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Герман Вульферт, канд. мед. наук, психиатр, немецотказник. Письмо М.С. Соломенцеву с просьбой помочь
ему и его семье выехать в ФРГ,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ,, 5 .1 .8 4 ,
Г.Вульферт. Письмо В.М. Чебрикову с просьбой помочь
ему и его семье выехать в ФРГ, с изложением провока
ций осведомителей-стукачей, направленных против него,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 0 .1 .8 4 .
Г.Вульферт. Письмо К.У. Черненко с просьбой помочь
ему и его семье выехать в ФРГ,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 8 .2 .8 4 .
Г.Вульферт. Письмо Жоржу Марше с просьбой пом очь...
выехать в ФРГ, с размышлениями о национальной полити
ке СССР,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 2 7 .5 .8 4 .
Г.Вульферт. "Что ожидает граждан СССР, состоящих на
учете в органах КГБ"
(г.Мелитополь, Запорожская о б л .), 2 0 .9 .8 4 .
Герман и Светлана Вульферт, отказники. Письмо в по
сольство ФРГ с сообщением о получении очередного
отказа в выезде и с просьбой помочь им в их тяжелом
положении
(г.Мелитополь, Запорожская о б л .), 2 5 .2 .8 5 .
Г. и С. Вульферт. Письмо в посольство ФРГ об очеред
ной провокации со стороны КГБ г.Мелитополя., .
(г.Мелитополь, Запорожская о б л .), 5 .3 .8 5 .
Г.Вульферт. Письмо М.Горбачеву о многолетних прово
кациях со стороны КГБ... с просьбой помочь вы ехать...
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 4 .3 .8 5 .
Г. и С. Вульферт. "Заявление" нач. ОВИРа УВД Запо
рожского облисполкома А.В. Писанке с просьбой раз
решить им выезд в ФРГ...
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 3 .5 .8 5 .
С.Вульферт. Письмо М.Горбачеву о преследованиях...
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 5 .5 .8 5 .
Г.Вульферт. Письмо в посольство ФРГ с просьбой со
действовать скорейшему выезду в ФРГ его и его семьи
(г.Мелитополь, Запорожская о б л .), 1 7 .5 .8 5 .
Г.Вульферто "Заявление" нач. ОВИРа МВД СССР Рудольфу
Кузнецову с просьбой содействовать скорейшему выезду, • •
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 9 .5 .8 5 .
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Герман Вульферт, канд. мед. наук, психиатр, немецотказник. Письмо М.С. Соломенцеву с просьбой по
мочь ему и его семье выехать в ФРГ,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 5 .1 .8 4 .

Члену Политбюро ЦК КПСС, Председателю
Комитета партийного контроля при ЦК КПСС
тов. СОЛОМЕНЦЕВУ М.С.*1
Я, ВУЛЬФЕРТ Герман Германович, 1939 г . рождения, кандидат ме
дицинских наук, доцент, не работаю, состоял членом КПСС более 18
лет, обращаюсь к Вам с письмом (с просьбой) помочь моей семье вы
ехать в ФРГ к отцу и многочисленным родственникам.
Более 24 лет я состоял на учете в органах КГБ. За это время
я и моя семья подвергались всевозможным гонениям, изощренным при
емам психологического давления /создание неблагоприятного психо
логического климата в коллективе, сокращение на работе, обвинение
в диссидентстве и многое д р у г о е /, которые постепенно привели нас
в невротическое чувство загубленной жизни.
Сетование на органы КГБ до некоторой степени является заня
тием бессмысленным, и я не намерен заниматься анализом всех утон
ченных экзекуций /наказаний/, которым подвергались я и члены мо
ей семьи.
Все эти гонения происходят и з-за глубоко запрятанного во
мне чувства национальной принадлежности, стремления принадлежать
к немецкой нации.
Сложность нашего положения создает в нас атмосферу растерян
ности и бессилия. Жизнь нашей семьи оказалась в тупике, что отри
цательно влияет на формирование личности наших детей и является
сигналом необходимости скорейшего выезда в ФРГ.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Михаил Сергеевич.

АС №55 А
Реализация нашего неудержимого желания выезда на жительство
в ФРГ к отцу и родственникам может снять все проблемы нашей семьи
и положить конец многочисленным страданиям.
0 5 .0 1 .1 9 8 4 г .

