, 1937 г .р . Жена -  Наталья Семе-g

новна , живет: Моек, обл., г.Долгопрудный, Московское шоссе, 57, 
корп. 1, к в .6, "2-й этаж".

11. БАДЗЬО Георгий Васильевич.
12. КРАЙНИЕ Николай Михайлович.

. 13. МЕЛЬНИК Юрий Иванович, около 1940 г .р . Сестра -  в г.Гор
ловке Донецкой обл., ул.Первомайская, 36-54 или 54-36.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. См. также АС №№4735, 5088, 5445.
2. Ср. "22 .6 .83" (АС №5145, где срок ПКТ -  6 м ес .). Определением 

суда от 28.12.83 переведен в тюрьму ("Вести из СССР', 1984, №13:7).
3. Окончил физфак Одесск. ун-та, работал в Ин-те гидроакустики, 

арест -10.2.82, осужден 20-27.8.82 Одесск. облсудом го ст. 62 УК 
УССР на 5+2 (Хр.64:36, "Вести из СССР", 1982, №20/21:3)1 Вполуч. 
копии "19^6".

4. 1947 г .р . ,  инвалид с детства 2 гр .; арест -  20.2 .81, срок -  
5л ., приговор от 22.9.81 -  АС №5342. Автор АС №4353 (псевд. 
"А.Зеляков"; ср. "Земсков" -№ 4527:2).

5. Быв. зам.дир. Вычисл. центра в Куйбышеве, поэт, чл. группы со
циалистов "ИГ Ветрова"; арест -  в мае-июне 1982, осужден в 
февр. 1983 на 7+5 (АС №5158:1, "Список п/з СССР", 1984).

6. Ср. "31.1.35" ("Вести из СССР", 1982, Прилож. №8:3). (В АС №5445:5, 
сн.1, "31.3Т35" -  опечатка ред. АС.) Н.С. Сармакешева ("Вести
из СССР", 1982, №19г5); подписала АС №4788.
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14. НИЧИПОРЕНКО Георгий Фокич, 1926 г .р .
15. СТРИЛЬЦИВ В(асилий) С(тепанович).
16. МАЗУР Д(митрий) Дмитриевич).

С 1 по 10 -  русские, 11-16 -  украинцы.

17. ЮРКОВ Георгий Сергеевич, 1931 г .р . ,  белорус, отсиживает 
31 год в лагерях, осв(обождается) в марте 84 г», болен туберку
лезом и др. болезнями. Жена живет: Донецкая: об,л., г.Красноармейск, 
микрорайон Шахтерский, 15-7 -  ХАРЧЕНКО Вера Демьяновна.

18. АКАДЕНКО Фридрих Филиппович, 1937 г .р . ,  его подельник -лВОЛКОВ Владимир Савельевич; г.Москва, ул.Сульская , дом 6, корп.
2. к в .91.

19. МАЛИНОВСКИЙ Николай Александрович, осв(обождается) летом 
84 г . ,  белорус.

20. БЛЮМОВИЧ Виталий Абрамович, 1948 г .р . ,  еврей.
21. МАНИЛОВИЧ Борис Исаакович, 1942 г .р . ,  раскаялся, не при

нимает участия в политакцияэ£ Мать: г.Днепропетровск, ул.Героев 
Сталинграда, 104-8 -  САМОРОДНИЦКАЯ. Жена живет в Ленинграде.3

22. ФЕЛЬДМАН Григорий Зиновьевич, 1936 г .р . ,  писатель и ху
дожник. Арест 18.X I.82^ г . Суд 10.V I.83 г . Прибыл 1 .V III .83 г . 
Отец: г.Конотоп Сумской обл., 1 переулок Свердлова, дом 1 -  
ФЕЛЬДМАН Зиновий Григорьевич. Сын: г.Конотоп, пр.Мира, 13-23 -  
Леонид. Сестра: г.Ленинград, пр.Северный, 22-5.

23. АНДРЕЙКА Альгимантас^ Ан.
24. СКУОДИС В(итаутас) П(.итерович)®«
25. БАРКАНС Янис Аполлинариевич, срок 4 года, прибыл

7 89 .IX.83 г . ,  болен туберкулезом и поджелудочной железой. 9
26. ЗАРИНЫП Альфред(с) Карлович, осв(обождается) в марте 84 г . 1 * 3 4 5 6 7

1. Так в получ. копии; по-видимому, след, читать "Сумская" или
’’Тульская”. ""

3. Автор АС №5334. В получ. копии ’’Георгий” .
4. В получ. копии ”18 .IX.83”. Исправленная дата -  в АС №5357:3.
5. В получ. копии "Андейка Альгамантас".
6. В получ. копии ’Скуодас” ; отец -  "Питер Скотт" (АС №3866:1).
7. Арест -  26 .4 .83 , автор АС №5335. В получ. копии "Аполликарович".

| 8. Так в получ. копии. ”
! 9. Ср. с датой ареста (14.4 .81) и сроком (З г .) .  В получ. копии 
1 "Зариньл". (В АС №5445:6 и 8 "Альфредас" -  ошибка ред. АС.)
^ 2 .  Психолог, арест -  11(7).11.82, осужден Ленгорсудом 30 .3-4 .4 .83  

I по ст.70 на 4+2; раскаяние по ленингр. телевидению (АС №«5072: 
6-7, 22; "Вести из СССР” , 1983, №16:5, 1984, Прилож. №5:3).
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27. ХОМИЗУРИ Георгий Павлович, 1942 г .р . ,  грузин, грузинско
го языка не знает, срок 6 и 3, прибыл 26.V II I .83 г . Жена: Ере- 
ван, ул.Гайдара, 7-26.

р28. ПАПАЯН Рафаэль Ашотович, 1942 г .р . ,  срок 4 и 2, армянин
3 4прибыл 16.V III .83 г . Теоретик литературы . Жена: Ереван, ул.Кась 

яна, 3-25 -  ПАП(АЯН) Арпик Гегамовна^.
29. РАХИМОВ Нигмат Саиджонович, 1964 г .р . ,  срок 4 года, тад

жик, прибыл 29.V II I .83 г . 6

I I .  ИЗМЕНА РОДИНЕ

71. БОБЫЛЬКОВ Анатолий Анатольевич , китайский шпион, 1936 
г .р . ,  с 1 .V II.83 г . на 6 месяцев ПКТ. 8 . IX.83 г . суд и 2 г . за 
попытку побега; отсидел 4 года и 2 месяца, осталось 12 лет и 10 м 
Три раза уже в карцере, русский.

2. БОБКОВ Эдуард Кириллович, срок 12 лет, работал на ЦРУ, 
занимает антидиссидентскую линию. Жена: Ленинград, ул.Крупской, 
20, корп.З, к в .11. Брат: г.Дубна Московской обл., 50-летие ВЛКСМ, 
7-10.

3. БУРКОВ Евгений Анатольевич, русский, 1962 г .р . ,  судим во 
Владивостоке на 7 лет за попытку террор, акта против 1 секретаря

О

крайкома т.ЛОМАКИНА . Родители: г.Хабаровск, ул.Энтузиастов, 3-1494. ГЕРШОВ Валерий Борисович, 1936 г .р . ,  срок 12 лет, за
связь с ЦРУ через американское консульство, которое находится в 
Ленинграде, ул.Петра Лаврова, дом 15; пишет повесть патриотичес
кого) сов. направления, хочет досрочного осв(обождения). Жена жи
вет: г.Ленинград, ул. Гаванская, 7-35 -  ПАЩЕНКО.

1*
2. Ср. " 1946й ("Вести из СССР", 1982, Прилож. №12:3).
3. Ср. с датой прибытия его подельника Хомизури -  26.8 .83.
4. Автор кн. "Сравнительная типология национального стиха (рус. 

и армян, стих)", Ереван, изд. Ереван, ун-та, 1980.
5. В получ. копии "Голиковна".
6. Ср. с сообщением о прибытии в лаг. "во 2-м квартале" (видимо, 

имеется в виду 2-я половина) 1983 двух осужденных за измену 
Родине: один из них "таджик... 19 лет" ("Аушра", №43, июнь 
1384). В получ. копии "Ниглюк Саикджарович".

7. Ср. "Петрович" (АС №5445 -№29) -  вероятно, правильно.
8. Виктор Павлович Ломакин, 1-й секр. Приморского крайкома с мар- 

i та 1969 до апр. 1984 ("Пр.", 19.3.69, 9 .4 .84 ); ныне посол
в ЧССР.

< 9. Ср. "17.6.34" (АС №5445 -№42).
:(~1. Канд. геолого-минерал. н .; он и подельник Р.Папаян арестованы 

10.11.82, осуждены 22.7.83 (АС №4905:23-24, "Вести из СССР",
{_ 1984, №7:4). Жена -  Нина. В получ. копии "Хамизури".
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5. КУЗНЕЦОВ В(ячеслав) В(икторович), освобождается) в апре-1ле 84 г . ;  Ленинградская обл. , Сосновый Бор, Малая Земля, 6-113.
26. МАТВЕЕВ Анатолий Иванович, срок 7 лет, за попытку перейти

в ФРГ во время службы, с автоматом; Моек, обл., Орехово-Зуево.з
7. ПЕТРОВ Альберт Григорьевич, 1936 г .р . ,  срок 12 лет , на

строен антидиссидентски; сестра: г.Пенза, пр.Водопьянова, 37 -  
КОРШАКОВА И.К.

8. ПЕТРОВ Сергей Владимирович, 20-22 года, из Иркутска или 
Красноярска, переход в Китай, оттуда пришел агентом КНР, явился 
с повинной, 7 лет.

9. ПРОКОПОВ Михаил Викторович, 12 лет за сотр. с ЦРУ, москвич
10. СЕМЕНОВ Александр Павлович, 10 лет за сотрудничество с ЦРУ 

бывший майор; Куйбышев, Ново-Садовая, 157-51 -  жена Лиза.
11. ЧЕРНОВ Александр В(ладимирович), молодой, связь с ЦРУ. По

мог КГБ раскрыть резидента, перед этим пришел с повинной. В учре
ждении ведет антидиссидентскую линию.

С 1 по 11 -  русские.
12. АРЕНБЕРГ А(лексей) П(авлович). 20 июля 83 г . подал хода

тайство на помилование, прибыл с профилактики из Ленинграда415.V II I .83 г . Родители -  евреи: Ленинград, г.Пушкин, Красноселъ-5
ское шоссе, 61-30.

