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АС №5460

АС №5460, "Определение” Чусовского горнарсуда о переводе 
Марта-Олава Никлуса в тюрьму на 3 года, 
г.Чусовой, Пермская обл., 8 .7 .83 .+

Копия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

судебного заседания

8 июля 1983 г .

Чусовской городской народный суд Пермской области в составе: 
председательствующего -  н/с СИМОНОВОЙ Л.С. 
народных заседателей -  ПОВАРНИЦЫНОЙ и ПЛИСС 
при секретаре -  СИБЛАТУЛИНОЙ Т.Т. 
с участием прокурора -  ДЖАПОВОЙ З.В. 

рассмотрел в учреждении ВС-389/36 материал о переводе на тюремный 
режим НИКЛУСА Марта-Олава Юлиусовича, 1934 г .р . Суд

установил:

НИКЛУС был осужден 8/1-81 г . Судебной коллегией по уголовным де
лам Верховного суда Эстонской ССР по ст.68 ч .2 , 42 ч.1 п.1 УК g
ЭССР к 10 годам лишения свободы с последующей ссылкой на 5 лет . 
Начало срока -  29/4-80 г . НИКЛУС в местах лишения свободы заре
комендовал себя с крайне отрицательной стороны: систематически 
допускал нарушения режима, а именно грубость, оскорбления адми
нистрации, отказ от работы, неподчинение требованиям администра
ции. Систематически пишет письма и жалобы клеветнического харак
тера, является одним из активных организаторов негативных прояв
лений. В совершенном преступлении не раскаялся. За допущенные
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Народный судья.
2. В должн. по кр. мере с 27.5.74 (см. Определение того же су

да о переводе В.Буковского в тюрьму в сб. "Владимирская 
тюрьма", Нью-Йорк, 1977, с . 64-65).

3. Текст приговора -  АС №4453.
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нарушения НИКЛУС неоднократно подвергался мерам наказания, в том 
числе переводился в одиночную камеру на один год. На принятые 
меры НИКЛУС не реагирует. Администрация ИТК-36 возбудила хода
тайство о переводе НИКЛУСА на тюремный режим. Суд считает хода
тайство обоснованным, т .к . НИКЛУС сознательно и упорно не вста
ет на путь исправления, отрицательно влияет на других осужден
ных. Руководствуясь ст. 53^ ИТК и 364^ УПК РСФСР, суд

определил:

НИКЛУСА Марта-Олава Юлиусовича перевести на тюремный режим сро-
3ком на три года.

М.П 4

Нарсудья: подпись

Нарзаседатели: подписи

Копия верна: нарсудья /подпись/ 

секретарь /подпись/ 1 2 3 4

1. "Меры взыскания, применяемые к лицам, лишенным свободы"; в 
по луч. копии "ст.51_".

2. "Изменение условий”содержания лиц, осужденных к лишению сво
боды, во время отбывания наказания"; в получ. копии "ст.369".

3. 0 его прерванном свидании в Чистопольской тюрьме с матерью”  
27.3.84 см. ее заявление от 29.3.84 (АС №5415, где на с .З . ,  
сн .1, след, читать "27.3 .81"); после прекращения свидания 
Никлус объявил голодовку протеста (там же, с . 2 -3 ).

4. Место печати.



АС №5461- j -

АС №5461. Лагле Парен, эстонка, п /з . Письмо из женской 
политической зоны с описанием событий в июне- 
августе 1984
(Барашево, МордАССР, незадолго до 23 .8 .84).