С уважением к Вам

Вульферт^"

/Г .Г . ВУЛЬФЕРТ/

Адрес: 332316, г.Мелитополь Запорожской о б л ., ул.Дзержинского,
414, к в .7 . ВУЛЬФЕРТ Герман Германович.1

1. От руки
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Герман Вульферт, канд. мед., наук, психиатр, немецотказник. Письмо В.М. Чебрикову с просьбой помочь
ему -и его семье выехать в ФРГ, с изложением прово
каций осведомителей-стукачей, направленных против
него,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 0 .1 .8 4 .
Кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС,
Председателю КГБ тов. В.М. ЧЕБРИКОВУ

Я, ВУЛЬФЕРТ Герман Германович, 1939 г . рож д., немец, кандидат
медицинских наук, доцент, не работаю, около 18 лет состоял членом
КПСС, обращаюсь к Вам с просьбой помочь нам выехать в ФРГ к отцу
и родственникам.
У меня и супруги и з-за многолетнего постоянного гонения и за
планированного провоцирования и запугивания развилось состояние
отчаяния и ситуационно обусловленная мания преследования. Време
нами нам начинает казаться, что за нами следят на улице, а в квар
тире установлены подслушивающие аппараты. На самом деле ничего по
добного пока нет.
Дело в том, что я более 24 лет состою на учете в органах КГБ
и за этот период приобрел опыт по выявлению и разоблачению осве
домителей-стукачей. Узнаю их как бы интуитивно.
Более 8 месяцев я изучаю главного осведомителя-стукача, аген
та №1, "друга" нашей семьи Станислава^ проживающего в поселке
Константиновка по ул.Шевченко, дом 39, Мелитопольского района. Его
провокации столь грубы, высказывая антисоветчину, что я подозре
ваю у него развитие шизофренического процесса /вялотекущая шизо
френия/. Об этом говорят его биографические данные. Более одного
года на любой работе он не задерживается /последний раз более 7
месяцев не работал/, многократно был женат /в с е жены убежали/,
спекулянт фруктами и самодельным вином по 3 рубля за 1 литр, спа
ивает жителей поселка, ворует электроэнергию, к почтовому ящику*12
х / МАХИНЬКО Станислав Николаевич, 36 лет, старший лаборант
Р
сельхозинститута /ИМСХ / , сотрудник КГБ, выполняющий роль под
садной утки.
^Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Виктор Михайлович.
2. Институт механизации сельского хозяйства.
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подключил электрокабель напряжением в 220 вольт, якобы для "со
хранения писем”. Подозреваю я его и в хищении моего паспорта.
Отдельные сотрудники книжных магазинов и аптеки №15, куда я
часто хожу, меня тоже не забывают. Временами они так стараются
проникнуть в мою душу, что мне их становится искренне жаль. Я уже
не буду говорить о соседях, бывших сотрудниках на работе и много
численных знакомых. Они не все стукачи, а только отдельные из них.
Некоторые из них плохо справляются с поставленной задачей, и, на
верное, из них стукачи-профессионалы не получатся, нет способнос
тей. Так, например, студент пединститута 37 группы СТЕЛЬМАХ А.И.
так неудачно начал беседу, что стал заикаться, покраснел и опустил
глаза. Я от жалости чуть было не расплакался и кое в чем ему по
мог. Можно было бы перечислить фамилии и других осведомителейстукачей, но считаю, что в этом нет необходимости.
Помимо того, что нас одолевают осведомители-стукачи, нас еще
хотят уморить голодом, так как меня не берут на работу по моей
специальности, мотивируя (это тем ), что якобы нет свободных мест.
Только своевременный выезд нашей семьи в ФРГ к отцу и родст
венникам на постоянное жительство может спасти от дальнейших пси
хических потрясений и решить все проблемы, связанные с нашей семь
ей.
10.01.1984 г .

С уважением к Вам

Вульферт^

/Г .Г . ВУЛЬФЕРТ/

P .S . За неумелый и некачественный подбор осведомителей на
чальнику КГБ г.Мелитополя ДОРУЧЕНКО Николаю Александровичу прошу
вынести соответствующее наказание.
Адрес: 332316, г.Мелитополь Запорожской о б л ., ул.Дзержинского,
414, к в .7 . ВУЛЬФЕРТ Герман Германович.1

1. От руки
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Герман Вульферт, канд. мед. наук, психиатр, немецотказник. Письмо К.У. Черненко с просьбой помочь
ему и его семье выехать в ФРГ,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 8 .2 .8 4 .