13. НЕФЕДЬЕВ Яков Афанасьевич, 1960 г .р . ,  срок 4 г . ,  еврей,
осужден за план перейти в Норвегию в р-не Печенги, на стыке 19-20£
км шоссе Линахамари -Никель. Он тогда служил в армии, он сирота, 
жил раньше в Кандалакше Мурм(анской) обл.

14. КАПОЯН Владимир Михайлович, армянин, осв(обождается) в
7мае 85 г . ,  срок 10 лет за ЦРУ .

15. КАН ЧАН ХО, 1946 г .р . ,  кореец, 10 лет за ЦРУ, авантюрист,

1. В получ. копии ” . . .8 4  г .; г.Ленинград".
2. В получ. копии номер "6" пропущен.
3. Ср. со ст. М.Степичева "Провал. ЦРУ на службе противников раз

рядки и мира" ("Пр.", 10 и 11 .6 .84), где Альберт Георгиевич 
Петрашевич -  агент ЦРУ с мая 1980; из Львова, работник (номер
ного з-да, в прошлом мастер спорта по самбо; арестован в 
Ленинграде, осужден "на длительный срок". Дат ареста и суда нет

4. В получ. копии м.б. ошибка, и след, читать "15.V II. 83".
5. В получ. копии "Пушкино", "6 -30".
6. В получ. копии "Лиинахари".
7. О нем (и его подельнике Н.Григоряне) см. "Континент", №29 

(1981):250-256, и реакцию на эту публикацию: Н.Н. Яковлев,
"ЦРУ против СССР", изд.З, М., 1983, с .261-262, 266. См. также 
Хр.44:45, 45:110.
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1 2готов продать всех за освобождение , жена живет: Москва , Солн
цево 2, ул.50-летия Октября, д .4 , корп. 54, к в .78 -  КАН 0.

16. КЕТЕНЧИЕВ Руслан Хаджиевич^, 1958 г .р . ,  срок 10 лет за 
попытку добиться выезда на Запад. Узнав адрес посольства США, 
звонил туда по телефону, но перехватили сотр(удники) КГБ, на 
второй день приехали под видом сотр(удников) посольства, записа
ли беседу на магнитофон и взяли расписку помогать им за помощь вз
выезде. В итоге -  10 лет. Работал слесарем в Москве, где живут 
его родственники или знакомые.

17. ЛИСМАНИС Дайнис А., латыш, 10 лет за измену родине, но он4больше диссидент .
18. ЛОЛАШВИЛИ Арсен Иванович, 1931 г .р . ,  грузин, переходил

в Турцию, имел при себе записи идеологического характера, но 
осудили на 12^ лет за измену.

19. РАДЖАБОВ Акпер Михтеевич, 1929 г .р . ,  азербайджанец, за
попытку сотрудничать с ЦРУ и выезда на Запад, отбыл 7 лет, оста- 

7 8лось 6 . Жена : Баку, ул.Чапаева, 2а; сестра: ул.Рылеева, 30-26.
20. СААР Хелгь Августинович, 1960 г .р . ,  прибыл в мае 82 г . ,

7 лет за собирание информаций-секретов во время службы в армии,
9 10но не передал, пассивный в лагере . Эстония, Кохтла-Ярвеский 

р-н, пос. Пуртсе.

1. О нем см. также Хр.60:81, 63:170 (где "Чан Кан Хо"). Ср.:
"В лагере активно поддерживает з /к , сопротивляющихся произ
волу и провокациям" (АС №5088:1).

Р Ф оиттоо • МоРТГППРТГЯ СГ тт
з !  Вар. "Хощжиевич" (АС № 5218). Ср. "шофер" (АС №№5218, 5 4 4 5 ) .
4. Осужден 5 .6 .81 ; о нем см. АС №№4983:23-24, 5088:1-2.
5. Ср. "1932" (АС №4735:1).
6. Ср. "10"“ (там же) и "13" (АС №5445 -№39).
7. Арестован в 1976; ср. "осужден на 13л. по группов. делу о хи

щении гос. имущества, из них -  Юл. по с т .6 4 .. ."  (АС №5088:2). 
См. также АС №№4735:1, Хр.54:57, 55:26, 60:81.

9. О нем см. также АС №4735:2 (где "Саид" -  ошибка в получ. ко
пии). В получ. копии "Хелгь". а также варианты "Хельш", 
"Хельно" и "Хелью" (АС №4735) невозможны или сомнительны.
М.б. след, читать "Калью".

10. В получ. копии "Хатла-Ярвенский".
8. Сима (АС №5088:2).
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I I I .  ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЙНЕ

1. АЛЕКСЕЕВ Федор Корнеевич, нарядчик .
2. ВЕРХОВЙН Леонид Петрович, начальник секции профилактики

2правопорядка .
3. ДУДКИН Аркадий Федорович, психически больной, срок 12 лет.
4. КОВАЛЕВИЧ Дмитрий Андреевич, 1926 г .р . ,  насильно мобилизо-3

ван в немецкую армию в 17 лет . Теща живет: Винницкая обл., Каза-4тинский р-н, с.Махаринцы . Сам жил в Магадане.
5. ЛОМАЧЕНКО Данила Романович, 1912 г .р . ,  из Магадана.
6. МАКСИМОВИЧ Иван Фомич, 1925 г .р . ,  из Комсомольска-на- 

Амуре5 .
7. РУДЬКО Василий Федорович, 1925 г .р . ,  с Чукотки, умирает

6после инсульта .
8. ШТЫКОВ Таврило Тихонович, 1912 г .р . ,  из Сибири, плохо ве

дет себя в учреждении, дневальный штаба.
9. ЯБЛОНСКИЙ Алексей Алексеевич, 1910 г .р . ,  разбит парали-

7чом, медленно умирает . Жена: Ростовская обл., г.Батайск, ул. 
Фрунзе, 243 -  ЯБЛОНСКАЯ Мария Федоровна.

С 1 по 9 -  белорусы.

1

1. Ср.: Алексеев, ок. 60л., "по слухам, работал в системе МВД", 
нарядчик, Морд.лаг.№19, затем №3-5, "страдает желудком" (не- 
опубл. список заключенных, 1980 -  далее: Список, 1980).

2. Осужден, по-видимому в нач. 1979, воен. триб-лом Белорус. ВО. 
"Вернувшись с Запада, Верховин подался в Донбасс. Устроился
на шахте "Бутовская-Глубокая". . .  Затем ... бежал... в тихий го
родок Мена Черниговской обл., устроился грузчиком заготконторы 
потребкооперации... там его застала карающая рука правосудия"
(И.Новиков, "Возмездие. Из зала суда" -  "Пр.", 2 .3 .7 9 ).

3. Осужден Могилев, облсудом на проц, длившемся 2 недели, на "дли
тельный срок" (М.Капельчик, "Расплата. Из зала суда" -  "Сов. 
Белоруссия", 10 .6 .80).

4. В получ. копии "Волосские Махаринцы" -  так село называлось до 
1955 ("1стор1я Mid i сд.л УРСР. В;1нницька обл.", Киев, 1972, с .330).

5. Осужден вместе с Л.Верховным (см. выше). "Следователи разыска
л и .. .  Максимовича... в Комсомольске-на-Амуре" ("Пр.", 2 .3 .7 9 ).

6. Ср.: Рудько Василий, ок. 1925 г .р . ,  ст.64, "за войну", арестован 
ок. 1977, срок -  10-11л., Морд. №3-5, "Шьет рукавицы. Предсе
датель совета отряда или колонии. Участвует в стендах" (Список, 
1980).

7. Ср.: Яблонский, ок. 60л., Морд. №3-5, инвалид 2 гр., "сидит дав
но. Парализован давно, еле двигается" (там же).



10. Г0Л0ВАТЫЙ Иван Васильевич, 1913 г .р .^
11. ГУЗЕЙ Савва Яковлевич, 1910 г ,р . ,  срок 10 лет; Ровенская

обл., Владимирецкий р-н; умер 9 ноября 83 г , ,  должен был освобож-
2даться в январе 84 г ,

12. ДУБИНКА Андрей Михайлович, 1911-13 г .р . ,  слепой,
13. ЗАБОЛОТНЫЙ Семен Федорович, 1913 г .р , ;  Ростовская обл,,

г,Белая Калитва, ул.Чапаева, 19а -  сын Василий. С.Ф, совсем
3духовно-политически сломан .

14. КУЛИК Николай Павлович, санитар в учреждении, 1920 или 
22 г .р .4

15. ПОНОМАРЕВ Иван Андреевич, более 70 лет, в 83 г . ампути-
5ровали одну ногу, умирает .

16. СИВ0ЖЕЛЕ30В Василий Иванович, свыше 70 лет, осв(обожда- 
ется) в апреле 84 г . на ссылку в Зубово-Полянский р-н .

17. ТИМИН Алексей Петрович, 1920 г .р . ,  из Миргорода Полтав-
- * 7скои обл.

18. ШКРЯБЕЦ Геннадий Петрович, лет 60.

С 10 по 18 -  украинцы. 1 2 3 4 5 6 7
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1. Ср.: Головатый, ок. 63л .,"за  войну" в Морд.лаг.№19: "комен
дант, потом истопник в столовой. Сотрудничает с администраци
ей"; затем в №3-5: "работа: выворотка рукавиц (работает непол
ный день)" (Список, 1980).

2. С.Гузей осужден выездн. сессией Ровенск. облсуда во Владими- 
рецке в дек. 1974 на Юл. ИТК стр.реж. "Вместе с оуновскими 
бандитами он также участвовал в карательных экспедициях в уро
чище "Смолярка" близ Владимирца..." (сообщение РАТАУ, "Пр. 
Укр.", 24 .12 .74).
В получ. копии "Волынская обл."

3. Прежде содержался в зоне особ. реж. (сведения Э.Кузнецова), 
т .е .  был приговорен к смертной казни и помилован.

4. Осужден на 15л. ИТК стр.реж. выездной сессией воен. триб-ла 
Киевск. ВО в Симферополе 31 .5-11 .7 .72 . Из 6 обвиняемых только 
Н.Кулик не был приговорен к расстрелу ("Пр.Укр.", 1.6 /где 
"Куликов"/ и 14.6.72; "Пр." и "Труд", 12 .7 .72 ;.

5. См. снТ5.
6. Ср.: Сивожелезов Василий Иванович, 1910 г .р . ,  арест -  в 1972. 

ст .64 , срок -  15л.,освоб. в 1987, Морд.лаг.№19 (Список, 1978); 
род. в Курской губ ., инвалид, "шьет рукавицы", Морд. лаг. №3-5 
(Список, 1980).