НЕДАТИРОВАННОЕ ПИСЬМО ЛАГЛЕ ПАРЕН1 

Родные мои и друзья!
Пользуюсь случаем, чтобы написать об обстоятельствах, о ко

торых не могу в письмах. Большой перерыв в письмах был обуслов
лен тем, что мы предприняли бойкот переписки /никто не отправил 
ни одной строки/ в то время, когда в зоне нас было только шесте
ро. Мы выдержали 1,5 месяца. Этим бойкотом мы поддерживали рус
скоязычных, так как их почта была полностью закрыта. Наконец на-

2чальник лагеря ПАВЛОВ снова дал нам разъяснение о цензурных 
правилах, конечно, формально, но больше мы были не в состоянии 
бойкотировать, вернулись из Саранска остальные и нас не поддер
жали. У русскоязычных почтовые дела поправились, но вообще пись-

с
ма -  редкость. До сих пор не было конфисковано ни одного письма3
у прибалтийцев, но теперь, в августе, у пани Ядвиги конфискова
ли 2 письма и 2 открытки. 4Наша новая зона находится внутри больницы • Окна на юг вы
ходят на зону мужской больницы, от которой мы отделены 4-мя за
борами, а на северной стороне зона женской больницы за двумя за
борами. Наш двор так мал и так устроен, что наверняка целиком 
прослушивается. Условия в новом здании, конечно, лучше: канали
зация, ванна /только холодная вода/. Но цех такой крошечный; по 
нормам помещаются только три машины^, но мы впихнули еще четвер
тую, чтобы не работать в третью смену. Пока мы не работаем, так 
как дверь без звукоизоляции. Таким образом, мы отдыхаем с 1 2 3 4 5
+Перевод с эстонского, сделанный на Западе. В АС имеется фото
копия эст. оригинала.

1. Арестована 5 .3 .83 , осуждена 16.12.83 на 6 + 3 (подробнее см.
АС №5443:62).

2. Николай Викторович Павлов; автор АС №5363; о нем см.
АС №5443:62.

3. Беляускене; о ней см. там же, с . 60. В эст. тексте пояснение 
самиздат, переписчика: "Беляускене”.

4. Т .е . больничная зона (ЖХ-385/3-3). Ср. с 1-м известием о пере
воде зоны ("Вести из СССР", 1984, №21:7).

5. Швейные.
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6 июня, со дня переезда.
Переезд превратили в наказание -  по чьей инициативе, труд

но сказать. Забрали всю теплую одежду, запасные одеяла, электро
плитку, кухонную утварь и, самое главное, комнатные цветы. За 
этим еще последовало прямое сведение счетов с Ирой РАТУШИНСКОЙ и 
Таней ОСИПОВОЙ. Иру лишили свидания за то, что она днем поменяла 
постельное белье, а Таню, что ночью пошла в туалет в одной ноч
ной рубашке. Тут у нас, если у дежурных охранников есть приказ 
ловить на нарушении режима, то делается это просто до абсурда. 
Если приказа нет, мы живем совершенно спокойно, носим одежду та
кую, какую хотим, спим столько, сколько хотим и т .д . Как только 
дежурный начинает делать замечания, ясно, кого-то надо нака
зать, и спасения нет.

В знак протеста против такого произвола Ира объявила 10-
дневную голодовку^ этим она также хотела проверить, правда ли,
что в соответствии с новой инструкцией голодовку считают наруше-

2нием режима и сразу же помещают в ШИЗО . Так и сделали. В ее3
поддержку объявила голодовку и Таня . Тоже сразу ШИЗО. Обеим на-

2значили еще два месяца ПКТ . Я, Галина БАРАЦ и Наталья ЛАЗАРЕВА4объявили забастовку, но поскольку действительно никто не рабо
тал ,. то нас не наказали.

В июле же подули новые ветры. Мы вели долгую войну из-за 
пищи, отказывались есть сухую картошку. Потом сняли лагерного5
начальника, до сих пор еще нет нового . Потом нам неожиданно до
ставили новую мебель, столы с настоящим пластиковым покрытием, 
всякую всячину, которую прежде было невозможно получить -  даже 
обещали завезти тапочки, которые все-таки не привезли, все
это в ожидании комиссии. Действительно генерал-полковник КОНОВА-

бЛОВ из Министерства внутренних дел посетил мужскую политзону, ну 
а к нам не явился. Но жизнь стала лучше, пища тоже. 1 2 3 4 5 6

1. 19-29.7.84 (АС №5365:3).
2. В эст. тексте далее следует в скобках пояснение самиздат, 

переписчика: "по-русски штрафной изолятор” и соотв. "по- 
русски помещение камерного типа".