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Константину Устиновичу ЧЕРНЕНКО
Я, ВУЛЬФЕРТ Герман Германович, 1939 г . рождения, немец, кан
дидат медицинских наук, доцент, врач скорой помощи, состоял чле
ном КПСС около 18 лет, обращаюсь к Вам с просьбой войти в нашу
создавшуюся ситуацию, возникшую в связи с нашей внутренней потреб
ностью, психологически обусловленной, выехать к многочисленным
родственникам в ФРГ.
Я уже обращался с аналогичной просьбой к члену Политбюро ЦК
КПСС М.С. СОЛОМЕНЦЕВУ и кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС В.М,
ЧЕБРИКОВУ, но ответа не получил.
1
Прочитав речь товарища Н.А. ТИХОНОВА, где он сказал, что Вы,
Константин Устинович, обращаете внимание на каждую человеческую
судьбу -"будь то талантливый ученый или знатный металлург, солдат2
ская мать или молодой писатель", я воспылал последней надеждой
обратиться к Вам за помощью.
В результате 25-летнего гонения и психического травмирования
со стороны органов КГБ у меня окончательно произошел "психический
надлом" и сформировалась ценностная для меня ориентация на выезд
к родственникам в ФРГ, так как я испытываю непреодолимую потреб
ность жить среди немецкой нации. Я считаю, что каждый человек
имеет свою систему ценностей, которые формируются в результате
определенного воспитания и сложившихся обстоятельств. У меня об
стоятельства жизни воздействовали и формировали именно такую ори
ентацию - выезд к близким родственникам в ФРГ.
Люди с прочной системой ценностей, определяющих жизненную
ориентацию, гораздо лучше переносят муки каторги, даже смерть,*12
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Николай Александрович.
2. Из речи на Пленуме ЦК КПСС 1 3 .2 .8 4 ("Пр.", 1 4 .2 .8 4 ) .
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и наоборот, люди без ценностной ориентации опускаются до уровня
примитивных биологических реакций. У меня ориентация на выезд в
ФРГ прочная, необратимая, и я никогда от нее не откажусь. Все фор
мы психологического давления, которые нам приходится преодолевать,
не сломят нас, а только укрепят нашу решимость выезда в ФРГ. Мне
в ОВИР г.Запорожья сказали, чтобы я доказал, что "мой отец это
мой отец". Я попытаюсь это сделать, хотя результат доказательств
не изменит моих устремлений. Произвела на меня впечатление и не
ожиданная проверка документов на улице г.Запорожья двумя милицио
нерами. Это произошло 1 7 .0 2 .1 9 8 4 г . , спустя несколько минут после
посещения ОВИР, где я находился по их приглашению и беседовал с
полковником УВД. По мнению милиционеров, я стал похож на разыски
ваемого преступника. Цель проверки документов для меня ясна. Надо
было провести меня в отделение милиции для обыска и одновременно
запугать. К счастью, выручил советский паспорт, который оказался
при мне. Это так озадачило милиционеров, что они около пяти минут
впали в глубокое раздумье, держа мой паспорт, относительно приня
тия дальнейшего решения. Отпустили. Не будь со мной советского
паспорта, события развивались бы совсем иначе. Теперь я всегда бу
ду паспорт носить с собой.
Я не буду останавливаться на перечислении многочисленных го
нений, запугиваний, провоцирований, которым подвергались я и чле
ны моей семьи на протяжении многих лет, так как для этого потре
буется много времени, а его всегда не хватает. Я только хочу за
явить, что я полностью отвергаю все, что на меня написано в орга
ны КГБ. Нельзя забывать, что мои слова могли подвергнуться дефор
мации, искажению в процессе принятия их осведомителями. Часто че
ловек, а осведомитель тем более, выбирает только то, что положи
тельно для него, согласуется с его установкой. Всегда может слу
читься, что наши слова могут быть неправильно интерпретированы,
так как выражение лица, мимика, жесты и т .п . играют в словесном
контакте особенно важную роль.
Известно, что злость родит только злость, а нас озлобляют
многие годы и даже десятилетия. Мы постоянно находимся в состоя-
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нии внутреннего напряжения, предчувствия несчастья и угрозы.
Злость и страх, появившиеся в результате угрожающей опасности, ги
перболизируют, преувеличивают эту опасность, что в свою очередь
увеличивает чувство злости и страха. Получается замкнутый круг, ту
пиковая ситуация, которые могут привести человека к принятию отча
янного шага, поступка.
Ни одно из моих решений или действий нельзя понять в отрыве
от жизненной биографии и тех психотравм, которые мною получены в
результате гонения /сокращение на работе, обвинение в диссидент
стве, необоснованные переводы на работе, блокирование научной де
ятельности, подрыв авторитета, вмешательство в личную жизнь и мно
гое д р у г о е /, провоцирования и запугивания со стороны органов КГБ.
Сознание, что мы не можем свободно выехать к родственникам
в ФРГ, создает у нас непрерывное напряжение, состояние ожидания,
осуждения, чувство обиды и даже злость.
Нас пытаются изменить любыми средствами, вплоть до угроз и
запугивания, что в свою очередь возбуждает в нас протест, бунт
души. А бунт, как известно, не может быть источником положитель
ных настроений и действий.
Нас не надо оберегать перед жизненными опасностями, которые
нас ожидают в ФРГ. Не надо нас предостерегать перед совершением
очередных жизненных ошибок, которых и так было бесчисленное мно
жество. Возьмите и выпустите нас в ФРГ, и мы будем благодарны за
все, что нам дала Советская власть, Советская страна.
18.02.1984 г .