7. Осужден на 15л. Белгород, облсудом в июне 1979 (подполк. юсти
ции И.Вашкевич, "Тайны партизанского леса" -  "Кр. звезда", 
30 .6 .79 ). В получ. копии "Темин" или "Томин".



АС №5452~“=5=---
А

19. БИБИС Каро(л)с Эстернович, свыше 60 лет .
20. КЕЖИРС2 Альфред(с) П.
21. КЛЯВА Улдис3 . 422. ПАВЕЛСОНС Янис Карлович, свыше 70 лет, тяжело болен .
23. ПОЗАНС3 Александр(с) Адамович.

С 19 по 23 -  латыши.

24. ВИЛУТЙС Йонас Ант., около 70 лет3.
25. САЛЯЛЁНИС Генрик(ас) Игнатович, 1920 г .р .^
26. ЛЕЙКУС Йонас А., свыше 70 лет, приближенный к админи- 

8страции .
27. ЧЕПУЛИС Клим(ас) Блажевич, свыше 60 лет; в 83 г . ампути

ровали передок ноги до стопы, гангрена другой ноги.

24-27 -  литовцы.

28. ИВАНИДЗЕ-ИВАНОВ Анатолий Григорьевич, около 70 лет, гру 
9

ЗИН .  1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Ср.: Бибис, 56л. (сообщение о латышах-з/к, World Federation 
of Free L atvians, Мюнстер, ФРГ, 4 .11 .81 ). Так в получ. копии; 
отчество м.б. "Эдгарович”.

2. Ср. "Капарс", 56л. (там же).
3. В получ. копии "Улдис".'
4. Ср.: Павелсонс, 63г. (там же), В получ. копии "Павельсонс".
5. Так в получ. копии; м.б. "Пазанс" (сведения Сергея Солдатова).
6. Ср.: Вилутис Йонас, 1914 г . р . , ст.64, срок -  15л. стр.реж ., 

освоб. в 1985, Морд.лаг.№19 (Хр.46:109); затем в Морд. лаг. 
№3-5, сварщик, "у админ-ции в доверии (выполняет работы за зо
ной)" (Список, 1980). В получ. копии "Иван" .

7. В получ. копии "Салемсонис Хенрих ".
8. Ср.: Лейкус Юозас, 1§14 г.рТ, ст7£4, срок -  15л. стр.реж.,

освоб. в 1986, Морд.лаг.№19 (Хр.46:116); арест -  в 1971, "зав. 
складом" (Список, 1980); затем в Морд. лаг. №3-5: "шьет рука
вицы" (там же). В цитио. источниках дата ареста (1971), 
вероятно, ошибочна; она -  не позже 1970, т .к . уже в к-це
мая 1971 с Э.Кузнецовым Лейкус этапировался в Мордовию (Э.Куз
нецов, "Дневники", Париж, 1973, с .211).

9. Ср.: Иванидзе, 65-70л., грузин, срок -  13л .(?)"за  войну^ "слу
жил у немцев"; Морд. лаг.№19, затем в №3-5: швей-моторист, 
"повышенное давление. Редактирует лаг. га з ."  (Список, 1980).
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29. ТОПУРИЯ Григорий Павлович, около 70 лет, освобождается в1январе 84 г . ,  грузин .
30. КАРАБКИН Василий Антонович, 21 г .р . ,  русский из Казахста

на.
31. КИРОТОСК Альфред Оттович, 1901 г .р . ,  эстонец**.
32. МЕНЗАТОВ Насурла, 1912 г .р . ,  татарин крымский, жил в Узбе- 

3кистане.

IV. НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ БАНДИТИЗМ

1. ЖУКОВСКИЙ Василий Николаевич, 1921 г .р . ,  срок 15 лет^.
2. ЗИНЬЧУК Кирилл Алексеевич, 1922 г .р . ,  срок 15 и 5 ссылки.
3. КУХАРУК Алексей Макарович, 1916 г .р . ,  срок 15 и 5^.

С 1 по 3 -  украинцы.

1. Ср.: Топурия Григорий Павлович, 1918 г .р . ,  осужден в окт.-н-ре 
1975, с т .6 4 - " з а  войну": "унтер-офицер у немцев. Лагерь Маут
хаузен"; 1-й приговор: 25л. (как замена смерт. казни -  ?); 2-й: 
"14л. с зачетом ранее отсиженных 6л."; в Морд.лаг.№17 -  с 
к-ца 1975, в №19 -  с 1976, в №3-5 -  с окт. 1979; инвалид
2 г р ., "не исключена поблажка от админ-ции... шьет рукавицы” ; 
жена: г.Поти (Список, 1980).

Ср. также: " ...м ой  "опекун" по линии МВД интеллигентный гру
зин Григорий Топурия из Поти. Сов. офицер, он попал в плен под 
Ленинградом и после годичного пребывания в концлагере пошел 
служить в Вермахт. После войны получил срок -  25 лет и вышел 
по амнистии через 5 лет, а спустя 20 лет после освобождения 
взят снова -  по тому же делу! -  и получил новый срок: 14 лет, 
но гуманно: первые отбытые пять в срок зач ли ... бон участвовал, 
кстати, в расстреле нескольких евреев во Франции)..." (Михаил 
Хейфец, "Время и место", Париж, 1978, с . 111-112).

В получ. копии "Попурия".
2. Род. 4.5.1901 в Куусалу, Харьюмаа (ныне Харьюский р-н ЭССР), 

во вр. нем. оккупации -  служба в полиции (сведения R elie f 
Centre fo r  Estonian P risoners of Conscience in  the USSR, 
Стокгольм). Умер в заключении в июне 1984 ("Информац. бюлле
тень" того же Центра, янв. 1985). Краткую информацию о приго
воре (15л.) Верх, суда ЭССР см. в "Сов. Эстонии", 5 .2 .75 .

р  3.
4. Ср.: Жуковский Василий, ок. 60л., ОУН (контрразведка),

Морд. лаг. №19, затем №3-5: "шьет рука
вицы" (Список, 1980).

5. Об осуждении его Волынским облсудом "на днях" на 15 + 5 (а 
Ивана Чайки и Петра Ковальчука -  к расстрелу) см. ст. Я.Рад
ченко "Упир1. Нотатки з судового процесу..." -  "Рад. Укр.", 
10 .1 .73). Ср. также: Кухарук Алексей М., Морд. лаг. №3-5, па- 
рикмахер (Список, 1980); ср .: 1923 ("Список п/з СССР", 1980).

(3 . 1913 г .р . ,  арест -  27.11.73 в г.Кувасай Ферган. обл., где рабо- 
тал"“литейщиком, затем пенсионер; осужден воен. триб-лом Одесс.

J. ВО в г.Симферополе на 2-недел. проц. в н-ре 1974 на 15л. за
воен. преступления (подельники, Энвер Менаметов и Шихай Асанов, 
приговорены к смерт. казни) (Н.Потапенко, "Неотвратимость" -

ч "Пр. Укр.", 29.11 .74). В получ. копии "Меньитов Нурли".
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4. ГАСРАНОВС Янис Исидорович, 1919 г .р . ,  латыш, освобожда
ется в феврале 84 г .

Все по I I I  и IV, то есть за войну, -  инвалиды, все по 2 ра
за судимы за одно преступление, много дел фальсифицировано, пре
увеличены преступления следствием, все сломлены духом и морально, 
много стукачей.

30 сентября 1983 г . умер латыш ТАРАС(С) Вальдемар Болеславо
вич, 1918 г .р . ,  в день своего освобождения.

14 июня 82 г . умер армянин КУРАЯН Акоп Лукич, 1912 г .р . ,  дол
жен был освобождаться в мае 85 г . Жена -  САРКИСЯН Ася Т. -  в Рос-

2тове-на-Дону, 64, ул.Владивостокская, 22 .

1

1. Так в получ. копии.
2. О суде над ним и др. в Ростове-на-Дону в к-це 1976 см. ст. пи

сательницы Марии Костоглодовой "Возмездие. Судеб, процесс..." 
("Сов. Россия", 13.12.76): попал осенью 1941 в плен, был в Бу- 
хенвальде, стал сотрудничать с немцами, "зачислили командиром 
отделения оперативной группы... перебросили туда, где он рань
ше жил, -  в Ростов-на-Дону". В получ. копии "Кур^ян", "Яков", 
"Сакизян". *”



(Вып. №20/85 -  10.6.85)

(Сообщение о з /к  Морд.лаг. №3-5, вероятно дек.83) 
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5452
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Акаденко Фридрих Филиппович, 1937 
г .р . ,  г.М ., его подельник -  В.С. 
Волков; Морд.лаг.№3-5 2

Алексеев Федор Корнеевич, белорус; 
Морд.лаг. №3-5, нарядчик; за воен. 
преступления (ср .: ок. 60л., "по 
слухам работал в системе МВД”) 6 

Андрейка Альгимантас Ан., (литовец); 
Морд.лаг. №3-5 2

Анцупов Е(вгений) М(ихайлович), рус., 
Морд.лаг. №3-5, 1.7-11.11.83 -  в 
ПКТ (ср .: с 22.6.83 на 6 мес.; 
определением суда от 28.12.83 
переведен в тюрьму) 1 

Аренберг А(лексей) П(авлович), (рус.); 
Морд.лаг. №3-5, 20.7.83 -  просьба 
о помиловании, 15.8 (?= 7).83 при
был с профилактики из Л-да; роди
тели Павел (и Георгина) Аренберг -  
евреи, г.Пушкин, Л-д.обл. 4 

(Аренберг Георгина Георгиевна), ев
рейка, г.Пушкин, Л -д.обл., мать 
з /к  А.П. Аренберга 4 

Аренберг Павел (Михайлович), еврей, 
г.Пушкин, Л -д.обл., отец з /к  А.П. 
Аренберга 4

(Асанов Шихай, к р .та т ., подельник 
Н.Менхатова, н-рь 74 9)

Ахтеров П(авел) А(лексеевич), рус.;
Морд.лаг. №3-5 1

Бадзьо Георгий (Юрий) Васильевич, 
укр.; Морд.лаг. №3-5 1

Баркане Янис Аполлинариевич, (ла
тыш), 4 г .; 9 .9 .93 прибыл в Морд, 
лаг .№3-5 (26.4.83 -  арест) 2 

Бибис Каро(л)с Эстернович (так!;
?= Эдгарович), латыш, свыше 60л. 
(с р .: 56л .); Морд.лаг. №3-5, за 
воен. преступления 8 