3. 20-30.6.84 (там же, с . 2 ).
4. Ср.: голодовка в поддержку Осиповой и Ратушинской 22-23.6.84 

( там же, с . 2 -3 ).
5. Ныне нач. учр. ЖХ—385/3 капитан внутр. службы Паршнев 

("Вести из СССР", 1985, №10:5).
6. Борис Иванович Коновалов; нач. ГУИТУ МВД СССР (С.Шмеман, "Нью- 

Йорк тайме", 11.11.82, "Вести из СССР", 1983, №13/14:6), член 
коллегии МВД СССР ("Казахстан, пр.», 23 .1 .77 , 1 2 .2 .82 ).
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А на прошлой неделе нас посетил генерал ( госбезопасности. 
Но мы его игнорировали. Безопасность сходит с ума, нас здесь не
возможно изолировать, на крышах сидят мужчины, и мы с ними бесе
дуем. Бросают нам всякое необходимое. Безопасность нас не трога
ет, но бытовиков ловят и допрашивают беспрерывно.

Таковы детали нашей жизни. 23 августа мы голодаем, отмечая1пакт Молотова-Риббентропа .
В следующем месяце мы пишем заявление прибалтийцев в Прези

диум Верховного Совета, добиваясь статуса военнопленного, в со
ответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №3103 /XXVIII/ 
от 12 декабря 1973 г . ,  которая требует статуса военнопленного 
лицам, которые борются против иностранной оккупации и за правор
на независимость /"Литературная газета", 6.06.1984 г . / .  Если 
есть еще связь с зарубежом, то акции с их стороны в этом направ
лении были бы очень желанны. 1

1. Видимо, к этому относится приписка к "Таблице голодовок"
(АС №5365:3).

2. "...требующей, чтобы этот статус был предоставлен тем лицам, 
которые борются против иностранной оккупации и за свое право 
на самоопределение" (Владимир Беляков, "Трагедии "Ансара" -  
"Лит. г а з ." ,  6 .6 .84 , с . 14. В этой статье и, соотв., в эст. 
тексте "№3101" -  ошибка).

Ср.: "Захваченным в плен комбатантам, борющимся против ко
лониального и иностранного господства и расистских режимов, 
должен быть предоставлен статус военнопленных..." (Резолюция 
3103 /XXVIII/ от 12 декабря 1973 года. Основные принципы пра
вового режима комбатантов, борющихся против колониального и 
иностранного господства и расистских режимов. -  "ООН. Сб. 
док-тов", М., 1981, с . 593).

Ср. также п.1 той же резолюции: "Борьба народов, находящих
ся под колониальным и иностранным господством,., за осущест
вление своего права на самоопределение и независимость. . . "
( там же).
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АС №5462. Татьяна Рузина. "Заявление" начальнику ОВИРа
КазССР с просьбой не препятствовать ее вступле
нию в брак с гражданином ФРГ Петром Гильде- 
брандтом
(г.Алма-Ата, вскоре после 9 .8 .8 4 ).

Начальнику ОВИРа Казахской ССР 
от РУЗИНОЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мой жених, ГЙЛЬДЕБРАНДТ Петр, являющийся гражданином ФРГ, 
и я в 1984 году решили вступить в брак. Со стороны юридических 
органов СССР и ФРГ мы не встретили препятствий. Все документы, 
необходимые для вступления в брак, были оформлены правильно и ле
гализованы советским посольством в ФРГ и затем консульским отде
лом МИДа СССР. ГорЗАГСом города Алма-Аты была подтверждена пра
вильность оформления необходимых документов и ЗАГСу Калининского 
района города Алма-Аты отдано распоряжение о приеме у нас заявле
ния о вступлении в брак. Калининский ЗАГС принял у нас документы 
без всяких замечаний и в соответствии с правилами назначил дату 
регистрации брака. Нам была выдана справка о том, что регистра
ция нашего брака назначена на 23.2.84 года. В Калининском ЗАГСе 
оставили заверенные МИДом СССР документы. Мой паспорт мне было 
указано принести в ЗАГС за пять дней до регистрации, что я и 
сделала, учитывая, что паспорт моего жениха был сдан при подаче 
заявления. Все формальности, таким образом, были соблюдены.