С уважением к Вам

Вульферт^

/Г .Г . ВУЛЬФЕРТ/

Адрес: 332316, г.Мелитополь Запорожской о б л ., ул.Дзержинского,
4 1 4 -7 . ВУЛЬФЕРТ Герман Германович.1
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Герман Вульферт, канд. мед. наук, психиатр, немецотказник. Письмо Жоржу Марше с просьбой помочь
ему и его семье выехать в ФРГ, с размышлениями о
национальной политике СССР,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 2 7 .5 .8 4 .
Генеральному секретарю ЦК
Коммунистической партии
Франции
тов. Жоржу МАРШЕ

Я, ВУЛЬФЕРТ Герман Германович, 1939 г . рождения, немец, кан
дидат медицинских наук, доцент, врач скорой помощи, обращаюсь к
Вам как лидеру одной из ведущих коммунистических партий Западной
Европы с просьбой помочь моей семье выехать на постоянное житель
ство в ФРГ к отцу и родственникам. Я уже обращался с аналогичной
просьбой к Генеральному секретарю ЦК КПСС К.У. ЧЕРНЕНКО, члену
Политбюро ЦК КПСС М.С. СОЛОМЕНЦЕВУ, члену Политбюро ЦК КПСС В.М.
ЧЕБРИКОВУ*1, но ни одного ответа не получил.
Наше разочарование национальной политикой в стране побудило
нас к принятию окончательного решения выезда из СССР на историчес
кую Родину. Одновременно я выбыл добровольно из КПСС, членом ко
торой являлся около 18 лет, и (и з) профсоюза, членом которого был
более 28 лет.
Рядовые члены КПСС в силу так называемого демократического
централизма /строгая партийная дисциплина и подчинение меньшин
ства большинству, безусловная обязательность решений высших орга
нов для низших и д р угое/ полностью лишены политической активности
и являются послушным орудием в руках ЦК КПСС в ее игре в демокра
тию.
Профсоюзы в СССР являются придатком административных органов,
а не защитником интересов трудящихся от произвола властей. Основ
ная задача профсоюзов - это мобилизация сил трудового народа на
ратные (и) трудовые подвиги и организация всевозможных субботни
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Точнее, кондидат в члены; член Политбюро - с апреля 1985
("Пр.«, 2 4 .4 .8 5 ) .
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ков, воскресников, поездок на работу в колхозы и совхозы и тому
подобное.
Мой добровольный выход из этих организаций был расценен Мели
топольским бюро горкома партии как акт политической незрелости.
Положение национальных меньшинств, в том числе и немцев, ко
торых более двух миллионов, иначе как плачевным, катастрофическим
назвать невозможно. Национальная политика в СССР направлена на
планомерное уничтожение национального самосознания малых народов.
В Конституции СССР записано, что "равноправие граждан СССР
обеспечивается во всех областях экономической, политической, со
циальной и культурной жизни" /статья 3 4 /. В статье 36 Конститу
ции СССР читаем, что граждане СССР различных рас и национальнос
тей имеют равные права, "возможность пользоваться родным языком
и языками других народов СССР". На самом деле все обстоит иначе.
В СССР делается все для того, чтобы немцы, евреи и другие нацио
нальные меньшинства полностью утратили знание родного языка, куль
туры и истории своего народа. Разве могут удовлетворить более чем
2-миллионный немецкий народ, при его разбросанности по всей не
объятной территории СССР, те существующие в незначительном коли
честве школы, театры, газеты, не говоря уже о средних и высших
учебных заведениях, которые в СССР вообще отсутствуют. Конечно
нет. Они в основном необходимы для рекламных и пропагандистских
целей. Ведь надо же иностранным делегациям показывать, как мудро
решена национальная проблема в СССР. Все национальные меньшинства
процветают, славят КПСС и довольны своей судьбой. Но ведь не от
счастливой своей судьбы пытаются уйти многие представители наци
ональных меньшинств /немцы, евреи и д р у ги е/, меняя в паспорте
свою национальную принадлежность и даже фамилию, имя, отчество.
Властями такой "подвиг" национального самопожертвования в пользу
русских приветствуется. Став "русскими", эти люди пытаются улуч
шить свою социальную адаптацию и облегчить судьбу своих детей .