Блюмович Виталий Абрамович, 1948 
г .р . ,  еврей; Морд.лаг. №3-5 2

(Бобков -  Кириллович), г.Дубна,Моек.
обл.; брат з /к  Э.К. Бобкова 3 

Бобков Эдуард Кириллович, рус ., 12л., 
"работал на ЦРУ"; Морд.лаг. №3-5, 
"занимает антидиссидент, линию"; 
жена в Л-де; брат в г.Дубна, Моек, 
обл. 3

(Бобкова -  ?) -  , Л-д, жена з/к
Э.К. Бобкова 3

Бобыльков Анатолий Анатольевич (ср. 
Петрович -  вероятно, правильно), 
1936 г .р . ,  рус ., китай.шпион;

Морд.лаг. №3-5, с 1 .7 .83 -  бмес, 
в ПКТ, 8.9 -  суд, 2г. за попытку 
побега; отсидел 4г. 2мес., ос
талось 12л. Юмес.; 3 раза в 
карцере 3

Бурков Анатолий, г.Хабаровск, отец 
з /к  Евгения Буркова 3

Бурков Евгений Анатольевич, 1962 
г .р . ,  рус ., осужден во Владивос
токе на 7л. за попытку террор, 
акта против 1 секр. Приморск, 
крайкома (В.П.) Ломакина; Морд, 
лаг. №3-5; родители в г.Ха
баровске 3

(Буркова -  ?) -  , г.Хабаровск, 
мать з /к  Евгения Буркова 3

Бутов Петр Алексеевич, 1946 г .р . ,  
рус ., (окончил физфак Одесс.ун
та, работал в Ин-те гидроакус
тики, 10.2.82 -  арест, осужден 
20-27.8.82 Одесс.облсудом по ст . 
62 УК УССР на 5+2); Морд.лаг. 
№3-5, лето 8 3 - 2  дня забастов
ки в поддержку осужден, женщин; 
мать в г.Новая Каховка, Херсон, 
обл. 1

(Бутова -  ?) -  , г.Новая Каховка, 
Херсон.обл., мать з /к  П.А. Бу
това 1

Верховин Леонид Петрович, белорус; 
Морд.лаг. №3-5, за воен.престу
пления, нач. секции профилактики 
правопорядка; (осужден в нач.79 
воен.триб-лом Белорус.ВО; по
дельник -  И.Ф. Максимович) 6

Вилутис Йонас Ант., ок. 70л., ли
товец; Морд.лаг. №3-5, за воен. 
преступления (ср .: 1914 г .р . ,  с т . 
64, 15л., освоб. в 85; ср. так
же: сварщик, "у админ-ции в до
верии") 8

Волков Владимир Савельевич, его 
подельник -  Ф.Ф. Акаденко 2

Гасрановс (так!) Янис Исидорович, 
1919 г .р . ,  латыш; Морд.лаг. №3- 
5, за нац.движение, в февр.84 
освоб. 10 рус.

Гершов Валерий Борисович,/1936
г .р . (ср. 17 .6 .34 ), 12л. за связь 
с ЦРУ через амерТконсульство в 
Л-де; Морд.лаг. №3-5, пишет по
весть патриот.направления, хочет 
досроч. освоб.; жена -  Пащенко,
Л-д 3
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Головатый Иван Васильевич, 1913 г .р . ,  
укр.; Морд.лаг. №3-5, за воен.пре
ступления (ср .: ок. 63л., комен
дант, потом истопник в столовой, 
сотр. с админ-цией", "работает не
полный день") 7

(Григорян Нурян, подельник В.М. Ка- 
пояна 4)

Гузей Савва Яковлевич, 1910 г .р . ,  
укр ., Владимирецкий р-н, Ровенск. 
обл.; Юл. за воен.преступления; 
Морд.лаг. №3-5, 9.11.83 умер, в янв 
84 должен был освоб. (осужден выезд, 
сессией Ровенск.облсуда во Владими- 
рецке в д ек .74 на Ю л.) 7

Дубинка Андрей Михайлович, 1911-13 г . 
р . ,  укр.; Морд.лаг. №3-5, за воен. 
преступления, слепой 7

Дудкин Аркадий Федорович, белорус;
12л. за воен.преступления; Морд, 
лаг• №3-5 б

Жуковский Василий Николаевич, 1921 
г .р . ,  15л. за нац.движение; Морд, 
лаг. №3-5 (ср .: ок. 60л., ОУН) 9

Заболотный Василий, сын з /к  С.Ф. 
Заболотного 7

Заболотный Семен Федорович, 1913 г .р ., 
укр ., г.Белая Калита, Ростов.обл.; 
Морд.лаг. №3-5 (прежде -  в зоне 
особ.реж.), за воен.преступления; 
сын -  Василий 7

Зариньш Альфред(с) Карлович, (латыш); 
Морд.лаг. №3-5, в марте 84 освоб. 
(ср .: 14.4.81 -  арест, срок -  З г .)
2

Зиньчук Кирилл Алексеевич, 1922 г . 
р . ,  15+5 за нац.движение; Морд, 
л аг . №3-5 9

Зоркальцев (вар. Зеркальцев) Алек
сей Николаевич, рус.; Морд.лаг.
№3-5 1

Иванидзе-Иванов Анатолий Григорьевич, 
ок. 70л., грузин; Морд.лаг. №3-5, 
за воен.преступления; (с р .: б5-70лм 
ср. -  1 3 л ./? /, "служил у немцев"; 

"редактирует лаг. г а з ." )  8
Кан О, г.Солнцево Моек.обл., жена 

з /к  Кан Чан Хо 5
Кан Чан Хо (вр. Чан Кан Хо), 1946 т .р ., 

кореец, Юл. за связь с ЦРУ; Морд, 
лаг. №3-5, "авантюрист, готов про
дать все за освоб." (ср. о нем в 
АС №5088); жена -  Кан 0, г.Солн
цево, Моек. обл. 4-5

Капарс -  см. Кежирс
Капоян Владимир Михайлович, армянин, 

Юл. за связь с ЦРУ; Морд.лаг. №3-5, 
освоб. в мае 85; (подельник -  Н.Гри
горян) 4

Карабкин Василий Антонович, 1921 
г .р . ,  рус. из КазССР; Морд, 
лаг. №3-5, за воен.преступле
ния 9

Кежирс (ср. Капарс) Альфред(с)
П., латыш, Жорд.лаг. №3-5, за 
воен.преступления (ср .: Капарс, 
56л.) 8

Кетенчиев Руслан Хаджиевич (вар. 
Х о д ...) , 1958 г .р . ,  (балкарец); 
слесарь (ср . шофер) в г.М.; Юл. 
за попытку добиться выезда на 
Запад; Морд.лаг. №3-5; родств- 
ки или знакомые в г.М. 5

Киротоск Альфред Оттович, 1901 
г .р . ,  з е т .,  Морд.лаг. №3-5, за 
воен.преступления (с р .: р . 4 .5 . 
1901 в Куусалу, Хаоьюмаа, ныне 
Харьюский р-н ЭССР; во вр. нем. 
оккупации служба в полиции; в 
июне 84 умер; приговор -  15л.)
9

Клява Улдис, латыш; Морд.лаг. №3- 
5, за воен.преступления 8

Ковалевич Дмитрий Андреевич,
1926 г .р . ,  белорус, насильно 
мобилизован в нем.армию в 17л.; 
жил в Магадане; Морд.лаг. №3-5, 
за воен.преступления (осужден 
Могилев.облсудом на 2-недел. 
проц. в мае-июне 80 на "длит, 
срок"); теща -  в с.Махаринцы, 
Казатинский р-н, Винницк.обл. 6

Крайних Николай Михайлович, укр.; 
Морд.лаг. №3-5 1

Кузнецов В(ячеслав) В(икторович), 
рус ., Морд.лаг. №3-5, освоб. в 
апр.84; Сосновый Бор, Л-д.обл.
4

(Кузнецов Эдуард, об Й.А. Лей- 
кусе 8)

Кулик Николай Павлович, 1920 или 
22 г .р . ;  Морд.лаг. №3-5, за 
воен.преступления, санитар 
(осужден на 15л. выезд.сессией 
воен.триб-ла Киев.ВО в Симферо
поле 31.5-11.7 .72) 7

Кураян Акоп Лукич, 1912 г .р . ,  ар
мянин; Морд.лаг. №3-5, 14.6.82 
умер, должен был освоб. в мае 
85; (осужден в к-це 76 в Росто
ве-на-Дону; осенью 41 попал в 
плену, Бухенвальд, сотр. с нем
цами;; жена -  А.Т. Саркисян
10

Кухарук Алексей Макарович, 1916 
(ср. 1923) г .р . ,  15+5 за нац. 
движение; Морд.лаг. №3-5;
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(осужден Волынским облсудом в нач. 
янв.73) 9

Лейкус Йонас (ср. Юозас) А., свыше 
70л., литовец; Морд.лаг. №3-5, за 
воен.преступления; (ср .: 1914 г .р . ,  
ст .64 , 15л., освоб. в 86; ср. так
же: арест -  в 71, "зав. складом”: 
дата ареста, видимо, не позже 70)
8

Лисманис Дайнис А., латыш, (осужден 
5 .6 .8 1 ), Юл. за "измену Родине"; 
Морд.лаг. №3-5 5

Лолашвили Арсен Иванович, 1931 (ср. 
1932) г .р . ,  грузин; 12л. за пере
ходов Турцию (ср. 10, также 13); 
Морд.лаг. №3-5 5

Ломакин (Виктор Павлович), 1 секр. 
(Приморск.) крайкома (март 69 -  
апр.84; ныне посол в ЧССР); о по
пытке террор, акта против него 3 

Ломаченко Данила Романович, 1912 
г .р . ,  белорус, из Магадана; Морд, 
лаг. №3-5, за воен.преступления 6 

Мазур Д(митрий) Д(митриевич), укр.;
Морд.лаг. №3-5 2

Максимович Иван Фомич, 1925 г .р . ,  
белорус, из Комсомольска-на-Амуре; 
Морд.лаг. №3-5, за воен.преступле
ния; (осужден, видимо, в нач.79 
воен.триб-лом Белорус.ВО; подель
ник -  Л.П. Верховин) 6 

Малинин Михаил Валентинович, рус ., 
из г.М .; 2 г .; Морд.лаг. №3-5, 
в июне 84 освоб. 1 

Малиновский Николай Александрович, 
белорус, (1931 г .р . ,  инж. из Чер
нигова); Морд.лаг. №3-5, освоб. 
летом 84 2