Когда мы 23.2.84 года явились на регистрацию, нам было за
явлено, что наш брак регистрировать не будут. Такое решение ЗАГС 
объяснил тем, что мой жених не сдал оригинал своего паспорта.
Как известно, паспорт является документом, удостоверяющим личность, 
тем более, что мой жених был обязан предъявить его на пограничном
+П ерепечатка с перепечатанной копии оригинала из АС.
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пункте в Шереметьеве при въезде в СССР и выезде из СССР. В его 
паспорте посольством СССР в ФРГ были проставлены визы, опреде
ляющие точный срок его пребывания в Москве, в Алма-Ате и опять 
в Москве. Перевод паспорта, заверенный консульским отделом по
сольства СССР в ФРГ и МИДом СССР, является документом, обладаю
щим достаточной юридической силой и позволяющим его владельцу 
вступление в брак. Если бы это было не так, то перевод паспорта 
не был бы легализован МИДом СССР.

Все это мы объяснили в ЗАГСе, однако нас категорически от
казались регистрировать и вернуть сданные нами документы. Таким 
образом, была незаконно сорвана регистрация нашего брака.

Впоследствии в этот вопрос вмешался ОВИР, хотя представитель 
Интуриста дал гарантию в том, что в следующий приезд регистрация 
брака состоится. ОВИРом был предложен вариант: чтобы я оформила 
своему жениху гостевое приглашение, что было мною сделано. 9 ав
густа 84 года последовал отказ. Теперь сотрудники ОВИРа предложи
ли другой вариант: чтобы мой жених сделал мне вызов. Это после 
того, как прошло полгода и со дня на день должен был решиться наш 
вопрос.

Уважаемый начальник ОВИРа, очень ирошу Вас принять участие 
в нашей судьбе -  дать разрешение приехать в гости моему жениху 
для вступления со мной в брак. Очень прошу Вас принять во внима
ние наши отношения, наш возраст, состояние здоровья. Мы оба дове
дены до крайности. Из-за беседы с сотрудниками ОВИРа у меня про
пала последняя надежда. Наше право на вступление в брак снова под 
угрозой срыва. Я Вас очень прошу дать разрешение, я не могу жить 
без этого человека. В случае отказа я не вижу для себя другого 
выхода, как уйти из жизни.

С уважением /РУЗИНА/
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АС №5463. Татьяна Рузина. “Заявление" в ЦК КПСС с прось

бой содействовать ее выезду к жениху в ФРГ Петру 
Гильдебрандту, 
г.Алма-Ата, февраль 1985.

Февраль 1985 ЦК КПСС, г.Москва 

от РУЗИНОЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мой жених, ГИЛЬДЕБРАНДТ Петр, гражданин ФРГ, живет в Карлс
руэ, Клостервег, 28; я , РУЗИНА Татьяна, живу в СССР, г.Алма-Ата, 
ул.Руднева, 216.

В 1984 году мы решили зарегистрировать наш брак, но наши 
попытки натолкнулись на противодействие органов милиции в Алма- 
Ате, хотя причин для этого не было.

Мне было предложено ходатайствовать о выезде к жениху в ФРГ, 
где мы бы стали мужем и женой. 19 декабря 1984 года мне официаль
но отказали в выезде, сославшись на сложности международной об
становки и заботу о моей безопасности. Я считаю подобную мотиви
ровку отказа несправедливой. Ни юридических, ни морально-этичес
ких и связанных с вопросами государственной безопасности причин 
для отказа не существует.