Разве этот факт не служит косвенным доказательством наличия дис
криминации в СССР? Разве не становится понятным стремление многих
немцев, евреев выехать из СССР на историческую Родину, Родину сво-
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их предков? Они просто хотят остаться немцами, евреями, хотят со
хранить свое национальное самосознание, хотят сохранить родной
язык, культуру и историю своего народа. Ничего в этом преступного,
плохого нет. Однако в СССР подобные суждения считаются крамольными,
преступными, и люди с такими убеждениями подвергаются систематичес
кому запланированному гонению. Примером являюсь я сам. Более 25
лет я уже состою на учете в органах КГБ. В 1958 году, после доноса
осведомителей о моих взглядах по национальному вопросу, меня не
однократно пытались под различными предлогами исключить из инсти
тута. После окончания института меня распределили на работу вопре
ки моему желанию и профессиональному призванию. С 1958 года по 1966
год меня сотрудники КГБ приглашали на профилактические беседы с
целью запугивания и моего перевоспитания. В 1971 году меня сокра
тили на работе в Актюбинском медицинском институте. Не помогли
ученая степень кандидата медицинских наук и членство в КПСС. В
данном городе меня на работу не принимали, и я был вынужден пере
ехать в г.Усть-Каменогорск. В 1973 году мне и моей супруге без
объяснения причины отказали в поездке в Болгарию по туристической
путевке. В 1977 году, работая в Мелитопольском пединституте,
меня обвинили в диссидентстве /защищал САХАРОВА А.Д. и А.СОЛЖЕНИ
ЦЫНА/ и национализме. С этого времени была полностью блокирована
моя научная деятельность. Мои статьи в печать не принимались, и
я был отстранен от участия в научных конференциях и чтения публичных лекций населению. В 1983 году, создав конфликтную ситуацию,
меня без моего согласия перевели с кафедры психологии на кафедру
гражданской обороны и медицинской подготовки. В целях экономии
времени я не буду останавливаться на перечислении многочисленных
гонений, которым подвергались я, моя жена и даже дети.
Такова реальная действительность повседневной жизни в СССР,
в обществе реально развитого социализма. Всякая наклонность чело
века к причинному мышлению по национальному, социальному или по
литическому вопросу, которое не вписывается в официальные рамки,
рассматривается органами КГБ как тяжкий порок нравственного и идей
ного развития. Такие люди имеют грубые отклонения от "правильной1
1. Ср. "1982" (АС №5601:2)
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жизненной позиции" и нуждаются в перевоспитании. Для перевоспи
тания таких граждан органы КГБ разработали изощренные методы гоне
ния, а кому они не помогают, не формируют страх и покорность, то
для них существуют и всевозможные концлагеря.
Мир развитого социализма далеко не таков, каким его рисует
официальная советская пропаганда. Этот мир подавляет элементар
ные человеческие свободы и начиная с детского сада формирует у
людей автоматизмы покорности, беспрекословного послушания и люб
ви к КПСС, а вернее - ЦК КПСС.
Мир развитого социализма создает серость и пустоту жизни у
всякого человека, который хотя бы немного сохранил способность
к критическому мышлению. Для человека мыслящего, понимающего сущ
ность социалистического строя, жизнь становится страшной и тре
вожной. Мир развитого социализма становится для них тесным, мрач
ным, грозным и бесцветным. Этим и можно объяснить многочисленные
бегства за границу спортсменов, деятелей культуры и даже мыслящих
сотрудников КГБ.
Уход от общества реального развитого социализма, которое у
многих людей вызывает отрицательные чувства и воспоминания, явля
ется для них последней возможностью вырваться на свободу.
Только покинув СССР, у нас появится состояние душевного об
легчения, отдыха, триумфа победы над опасностью или же попросту
удовлетворение, что удалось вырваться на свободу. В осуществлении
нашей мечты я и прошу Вашей, уважаемый Генеральный секретарь ЦК
КПФ Жорж МАРШЕ, помощи.
2 7 .0 5 .1 9 8 4 .