(Манилович -  ?) -  , Л-д, жена з /к  
Б.И. Маниловича 2

Манилович Борис Исаакович, 1942 г .р . ,  
(психолог, 11(?).11 .82  -  арест, 
осужден Ленгорсудом 30.3-4 .4 .83  по 
ст.70 на 4+2; раскаяние по ленингр. 
телевидению); Морд.лаг. №3-5, рас
каялся; мать -  Самородницкая, г . 
Днепропетровск; жена в г.Л-де 2 

Матвеев Анатолий Иванович, рус ., Оре- 
хово-Зуево Моск.обл.; 7л. за попыт
ку перейти в ФРГ во вр. службы, с 
автоматом; Морд.лаг. №3-5 4

Мельник Юрий Иванович, ок. 1940 г .р . ,  
укр.; Морд.лаг. №3-5; сестра в 
г.Горловка Донецк.обл. 1 

(Менаметов Энвер, к р .та т ., подельник 
Н.Менхатова 9)

Мензатов Насурла (Меньитов Нурли -  
так !), 1912 г .р . ,  к р .та т ., жил 
в УзССР; Морд.лаг. №3-5, за во
ен. преступления; (1913 г .р . ,  27. 
11.73 -  арест в г.Кувасай Фер- 
ган .обл., работал литейщиком, за 
тем пенсионер; осужден воен.триб 
лом Одесс.ВО в г.Симферополе на 
2-недел;проц. в н-ре 74 на 15л.; 
подельники, Энвер Менаметов и 
Шихай Асанов, -  смерт.казнь) 9 

Меньитов Нурли (так!) см. Н.Мен
затов

Нефедьев (вар. Нефедов) Яков Афа
насьевич, 1960 г .р . ,  еврей, си
рота, раньше жил в Кандалакше 
Мурманск.обл.; 4 гв за план во 
вр. воен.службы перейти в Нор
вегию; Морд.лаг. №3-5 4

Ничипоренко Георгий Фокич (вар. 
Нечипоренко Григорий Фомич),
1$26 г .р . ,  укр•, Морд.л аг . №3-5 
2

Павелсонс Янис Карлович, свыше 
70л., латыш; Морд.лаг. №3-5, за 
воен.преступления; (ср .: 63г.)
8

Павлов Николай Андреевич, рус, 
(1947 г .р . ,  20.2.81 -  арест, 
ср. -  5л .; инвалид с детства 2 
гр .; пишет под псевд. "А.Зеля- 
ков", ср. "Земсков"); Морд, 
лаг• №3-5 1

Пазанс А.А. см. Позанс 
Папаян Арпик Гегамовна, г.Ереван, 

жена з /к  Р.А. Папаяна 3 
Папаян Рафаэль Ашотович, 1942 (ср. 

1946 )̂ г .р . ,  армянин, (10.11.82 -  
арест, 22.7.83 осужден), ср, -  
4+2; 16 (ср. 26).8 .83  прибыл в 
Морд.лаг. №3-5; (автор опубл. 
к н ., Ереван, 1980; подельник -  
Г.П. Хомизури); жена -  А.Г. 
Папаян 3

Пащенко -  Л-д, жена з /к  В.Б. Гер- 
шова 3

(Петрашевич Альберт Георгиевич, из 
Львова, быв. мастер спорта по 
самбо, с мая 80 агент ЦРУ, работ 
ник /номерного ? /  з-да; арест -  
в Л-де, осужден на "длит.срок"; 
с р .: Альберт Григорьевич Петров, 
з /к  Морд.лаг.. №5-5 4)

Петров Альберт Григорьевич, 1936 
г .р . ,  р у с ., 12л. за "измену ро
дине"; Морд.лаг. №3-5, антидис-
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сидент (ср .: Альберт Георгие
вич Петрашевич) ; сестра -  И.к. 
Коршакова, г.Пенза 4 

Петров Сергей Владимирович, 20-22 
года, рус ., из Иркутска или Крас
ноярска; 7л.; агент КНР; Морд, 
лаг. №3-5 4

Позанс (ср. Пазанс) Александр(с) 
Адамович, латыш; Морд.лаг. №3-5, 
за воен.преступления 8 

Пономарев Иван Андреевич, более 
70л,, укр.; Морд.лаг. №3-5, за 
воен.преступления (прежде -  в зо
не особ.реж.), умирает 7 

(Потапенко Н., авт. ст . "Неотврати
мость” в "Пр.Укр.", 29.11.74, о 
проц. Н.Мензатова и др. 9) 

Прокопов Михаил Викторович, рус., 
из г.М ., 12л. за сотр. с ЦРУ;
Морд.лаг. №3-5 4

Раджабов Акпер Михтеевич, 1929 г .р . ,  
азерб.; (в 1976 -  арест), 13л. за 
попытку сотр. с ЦРУ и выезда на 
Запад (ср .: 13л. по групп.делу о 
хищении гос.имущества, из них -  
Юл. по ст .64 ); Морд.лаг. №3-5; 
жена (Сима) и сестра -  в Баку
5

(Раджабова -  ?) -  , г.Баку, сестра 
з /к  А.М. Раджабова 5 

(Раджабова / ? /  Сима), г.Баку, жена 
з /к  А.М. Раджабова 5 

Разлацкий Алексей Борисович, рус., 
(быв. зам.дир. Вычисл.центра в 
Куйбышеве, член группы социалистов 
"ИГ Ветрова”; в мае-июне 82 -  
арест, в февр.83 осужден на 7+5); 
Морд.лаг. №3-5, участвует в голо
довках 1

Рахимов Нигмат Саиджонович, 1964 
г .р . ,  таджик; 4 г .;  29.8.83 прибыл 
в Морд.лаг. №3-5 3

Рудько Василий Федорович, 1925 .г .р ., 
белорус, с Чукотки; Морд.лаг. №3- 
5, за воен.преступления, умирает 
(ср .: ок. 1925 г .р . ,  ст .64 , арест 
-  ок. 1977, срок -  10-11л.; в лаг. 
Чпред. совета отряда или колонии”)
6

Саар Хелгь (так!; ?= Калыо) Августи
нович, 1960 г .р . ,  э с т ., из пос. 
Пуртсе, Кохтла-Ярвеский р-н; 7л. 
за сбор секрет.информации во вр. 
воен.службы; не передал; в мае 82 
прибыл в Морд.лаг. №3-5, пассив
ный 5

Салялёнис Генрик(ас) Игнатович,
1920 г .р . ,  литовец; Морд.лаг. 
№3-5, за воен.преступления 8 

Самородницкая -  , г.Днепропетровск, 
мать з /к  Б.И. Маниловича 2 

Саркисян Ася Т ., Ростов-на-Дону, 
жена з /к  А.Л. Кураяна 10 

(Сармакешева) Наталья Семеновна, 
г.Долгопрудный Моск.обл., жена 
з /к  Вадима Янкова 1 

Семенов Александр Павлович, рус ., 
быв. майор, 10л. за сотр. с 
ЦРУ; Морд.лаг. №3-5; жена -  
Лиза, Куйбышев 4 

(Саленова) Лиза, г.Куйбышев, жена 
з /к  А.П. Семенова 4 

Семенцов Николай Андреевич, 1951 
г .р . ,  рус ., г.Белицкое, До
нецк, обл.; Морд.^гаг. №3-5, не 
участвует в акциях 1 

Сивожелезов Василий Иванович, 
свыше 70л., укр,; Морд.лаг. №3- 
5, за воен.преступления; в апр. 
84 освоб., ссылка в Зубово-По- 
лянском р-не; (ср .: 1910 г .р . ,  
арест -  в 1972, ст .64 , освоб. в 
84; ср. также: род. в Курск, 
губ. ,  инвалид) 7

Скрипкин Михаил Иванович, рус»; 
Морд.лаг. №3-5, просьба о по
миловании 1

Скуодис В(итаутас) П(итерович), 
(литовец), Морд.лаг. №3-5 2

(Степичев М., авт. ст . "П ровал...” 
в "Пр.", 10 и 11.6 .84 , об Аль
берте Георгиевиче Петрашевиче 4) 

Стрильцив В(асилий) С(тепанович), 
укр., Морд.лаг. №3-5 2

Тарас(с) Вальдемар Болеславович, 
1918 г .р . ,  латыш; Морд.лаг.
№3-5, за нац.движение; 30.9 .83, в 
день освоб., умер 10 

Темин Алексей Петрович см. Тимин 
Тимин Алексей Петрович, 1920 г .р . ,  

из Миргорода Полтав.обл.; Морд, 
лаг. №3-5, за воен.преступления; 
(осужден на 15л. Белгород.обл- 
судом в июне 79) 7

Томин Алексей Петрович см. Тимин 
(Топурия -  ? -  ) ,  г.Поти, жена 

з /к  Г.П. Топурии 9 
Топурия Григорий Павлович, ок.

70л., грузин; Морд.лаг. №3-5, 
за воен.преступлениы; в 84 ос
воб.; (с р .: 1918 г .р . ,  в о кт ,- 
н-ре 75 осужден, ст .64 , "унтер-
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офицер у немцев. Лаг. Маутхаузен”; 
1-й приговор: 25л. /замена смерт. 
казни - ? / ;  2-й: ”14л. с зачетом 
ранее отсижен. 6 л .”; Морд.лаг.№17 
-  с к-ца 75, №19 -  с 76, №3-5 -  е 
окт.79; инвалид 2 гр .; жена в г . 
Поти; ср. также: быв. сов.офицер, 
под Л-дом попал в плен, после го
да в концлаг. служил в нем.армии; 
после войны получил 25л., через 
5л. -  амнистия, через 20л. -  но
вый арест, по тому же делу полу
чил 14л. с зачетом ранее отсиж. 
5л.; участник расстрела неск. 
евреев во Франции) 9

(Фельдман -? ) -  , сестра з /к  Гри
гория Фельдмана, Л-д 2

Фельдман Григорий Зиновьевич, 1936 
г .р . ,  писатель и худож., 18.11.
82 -  арест, 10.6.83 -  суд (6 л .); 
1 .8 .83 прибыл в Морд.лаг. №3-5; 
отец -  Зиновий Григорьевич, г . 
Конотоп, Сумск.обл.; сын -  Лео
нид, г.Конотоп; сестра -  в Л-де 2

Фельдман Зиновий Григорьевич, г.Ко
нотоп, Сумск.обл. , отец з /к  Гри
гория Фельдмана 2

Фельдман Леонид, г.Конотоп, Сумск. 
обл., сын з /к  Григория 2

Харченко Вера Демьяновна, г.Красно- 
армейск Донецк.обл., жена быв. 
з /к  Г.С. Юркова 2

(Хейфец Михаил, о з /к  Г.П. Топурии -  
из его кн. "Время и место" 9)