Наша ситуация без каких-либо извлечений вписывается в рам
ки заключенных в Хельсинки в 1975 году и в Мадриде в 1983 году 
соглашений по вопросу безопасности и сотрудничества, по пункту 
воссоединения семей и брака между гражданами различных государств.

Исходя из этих положений, прошу вас оказать содействие. По
лагаю, что это вполне отвечало бы существу моего объяснения. В 
противном случае не вижу для себя другого выхода, как уйти из жиз
ни.

С уважением /РУЗИНА/

+П ерепечатка с перепечатанной  копии оригинала из АС.





АС №5464
г г

АС №5464. Справка Бюро ЗАГСа Калининского района о назна
чении на 23.2.84 бракосочетания Татьяны Рузиной 
и Петра Гильдебрандта, -
г.Алма-Ата (не ранее 30.12.83).

Жених ГИЛЬДЕБРАНДТ Петр Петрович
/фамилия, имя , отчество/

Невеста ЛУЗИНА Татьяна Владимировна
/фамилия, имя, отчество/

Регистрация Вашего брака назначена на

23 февраля 19 84 г .
11" " час. " 0 0  » МИН.

3
/Зав . Калининским райбюро ЗАГС

г . Алма-Аты
4

Тип. ОП. Зак. № 8 8  -  1 0  0 0 0 .

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Фотокопию оригинала см. на с . 2.
2. Штемпель.
3. Круглая гербовая печать: КазССР Алматы цаласы халыц депутат. 

Калинин ауд. Совет1 атдару ком-T i ЗАГС Б6Л1М1 / /  Исполнитель
ный комитет Калининского районного Совета народ, деп. г.Алма- 
Аты КазССР. ОТДЕЛ ЗАГС.

4. Подпись неразб.
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АС №5465. Татьяна Плетнева. Письмо о положении п/з Вале
рия Сендерова,
Москва, апрель 1985.

Уже почти 3 года находится в заключении мой крестный отец -  
Валерий Анатольевич СЕНДЕРОВ /арестован 17.06.82 г . и осужден на 
7 лагеря плюс 5 ссылки по ст.70 ч.1 УК РСФСР/.

За все это время лишь 1 раз ему было предоставлено свида
ние с матерью. Уже полтора года от него нет писем. Насколько нам 
известно, почти все это время он провел в ПКТ.

Администрация лагеря утверждала, что свиданий не будет и в 
1985 г . ,  т .к . Валерий СЕНДЕРОВ -  единственный з /к  в учреждении 
ВС-389/35, который ежедневно и постоянно нарушает режим. В чем 
же состоит это ежедневное нарушение режима?

Сразу по прибытии Валерия СЕНДЕРОВА в учр. ВС-389/35 /июнь
83 г . /  у него была изъята Библия; по словам зам. нач. колонии 

1 2по POP БУКИНА, "Библия является предметом религиозного культа", 
а чтение Библии -  занятие вредное, мешающее-де исправлению и 
перевоспитанию.

Валерий СЕНДЕРОВ отказывается выходить на работу, пока ему 
не возвратят Библию, что служило причиной сильнейших репрессий. 
Тем самим "ежедневное нарушение" состояло в том, что Валерию 
необходимо ежедневное чтение Библии, и он ежедневно этого до
бивался.

В апреле стало известно, что СЕНДЕРОВ отправлен на неопре
деленный срок в исполнительную тюрьму г.Чистополя. Библию Ва
лерию при этом, естественно, не отдали. я" . . .6 0  лет в нашей стране попирается В е р а ..." , -  писал 
СЕНДЕРОВ в своем предарестном заявлении, которое суд признал кле
ветническим. СЕБДЕРОВУ вменялась в вину "антисоветская пропаган
да", конечно же, а не его вера в Христа, однако без преувеличения * 1 2 3

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Режимно-оперативная работа.
2. В ранге лейт. в должн. с дек. 1976 (Хр.39:18); по кр. мере с 

н-ря 1978 -  ст . лейт., о нем писал В.Марченко (АС №4734:3, 
Хр.64:38; см. также Хр.52:38).