Хомизури Георгий Павлович, 1942 г .р . 
грузин, не знает гр у з .я з ., (канд. 
геолого-минерал.н., 10.11.82 -  
арест, 22.7.83 осужден), срок -  6+3 
(подельник -  Р.А. Папаян); 26.8.
83 прибыл в Морд.лаг. №3-5; же
на (Нина) в г.Ереване 3

(Хомизури Нина), г.Ереван, жена з/к  
Г.П. Хомизури 3

Чепулис Клим(ас) Блажевич, свыше 60л 
литовец; Морд.лаг. №3-5, за воен. 
преступления 8

Чернов Александр В(ладимирович), мо
лодой, рус.; осужден за связь с 
ЦРУ, помог КГБ раскрыть резидента; 
Морд.лаг. №3-5, антидиссидент 
4

Шкрябец Геннадий Петрович, ок. 60л., 
укр.; Морд.лаг. №3-5, за воен. 
преступления 7

Штыков Таврило Тихонович, 1912 
г .р . ,  белорус, из Сибири; Морд, 
лаг. №3-5, за воен.преступления 
дневальный штаба 6 

Юрков Георгий Сергеевич, 1931 г .р  
белорус, в лаг. отсиживает 31 г 
Морд.лаг. №3-5, в марте 84 ос- 
воб.; жена -  В.Д. Харченко, 
г.Красноармейск, Донецк.обл. 2 

Яблонская Мария Федоровна, г .Б а- 
тайск, Ростов.обл., жена з /к  
А.А. Яблонского 6 

Яблонский Алексей Алексеевич,
1910 г .р . ,  белорус; Морд.лаг. 
№3-5, за воен.преступления, 
умирает (с р .: ок. 60л., инвалид 
2 г р ., "сидит давно"); жена -  
М.Ф. Яблонская, г.Батайск, Рос
тов.обл. 6

(Яковлев Н.Н., авт. кн. "ЦРУ 
против СССР", изд.З , М., 1983, 
в которой -  о з /к  В.М. Капояне 
и Н.Григоряне 4)

Янков Вадим Анатольевич, ру с .,
(р . 31 .1 .35 ), г.Долгопрудный, 
Моек.обл.; Морд.лаг. №3-5; 
жена -  Н.С. (Сармакешева) 1
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АС №5453, Мустафа Джемилев, крымский татарин, п /з .
"Последнее слово"
(Ташкент), 15 .2 .84 .

• ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 

/произнесено 15.02.1984 г . /

Через некоторое время будет зачитан приговор, который будет 
формально считаться итогом продолжающегося шесть дней судебного 
разбирательства* Но многим и, конечно, мне тоже хорошо известно, 
что сперва был приговор, а потом только весь этот двухактный 
спектакль, называемый следствием и судом.

Конечно, в тексте приговора будут в какой-то мере и в свое
образной интерпретации отражены слова, говорившиеся здесь. Но они 
будут подобраны так, чтобы обосновать уже давно продиктованную 
резолютивную часть приговора: "признать виновным... приговорить..." 
И все это будет повторено в моей жизни уже в шестой раз, а по фор
мальному обвинению в клевете на советский государственный и об
щественный строй -  в третий раз.

На каждом аналогичном процессе мне приходилось ходатайство
вать и требовать, и каждый раз безуспешно, чтобы были рассле
дованы те конкретные факты и события, излагаемые в заявлениях, 
обращениях или иных материалах, в составлении или распространении 
которых я обвиняюсь.

Ведь в самом деле клеветническим можно назвать тот или 
иной документ только в том случае, если будет проверено и дока
зано, что тех событий и фактов, о которых говорится в документах, 
в действительности не было.

Но приходится вновь и вновь убеждаться, что на процессах, 
где затрагиваются политические вопросы, существует иная мерка.

Здесь непреложной истиной считается только то, что считает 
истиной власть и служащие этой власти средства информации и про
паганды.

+Из самиздат, сборника "Шестой процесс /Дело №25050/" по фото
копии оригинала из АС. Сборник готовится к печати.

1. 3 и 6-10.2.84
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Правильными считаются только те общественно-политические 
взгляды, которые исходят от кремлевских руководителей или тех 
пропагандистских центров, которые призваны обосновывать и про
славлять их власть.

А если кто-то смеет сказать или написать, пусть даже родной 
дочери, нечто иное, что противоречит их догмам и установкам, то 
он -  клеветник и уголовный преступник., которого нужно загнать в 
казематы и за колючую проволоку.

Сколько же нужно иметь лицемерия и какое должно быть прене
брежение к истине, чтобы утверждать, например, что никакой про
блемы крымских татар не существует, а заявления о том, что попи
раются их права, -  это клевета на мудрую политику советского ру
ководства.

Народ, лишенный своей Родины, государственности, своей со
зданной веками национальной культуры, своих святынь, потерявший 
в результате совершенного против него чудовищного преступления 
столь огромный процент своего состава, находящийся на грани пол
ной ассимиляции и исчезновения как нация, оказывается, не имеет 
никаких проблем и не должен (иметь) претензий к тем, кто обрек 
его на такое положение.

Возмущенный до предела циничным произволом и издевательст
вом властей Крыма Муса МАМУТ принимает отчаянное решение -  зажи
во сжечь себя в знак протеста, чтобы хоть ценой своей горящей 
плоти и мучительной смерти пробудить совесть тех, кто творит без 
законие. Но совесть молчит. Вместо того чтобы пресечь беззако
ние, репрессируют тех, кто решил информировать об этом широкую 
общественность.

Тут было много вопросов о том, какое имеют отношение к на
циональной проблеме крымских татар вопросы о злоупотреблении пси 
хиатрией, судьба САХАРОВА, ОРЛОВА, процессы над адвентистами, 
события в Афганистане и тому подобные проблемы, которые затраги
ваются в написанных мною или обнаруженных у меня при обысках 
письмах и документах.
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Здесь давал показания и человек крымскотатарской националь
ности, которого помещали в психушку лишь за то, что он обращался 
по своему национальному вопросу в центральные органы власти стра
ны; многим известны выступления САХАРОВА, ОРЛОВА и других в защи
ту прав крымских татар.

Кто-то подсчитал, что только из Самаркандской области в Афга 
нистане уже убито более 130 молодых крымских татар. Но не в этом 
дело.

Справедливость, так же как и свобода, понятие неделимое. 
Нельзя добиваться справедливости только для себя и заставить мол
чать свою совесть, когда нарушается справедливость в отношении 
других. Тут не может быть места и для расчетов, вроде "ты -  мне, 
я -  тебе".

Желание органов расчленить и разобщить все правозащитные 
силы, конечно, понятно, ибо расправиться с каждым движением в 
отдельности значительно легче. Поэтому лицемерные нравоучения о 
том, что нам нужно заниматься только своими вопросами, не вмеши
ваться в другие проблемы и что мы таким образом скорее решим соб
ственную проблему, могут быть убедительными для очень недалеких 
людей.

В обвинительном заключении говорится, что я был судим много
кратно, но должных выводов для себя не сделал. Это, конечно, не
верно. После каждого своего процесса я делаю для себя выводы или 
вношу соответствующие коррективы к тем выводам, которые уже еде-
ЛЗЛ •

Сегодня будет зачитан приговор, согласно которому я опять 
надолго буду отделен от своих соотечественников, родных и близ
ких, а затем, как обычно, буду отправлен так далеко, чтобы были 
максимальные трудности не только для меня, но и для моей семьи.
Из этого тоже, конечно, я сделаю должные выводы. Вопрос только 
в том, какие именно выводы считать должными. Органы, конечно, 
хотели бы, чтобы я наконец сник перед их силой и властью, смирил
ся и ограничил бы свои запросы шкурными интересами.
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Но этого не будет. Четырнадцать лет назад в конце такого 
же процесса в Ташкентском городском суде в своем последнем слове 
я поклялся, что никто никогда и ни при каких обстоятельствах не 
заставит меня отказаться от выполнения своего долга и обязаннос
тей, налагаемых честью, совестью и национальным достоинством.

Сегодня я вновь могу повторить эту клятву и надеюсь, что у 
меня будет достаточно душевных сил, чтобы не изменить этому прин 
ципу до конца своих дней.^

1. М.Джемилев был арестован 30.11.83, осужден Ташкент, гор
судом 15.2.84 по с т .с т . 191-4 УК УзССР, 190-3 и 190-1 УК 
РСФСР на Зг. НТК стр.реж. Находится в лаг. в Якутской АССР.
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АС №5454. Анатолий Власов, пятидесятник. Статья "Овации и 

вздохи" о визите Билли Грэма в СССР,
Москва, 1 -5 .1 0 .8 4 .+

ОВАЦИИ И ВЗДОХИ

10 сентября с .г .  газета "Известия" /я  являюсь ее подписчи
ком/ сообщила о приезде в нашу страну американского религиозного 
деятеля д-ра Б.ГРЭМА, приглашенного религиозными организациями 
СССР. В коротеньком сообщении говорилось, что кроме Москвы Б.ГРЭМ 
побывает в Ленинграде, Таллине и Новосибирске. Желание боящихся 
Бог исполняет /Пс. 144:19/. Во время прошлого визита Б.ГРЭМ выска
зывал желание посмотреть Крым и Сибирь. Теперь ему предоставится 
возможность увидеть Сибирь и Прибалтику; Крым, по-видимому, по
смотрит в следующий раз, в противном случае доктор будет перегру-’ 
жен обилием впечатлений. В России говорят: "Хорошего понемножку". 
Не думая, что приобретение пропуска на сей раз будет по-прежнему 
дефицитным, я позвонил во ВСЕХБ^ген. секретарю А.М. БЫЧКОВУ̂  ко
торый сказал, что заиметь входной билет вельми трудно, поелику 
желающих послушать д-ра внушительное количество; распределением 
пропусков занимаются ЛОГВИНЕНКО̂  и КУЛИКОВ*?

-  Позвони КУЛИКОВУ, -  сказал БЫЧКОВ, -  возможно, он тебе по
может .

Звоню КУЛИКОВУ, но мне говорят, что он в кабинете ЛОГВИНЕНКО. 
С ЛОГВИНЕНКО я не знаком, но его телефон у меня есть. Несколько 
раз звонил, но у ЛОГВИНЕНКО занято. На следующий день опять зво
ню КУЛИКОВУ, трубку взял заместитель ген. секретаря ВСЕХБ И.С.