3. Точнее: "65 лет коммунистич. диктата ознаменованы уничтоже
нием Веры..." (АС №4819:3).
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можно сказать, что сейчас он является мучеником за веру.
Я прошу всех, кому дорого имя Христово, молитвами и делами 

помочь Валерию СЕНДЕРОВУ.

Т(атьяна) ПЛЕТНЕВА1
Москва, апрель 85 г .

1. Жена п/з Л.Волохонского, член Совета представителей СМОТ. 
Подписала АС №№3669:8, 3674, 3682, 3683, 3686, 3925, 3935, 
4001:26, 4044, 4385, 4475, 4621:26, 4712, 4780, 4783,
4810, 5020, 5034.
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АС №5466. "Охота за ведьмами среди эстонской интеллиген
ции" -  сообщение о новой акции КГБ ЭССР, 
Таллин-Хельсинки, май 1985.+

Охота за ведьмами среди эстонской интеллигенции

Уже несколько недель в Таллине ходят слухи о новой большой 1акции КГБ , объектом которой, по-видимому, являются многие из
вестные деятели культуры. Подробней об обстоятельствах этой ак
ции еще неизвестно, и (имеющиеся) сведения могут содержать ряд 
ошибок, кроме того, некоторые участники дела не особенно хотят 
много говорить о том, что пережили. Но нечто новое в деятельнос
ти органов безопасности ЭССР заставляет обратить на/ нее серьез
ное внимание.

По полученным сообщениям, акция, начавшаяся 11 апреля, кос
нулась исследователя прошлого эстонской музыки и пианиста Бардо

О
РУМЕССЕНА , научного сотрудника Института геологии АН (ЭССР)
Рейна ЭЙНАСТО̂ , писателя Арво ВАЛТОНА̂ , преподавательницы ино- * 1 2 3 4

+Перевод с эстонского, сделанный на Западе. В АС имеется фото
копия эст. оригинала.

1. В эст. тексте здесь и далее "KGB".
2. Вардо Вольдемарович; род. 8 .8 .42  в Таллине, музыковед. В 1971 

окончил Таллин, консерваторию, класс фортепьяно, с 1972 -  на
учи. сотр. Музея театра и музыки ЭССР, с 1975 -  преподаватель 
Таллин, консерватории, класс фортепьяно. Автор ряда изданий 
по истории эст. музыки (Л.Г. Григорьев, Я.М. Платек, "Сов. 
композиторы и музыковеды", М., 1981, т . 2:408); член руковод
ства Союза композиторов ЭССР ("Сирп я вазар" /Серп и молот/, 
13.4.84, с .1 ) .

3. Его работы по геологии фиксируются библиографии, ежегодником 
"Геологии, лит-pa СССР" с 1961.

4. Арво Юлиусович (наст, фамилия -  Валликиви), род. 14.12.35. В 
1959 окончил Таллин, политехнич. ин-т, в 1959-61 -  инж. на 
Маардуском химкомбинате, затем -  на Таллин, з-де измерит, при
боров. В 1967 заочно окончил сценарное отделение Всес. гос. 
ин-та кинематографии; с 1975 -  член сценарно-ред. коллегии 
студии "Таллинфильм". Печатается с 1960; член СП ЭССР с 1965 
(Н.Бассель, сост ., "Писатели Сов. Эстонии", Таллин, 1984,
с . 33-35 с библ.).

Подписал письмо 40 представителей эст. интеллигенции от 
28.10.80 в связи с волнениями молодежи в Таллине ("Lisandusi 
m6tete ja  uud iste  vabale lev ik u le  E estis"  /Дополнительные ма
териалы о свободном распространении в Эстонии идей и информа
ции/, Стокгольм, 1984, т .2:268 /далее -  "Лизандузи"/; "Free
dom Appeals", Нью-Йорк, янв.-февр. 1981, №8). i
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странных языков Таллинской консерватории Хели СУЗИ , философа
2 3Рейна РУУТСОО , издательского работника Х(альянда) УДАМА , одно-дго театрального критика, одного работника ТПИ и, по-видимому,

еще нескольких людей. Все упомянутые лица и даже члены их семей
5вдруг были доставлены на улицу Пагари , так сказать, на беседы, 

в ходе которых от них добивались сведений о неких дружеских 
встречах. У допрашиваемых создалось впечатление, что сотрудники 
КГБ как будто бы используют материалы, полученные из противоза
конного подслушивания телефонных разговоров и магнитофонных за
писей, а также сведения от провокаторов. Чтобы допрашиваемые эти 
сведения подтвердили, была сделана попытка выжать из них так 
называемые объяснительные записки.

И хотя в некоторых случаях представители КГБ как бы "успо
каивали” людей, говоря, что акция носит профилактический харак
тер и что никакого дела возбуждено не будет, у посторонних лиц 
сложилось впечатление, что происходящее -  зловещая провокация. 
Совершеннно очевидно, что естественным и ни в коем роде не угро
жающим существующему строю дружескому общению и обмену мнениями 
КГБ настойчиво пытается приписать черты антисоветской организа
ционной деятельности, выискивая вождей, программу и т .п . ,  также 
каки возможные контакты деятелей культуры с теми, кто сознательно 
отстаивает гражданские права. Так, центральным объектом расследо
вания, как говорят, является Мати КИЙРЕБД, который в 1975 г . на
судебном процессе эстонских демократов был приговорен к 5 годам

6лишения свободы . Кажется, у допрашиваемых добивались еще сведе-

1

1. М.б. Хелги Сузи. Ср.: H (elgi) Susi, "Reader fo r  medical s tu 
den ts", Tartu S ta te  U niversity , 1975, и "Exercises fo r  co rres
pondence stu d en ts . 2-nd year", Tartu S ta te  U niversity , 1978.

2. Автор статей в эст. печати по философ, аспектам лит-ры и куль
туры. Подписал "письмо 40" (см. с .1 , сн .4 ).

3. Автор статей по духовной культуре Ирана, переводчик с фарси; 
редактор редакции словника "E esti N6ukogude Entsiiklopeedia" 
/Эст. Сов. Энц./ (см. т.5  /1972 /:4 , допол. т . /1 9 7 8 /:4 ) .

4. Таллин, политехнич. ин-т.
5. Ул. Пагари, д .1 , -  здание КГБ ЭССР.
6. Род. 30.9.39 в Таллине; окончил Таллин, политехнич. ин-т, ст . 

инж. Таллин. ТЭЦ, затем художник кинорекламы. Арестован 13.12. 
74, Верх, судом ЭССР осужден 31.10.75 на 5л. ИТК (его подель
ники -  А.Варато, К.Маттик, С.Солдатов, А.Юскевич). После осво
бождения в 1979 живет в Таллине (АС №2481, "Лизандузи", т .1 : 
v i i ) .  Подписал письма: в ПВС ЭССР от 27.3.80 в связи с арестом 
Ю.Кукка и М.Никлуса (там же, т .1:196); эстонцев и литовцев от 
27.7.80 в связи с арестом Никлуса (там же, т .2 :23б); от 1.5.81 
в связи со смертью Кукка (там же, с . 335).
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ний о музыкальной деятельнице из того же дружеского круга Хелью
ТАУК , которая известна своими популярными выступлениями по ра-

2дио и в концертах, а также о бывшем редакторе ЭСЭ и лекторе3
Тунне КЕЛАМЕ и еще о нескольких лицах, имена которых пока не- 
выяснены.