6ГНИДА /его  по голосу узнал/, он сказал, что КУЛИКОВ будет в 16
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Моек. веч. выпуск.
2. Всесоюзный совет Евангельских христиан-баптистов.
3. Алексей Михайлович.
4. В.Е. Логвиненко, член редколлегии журн. "Братский вестник" 

с 1980 №№1/2.
5. Виталий Григорьевич Куликов, отв. секр. того же журн. по кр. 

мере с 1975 №6 по 1979 №6, затем член редколлегии.
6. Член редколлегии того же журн. по кр. мере с 1975 №6, зам. 

гл. редактора с 1980 №№1/2.
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часов. Я объяснил ГНИДЕ, по какому поводу звоню.
-  Э, брат дорогой, -  пессимистически простонал он, -"трудно-А

го ты просишь" /4  Цар. 2 :1 0 /.
-  Да, но ведь просивший трудного получил просимое.
-  Так то ж были Илия и Елисей, люди святые, пророки, -  гово

рит ГНИДА.
-  Вот как! Однако ни Илия, ни Елисей докторами не были.
-  Что эти громкие звания, -  сокрушенно вздыхает ГНИДА, -  по

моги Господь остаться в звании христианина!
/Кстати, ГНИДА проповедует не хуже любого доктора, его мощ

ный голос звучит, как труба, и даже пробуждает кое-кого из бес
печных старушек, сосущих леденцы или таблетки. Этих старушек ни
чем не удивишь, т .к . они за свою долгую жизнь переслушали в Мос
кве разных докторов со всех околотков планеты. Но г!шДУ они слу
шают со вниманием./

В 16 часов позвонил КУЛИКОВУ, сказав, что обращаюсь к нему 
по рекомендации БЫЧКОВА. КУЛИКОВ так глубоко вздохнул, что я креп 
че сжал трубку, боясь, что она вылетит из моих рук.

-  У БЫЧКОВА больше возможностей, чем у меня, что ж он ко 
мне отсылает? -  досадует КУЛИКОВ. -  Позвони завтра, может быть, 
что получится.

Я понял, что действительно прошу трудного, и не стал больше
звонить, считая издевательством с моей стороны требовать то, что

*
человеку не под силу исполнить. Потом узнал, что предъявление 
пропуска не давало права на вход в молитвенный дом -  еще сверя
лись со списком благонадежных. Но не всем имеющим "мандаты" 
посчастливилось лицезреть Б.ГРЭМА. Почему-то опасались возникно
вения... пожара, и добрая половина числящихся в ведомости благо
нравных и имеющих входные билеты осталась вне дверей, чтоб не 
запруживать прохода для беспрепятственного бегства Б.ГРЭМА из го
рящего дома. К счастью, дом не загорелся ... В Таллине ожидали по
явления огня Святого Духа и потому привезли и привели больных,

1. Открыв, и закрыв, кавычки добавлены нами -  ред. АС.
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надеясь, что чрез Б.ГРЭМА произойдут исцеления. Но исцелений не 
было. А жертвы были. Из Риги баптисты мчались на "Жигулях” на 
свидание с Б.ГРЭМОМ. Произошла автомобильная катастрофа. Говорят, 
на этих похоронах покаялись грешники. Если известят доктора о 
случившемся, он с удовлетворением произнесет "о*кэй", и западная 
статистика приплюсует к числу спасенных новораскаявшихся и сочтет 
визит Б.ГРЭМА в Россию плодотворным. Цель оправдывает средства.

В Ленинграде и Новосибирске баптисты-раскольники вышли с 
транспарантами, на которых значились имена узников. Раскольники 
обижены на Б.ГРЭМА, полагая, что подтянутость и изворотливость 
доктора позволяли ему вовремя отворачиваться и не замечать пла
катов. Но, заметив имена страдальцев, мог ли Б.ГРЭМ облегчить их 
участь? Кнутом обуха не перешибешь! Однако большинство баптистов 
верит во всемогущество Б.ГРЭМА, считая, что при встрече с офици
альными высокопоставленными лицами он мог похлопотать об узниках. 
Некоторые же баптисты после прошлого визита Б.ГРЭМА перестали чи
тать его книги и уничтожили магнитозапись его проповедей. Это, 
конечно, буря в стакане воды, но все-таки протест, так сказать, 
"вотум недоверия". Но позволительно ли обвинять Б.ГРЭМА в изво
ротливости? Иногда обстоятельства парализуют движение мыслей, 
приятный тембр голоса сменяют на сипоту, сковывают действия и 
служат причиной появления близорукости; связывают, что называет
ся, человека по рукам и ногам без видимых пут, тенет и наглазни
ков. Нехватка времени, спешка века и техническая скорость способ
ствуют тому, чтоб видеть многое, но не замечать /Ис. 42 :20 /. Мы 
осуждаем священника и левита, не оказавших помощи израненному 
разбойниками. Возможно, они торопились на богослужение /Лк. 10: 
30-32/. А посадите самого ловкого ловкача на заднее сиденье 
"Чайки" и прокатите сквозняком по проспектам и улицам чужого 
большого города -  что он сможет заметить? Он даже не успеет со
средоточиться. Так было и с Б.ГРЭМОМ. Журналист Станислав КОНДРА
ШОВ в "Известиях" от 29 сентября^в большой статье "Проповедник

1. Моек, веч. выпуск.
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Билли ГРЭМ и рыжий конь апокалипсиса” как раз об этом и пишет: 
"...м ы  не ехали, а неслись, потому что вперед неслась зеленая 
машина ГАИ, бесстрашно наступая своими мигалками даже на встреч' 
ное движение” .

-  Хотите узнать Москву, -  советуют экскурсоводы, -  уедини
тесь и сами пройдитесь пешком по ее улицам и переулкам.

К сожалению, для таких п о з н а в а т е л ь н ы х  прог у- 
лок недостает времени...

Исстари в подлунном мире так ведется: кому-то устраиваются 
бурные овации, воспеваются дифирамбы, при этом зачастую притвор' 
но срываются междометия восторга, либо на физиономиях поклонни
ков появляется мимика восхищения, а кто-то в это время вздыхает 
под бременем судьбы-индейки.

Москва
1-5 октября 1984 г . Анатолий Власов^"

1. Подпись.
Анатолий Алексеевич Власов, род. 17.9 .35 , при Хрущеве от

сидел 5л. ("Вести из СССР", 1983, №3:5, АС №3260:2). 8 .8 .77  -  
обыск в связи с делом шведов Бенгта-Гуннара Сарельда и Ниль
са-Эрика Энгстрема (АС №3375:11, Хр.47:35); 18-20.10,77 -  в 
Минске допрос и очная ставка со шведами (АС №3260, Хр.47:36- 
37); в марте и мае 1978 и 6.3.79 -  "беседы" с сотрудником 
КГБ о его связях с диссидентами (Хр.51:126, 54:103); 6 .6 .80  -  
предупреждение по Указу ПВС СССР от 25.12.72, т .к . якобы пе
редал шведам "клеветнич. мат-лы о положении верующих в Сов. 
Союзе" (Хр.57:67). 21.2.83 осужден по ст.211 ч .2  УК РСФСР 
("нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть 
потерпевшего...") на 4г. лишения свободы условно ("Вести из 
СССР", 1983, №№3:5, 4 :4 ) . 30.11.84 -  обыск и допрос по дел^ 
Владимира Франчука, пят-ка г.Жданова (там же, 1985, №3/4:2).

Подписал АС №№3873 (в защ. Т.Великановой), 3959 (В.Капи- 
танчука), 3987 (Вяч. Бахмина), а также заявление 300 пят-ков 
в защ. Г.Якунина в н-ре 1979 ("Русская мысль", 17 .1 .80 ).
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АС №5455. ИГ инвалидов (Ю.Киселев, А.Рубченко) и 2 поддер
жавших (В.Бродский, Н.Храмов). "Открытое пись
мо" членам Политбюро ЦК КПСС, ПВС СССР и др. 
с просьбой позаботиться об инвалидах в лагерях 
и СПБ
(Москва), апрель 1985.+

Инициативная группа защиты прав инвалидов

Открытое письмо

Членам Политбюро ЦК КПСС и 
Президиума Верховного Совета СССР;

главам правительств стран -  участниц 
войны;

Комитету прав человека; 

инвалидным организациям

В преддверии 40-летия краха 3 Рейха мы просим вас подумать 
об инвалидах, в том числе и Великой Отечественной войны, находя
щихся в спецпсихбольницах и лагерях. Вот судьба одного из них. 

Добровольцем ушел на фронт в 17 лет.
Василий Кириллович ПЕРВУШИН, инвалид Великой Отечественной 

войны I I I  группы, после тяжелейшего ранения. Арестован 2 июня 
1983 года в Новосибирске, фактически -  за связь с ИГЗПИ. Решени-Аем суда от 11 ноября того же года он был помещен в СПБ в Талгаре, 
под Алма-Атой. С приговором^не были ознакомлены даже родственники 
ПЕРВУШИНА. По словам судьи, это не положено. Интересен также тот 
факт, что прокурор, занимавшийся этим делом, называл ПЕРВУШИНА 
больным, в то время как врачи-психиатры объявили его преступником 

Подоплекой этого дела явился интерес ПЕРВУШИНА к положению 
инвалидов в СССР. По словам родственников, во время следствия ему * 1 2

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Имеется в виду определение суда.
2. О Первушине см. также АС №№4449:42-43, 4577:44-45, 5287.
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в частности, ставили в вину поездку в Ленинград на юбилейный 
съезд ветеранов Ленинградского фронта, состоявшийся в том же 
году.

В этой связи примечательны слова одного из врачей-психиатров: 
"Подумаешь, его медали! У людей и не такие награды бывают..."

Вот как, оказывается, можно оценивать окопников по их ны
нешней социальной значимости!

У родственников ПЕРВУШИНА уже опустились руки. У них не оста
лось никаких надежд на его освобождение. Он, как нередко в таких 
случаях, помещен так далеко, что они не имеют ни сил, ни средств 
посещать его.

Судьба этого узника совести стала достоянием гласности. А 
сколько еще инвалидов страдает в нечеловеческих условиях пенитен
циарной системы -  нам неизвестно. Не пора ли позаботиться о них 
хотя бы в связи с приближающимся 40-летием окончания войны.

Апрель 1985
Члены ИГЗПИ:

Разделяющие изложенную позицию:

Юрий КИСЕЛЕВ 
Александр РУБЧЕНКО1’ 2 
Валерий ФЕФЕЛОВ1 2 3 4 
Ольга ЗАЙЦЕВА3
В(ладимир)^ БРОДСКИЙ̂ - 
Н(иколай) ХРАМОВ̂

1. Член Группы доверия.
2. Новый член ИГЗПИ, инвалид 3 гр. Его биография -  АС №5338; о 

нем см. также АС №5330. Подписал "Обращение к молодой Аме
рике" (АС №5326).

3. Зарубежный представитель; 20.12.82 прибыл в Вену.
4. Имена в скобках добавлены нами — ред. АС.
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АС №5456. Юрий Киселев, инвалид. "Открытое письмо" Гене
ральному ̂ прокурору СССР с требованием привлечь к 
уголовной ответственности лиц, преследующих его 
(вероятно, Москва), 16 .4 .85 .+

Генеральному прокурору СССР

(Копии:) инвалидным организациям правовых стран
/для инф(орма)ции о положении инв(алид)ов в СССР/

Комитету прав ч(елове)ка 

Открытое письмо

В течение 9 месяцев я направил Вам 9 запросов и не получил 
ответа.

В одном из них запрашивал текст законодательного акта, по 
кот(орому) госорганы в июле 81 г . ,  объявленного ООН годом инвали
дов, отобрали у меня земельный участок в Крыму и заодно снесли со
хранившиеся после пожара стены моего дома, веранду с чердаком, бе
тонный гараж и украли имущество, находившееся под замками на чер- 
даке и в гараже. Прошло уже более 4-х лет, но меня не ознакомили 
с мотивировкой этого безобразия.

Я уверен, мой дом -  художественная мастерская -  был единст
венным в мире, спроектированным и построенным инвалидом I гр. -  
дизайнером без обеих ног.

В другом запросе я настаивал на привлечении к уголовной ответ
ственности конкретных чинов ГБ, грозивших убить меня, офицеров 
Судакского ГБ ЕРШОВА, ЛАНЦИФЕРОВА, начальника караула, устанав
ливаемого гебистами у дверей моей квартиры каждое 10-е декабря в 
День прав человека, а также начальника милиции пос. Планерское, 
способствовавшего и судакским гебистам.

Здесь же я требовал привлечения к ответственности гебистско- 
го начальства, наносящего мне оскорбление ограничением в передви
жении каждое 10 декабря -  в День прав человека. 1
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Об этом см., напр., АС Ш 4577:38-40, 4632:24.
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В третьем запросе я настаивал на возврате незаконно изъятого 

на обысках имущества: пишущей машинки, книг сов. издательств, маг
нитофонных кассет, документов, фотографий, писем и др. предметов.

Вместо положенного по вашему же законодательству ответа в 
месячный срок только через полгода получил отписку от судакской 
прокуратуры, в кот(орой) без ссылки на закон и решения исполкома 
утверждалось об отсутствии нарушения соцзаконности при лишении 
меня права землепользования.

Затем ко мне по поручению судакской прокуратуры пришел со
трудник московской и предъявил не вопросы, а , скорее, требования 
перечислить всех знакомых мне наркоманов и членов религиозных сект, 
отметив среди них тех, кто, по-моему мнению, сжег мой дом.

Я написал, что основой религий является нравственность,
и поэтому из мести за мою правозащитную деятельность, я и мои зна
комые считаем, что (это) сделать могли только чекисты, и что сре
ди наркоманов у меня нет знакомых.

Далее я , как преступник, получил повестку с пометкой почему- 
то "вторично” , предлагающую мне явиться к зам. прокурора Вороши
ловского р-на ФОМИЧЕВОЙ по поводу писем к Вам.

Позвонив ей, я выразил удивление такому методу ответа и тому, 
что меня без обеих ног заставляют тащиться куда-то по прокурорским 
лестницам.

ФОМИЧЕВА заявила, цитирую: "Я не обязана знать вашу инвалид
ность” /соврала: об этом говорилось в запросах/; далее, как член 
КПСС /я  ее спросил об этом/: "Ваши письма -  бред сивой кобылы, 
среди инвалидов есть даже кандидаты наук /в  СССР, видимо, дальше 
не пускают/, остальные -  нытики и попрошайки; вы -  дерьмо” , -  и 
уточнида, что лично об меня она бы тоже руки не пачкала. Это -  по 
поводу чекистов, бивших меня ногами в подъезде за встречи с ино
странцами.

8 марта 1985 г . меня опять били чекисты у своего Комитета 
борьбы за мир /на проспекте Мира/ за намерение собрать подписи 
под мирным воззванием группы Доверия и призывами прекратить рас
правы над мирниками в СССР и др. странах.
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Я вижу на своем примере у коммунистов и "лучших из них -  
чекистов" /ДЗЕРЖИНСКИЙ/ стойкую тягу к избиению инвалидов и по
этому не питаю надежд на справедливое удовлетворение моих требо
ваний, тем не менее настаиваю на привлечении к ответственности 
преступников, возврате имущества и разъяснении и № законода
тельства, по кот(орому) меня лишили земельного участка и снесли 
оставшиеся на нем стены, веранду и гараж.

Заодно интересуюсь, пунктуально ли ФОМИЧЕВА согласно вашему 
моральному кодексу как работник Вашей прокуратуры и член КПСС 
выполнила Ваши инструкции.

16 апреля 1985 г Ю.КИСЕЛЕВ
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АС №5457. 36 евреев-отказников (Л.Озерной и д р .) . Обраще
ние к М.С. Горбачеву с призывом к амнистии для 
заключенных — участников движения за репатриацию 
евреев, в связи с 40—й годовщиной победы над 
германским фашизмом 
(м.б. Москва, конец апреля 1985) . +

В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
М.С. ГОРБАЧЕВУ

Приближается день празднования 40-й годовщины со дня победы 
над германским фашизмом, развязавшим Вторую мировую войну. В пла
мени этой войны среди многих жертв сгорело и 6 миллионов сынов 
и дочерей еврейского народа. В благодарной памяти нашего народа 
навсегда сохранится подвиг бойцов Красной армии, в том числе и 
сотен тысяч евреев -  воинов, спасших народы от порабощения, а 
европейское еврейство -  от окончательного уничтожения. Мы никог
да не забудем также и о той роли, которую сыграл Советский Союз 
в деле создания еврейского государства, которое должно исключить 
возможность уничтожения беззащитных еврейских меньшинств в стра
нах рассеяния.

Не только память о павших, но также мысль о живущих побуж
дает нас в преддверии этой даты обратиться к Вам с призывом 
объявить амнистию тем заключенным /их менее трех десятков/, кото
рые были осуждены в связи с их участием в движении за репатриацию 
евреев на их историческую Родину и которых называют узниками Си
она.

Не может быть сомнения в том, что их освобождение по амнис
тии и выдача им выездных виз будет способствовать повышению ав- * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Англ, выдержки см. в бюллетене "Евреи в СССР", Лондон, 9 .5 .85 .
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торитета СССР и положительным сдвигам в международных отношени 
ях.

1. Леонид ОЗЕРНОЙ 19.
2• Валерий СОЙФЕР 20.
3. Александр ЛЕРНЕР 21.
4. Юлий КОШАРОВСКИЙ 22.
5. Виктор ФУЛЬМАХТ 23.
6. Борис КЛОЦ 24.
7. Владимир СЛЕПАК 25.
8. Лев ОВСИЩЕР 26.
9. Борис ГУЛЬКО 27.

10. Дмитрий ГОЛЕНКО 28.
11. Марк ЛЬВОВСКИЙ 29.
12. ИОФФЕ Ольга1 2 30.
13. СОРИНА Изабелла 31.
14. ГЛОЗМАН Екатерина 32.
15. ЛИТВАК Евсей 33.
16. ЛИТВАК Жанна 34.
17. ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ Елена 35.
18. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ Борис 36.

БЕРЕНШТЕЙН Ф(аня)
БЕРЕНШТЕЙН (Яна)
ДЕГТЯРЕВ В(италий)
Зоя КОПЕЛЬМАН 
СУД Лев
КОПЕЛЬМАН Евгений 
ПРАЙСМАН Леонид 
ШАХОВСКАЯ Алла 
ШАХОВСКАЯ Берта 
ХАСИНА (Наталья)
Г.Хасин /ХАСИН Г(еннадий)/ 
ШИПОВ (Михаил)
ЗЕЛЕНСКАЯ (Ирина)
ХАРАХ (Игорь)
ЭНГЕЛЬ3 
ШАХОВСКАЯ 
ХАЗАНКИНА (Алла)
ФУЛЬМАХТ4

1. №№ и имена круглых скобках добавлены нами -  ред. АС.
2. Отсюда -  от руки.
3. Вероятно, В.В. Энгель (подписал АС №5388).
4. М.б. Майя Фульмахт, жена Виктора Фульмахта.
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(36 евреев-отказников... Обращение к М.Горбачеву.. .
м.б. Москва, к-ц апр.1985)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5457

Беренштейн Ф(аня), (г.Киев) №19 
Беренштейн (Яна), (г.Киев) №20 
Глозман Екатерина, (г.М .) №14
Голенко Дмитрий, (г.Ташкент) №10 
Горбачев М(ихаил) С(ергеевич), 

к~ц апр.85 -  адресат обращения 
36 евреев-отказников 1 

Гулько Борис, (г.М .) №9
Дегтярев Вбиталий), (г.М.) №21
Зеленская (Ирина), (г.М .) №31
Иоффе Ольга, (г.М .) №12
Клоц Борис, (г.М .) №6
Копельман Евгений, (г.М. -? ) №24
Копельман Зоя, (г.М .) №22
Кошаровский Юлий, (г.М .) №4
Лернер Александр, (г.М .) №3
Литвак Евсей, (г.М .) №15
Литвак Жанна, (г.М. -? ) №16
Львовский Марк, (г.М .) №11
Овсищер Лев, (г.М .) №8
Озерной Леонид, (г.М .) №1
Прайсман Леонид, (г.М .) №25
Слепак Владимир, (г.М .) №7
Сойфер Валерий, (г.М .) №2
Сорина Изабелла, (г.М .) №13
Суд Лев, (г.М .) №23
Фульмахт Виктор, (г.М .) №5
Фульмахт (Майя ? ) , (г.М. -? )

Хазанкина (Алла), (невеста Дана 
Шапиро, г.М.) №35

Харах (Игорь), (г.М .) №32
Хасин Геннадий, (г.М .) №29
Хасина (Наталья), (г.М .) №28
Чернобыльская Елена,(г.М .)

№17
Чернобыльский Борис, (г.М .)

№18
Шаховская -  , (г.М. -? ) №34
Шаховская Алла, (г.М .) №26
Шаховская Берта, (г.М .) №27
Шипов (Михаил), (г.М .) №30
Энгель (В .В .), (г.М .) №33

№36