Как можно понять, КГБ при проведении этой акции с воистину 
циничной последовательностью использует методы, находящиеся в 
противоречии с советскими законами. Людей без законного основа
ния доставляли в КГБ, устраивали им длительные допросы о том, 
что не относится к компетенции органов власти, и, задавая наво
дящие вопросы, принуждали к написанию объяснительных записок о 
событиях своей личной жизни и о знакомых, причем, как утвержда
ют участники допросов, не было ничего такого, что следовало бы 
объяснять. При этом во многих случаях формулировки диктовались 
сотрудником КГБ. Постыдно также и то, что акция была начата 
не с предполагаемых главных участников, а с членов их семей, у 
которых, по-видимому, надеялись, пользуясь внезапностью, выжать 
больше информации. Так например, говорят, КГБ-истами была прямо 
на улице похищена и увезена на допрос 20-летняя дочь Р.ЭЙНАСТО, 
на допросе ей было продиктовано, как она должна оценивать встре
чи. Жену В.РУМЕССЕНА хотели увезти из дома от больного ребенка. 
Некоторых вызывали уже несколько раз и им откровенно угрожали, 
что если они не согласятся с оценкой КГБ, то их поведение от
разится на их дальнейшей профессиональной деятельности. Однако 
часть (допрошенных) от незаконных письменных объяснений отказалась, 
а позже другие, кажется, заявили о недействительности своих 
объяснений как выжатых путем запугивания.

1. Род. в 1930 ("Эст. Сов. Энц.", т .5 :262а). Названа среди под- 
вергихся репрессиям в связи с делом "эст. демократов”; уво
лена из Таллин, консерватории, где была доцентом ("Лизанду
зи", т .1 :1 0 ).

2. "Эст. Сов. Энц."
3. В обвинительном заключении по делу "эст. демократов" (1975) 

"упоминаются контакты обвиняемых" с ним (АС №2481:7). В связи 
с этим делом подвергся репрессиям ("Лизандузи", т .1 :1 0 ), уво
лен из изд-ва "Валгус", которое издавало ЭСЭ. В ЭСЭ числился 
ред-ром редакции обществ, наук и автором до 8-го тома, вы
шедшего в 1976. О его задержании милицией во время поездки
в Литву в сент. 1981 см. "Лизандузи", т .2 :380 .
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Руками свидетелей КГБ пытался незаконные стукаческие мате
риалы облечь в законную форму. Итогом акции, длившейся около ме
сяца, может стать еще одно дело, состряпанное против неугодных 
лиц: иначе зачем добиваться, чтобы допрашиваемые непременно дали 
оценку этим встречам? Что касается остальных, то путем грубого 
вмешательства в личную жизнь и дружеские отношения явно делалась 
попытка отпугнуть их от более или менее самостоятельного образа 
мыслей и высказывания своих мнений.

Срок, к которому приурочена эта нежданная акция запугива
ния, наводит на довольно своеобразные мысли. Не намерен ли КГБ 
ЭССР как раз накануне десятилетней годовщины Хельсинкской кон
ференции бросить вызов международному (общественно*^) мнению, де
монстрируя, как топчутся гражданские права и как по-новому, бо
лее хамски, чем до сих пор, происходит вмешательство в личную 
жизнь граждан? Может быть, они еще не успели прочитать речь 
М.ГОРБАЧЕВА от 23 апреля, где можно найти, ,что "уважение к до
стоинству и правам личности... отличительная и неотъемлемая чер
та социалистического образа жизни”, "важнейший источник полити-1ческой стабильности... и уверенности в будущем” • Право, не 
представители эстонской интеллигенции с ее обсуждениями /именно 
в инициативе и в безбоязненном вскрытии недостатков ГОРБАЧЕВ 
желает видеть роль интеллигенции/, а незаконно их преследующие 
органы власти вредят этой политической стабильности.

Таллин -  Хельсинки 
май 1985

1. Из его доклада на Пленуме ЦК КПСС ("Пр.", 24.4.85)