С уважением к Вам

Вульферт1

/Г .Г . ВУЛЬФЕРТ/

Адрес: 332316, г.Мелитополь Запорожской о б л ., ул.Дзержинского,
414, к в .7. ВУЛЬФЕРТ Герман Германович.1

1. От руки
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Герман Вульферт, канд. мед. наук, психиатр, немецотказник. ”Что ожидает граждан СССР, состоящих
на учете в органах КГБ”
(г.Мелитополь, Запорожская о б л .), 2 0 .9 .8 4 .

ЧТО ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН СССР,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ КГБ
Органы КГБ призваны осуществлять контроль за мыслями и дейст
виями граждан СССР. Мыслить и творить в СССР можно только в одном
направлении - в направлении учения классиков марксизма-ленинизма
и их мнимых последователей. Все другие проявления творческой мыс
ли советских граждан, исходящие из опыта реальной жизни в стране
развитого социализма, считаются крамольными, безнравственными, на
носящими ощутимый вред строительству светлого будущего, то есть
коммунизма.
С этими гражданами страны Советов органы КГБ ведут решитель
ную и беспощадную борьбу, разработав изощренные методы гонения,
начиная от угроз и запугивания, сокращения их на работе и кончая
вмешательством в их личную жизнь, а самых непокорных определяют в
концлагеря всевозможных вариантов, состряпав на них уголовное де
ло.
В своей деятельности сотрудники КГБ не брезгают никакими
средствами и методами, даже- преступными. Главное для них - пода
вить инакомыслие, недовольство режимом, и это надо сделать как
можно быстрее, чтобы не было лишних свидетелей и не появились но
вые последователи или сочувствующие. Цель у сотрудников КГБ всег
да одна - заставить замолчать всех критически мыслящих граждан
СССР, которые противятся произволу и беззаконию, царящему в стра
не по воле угнетателей народа, правящей элиты, власть имущих.
Аппарат КГБ представляет собой мощную организацию, которая
в результате своих деяний в недалеком прошлом и в настоящем вызы
вает у советских граждан неприятные ассоциативные воспоминания.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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Десятки миллионов людей, замученных на великих стройках коммунизма
и (в) концлагерях СССР, являются немыми свидетелями невиданному
в истории человечества произволу, который продолжает царить в стра
не, но только в более завуалированной форме.
Можно смело и без преувеличения считать органы КГБ столпом и
оплотом Советского общества и всей социалистической системы вообще
Только КГБ определяет незыблемость и нерушимость этого антигуман
ного строя - строя, который подавляет беспощадно граждан своей
страны, лишая их элементарных человеческих свобод. У граждан СССР
имеется только одна свобода - свобода рабского труда за мизерную
зарплату, которая в подавляющем большинстве случаев не может обес
печить достойное существование народа. Все остальные свободы в
СССР носят только показной, декларативный характер. Степень свобо
ды для каждого гражданина СССР определяется индивидуально органа
ми КГБ. Одним позволяют многое, и даже поездки за границу, а другим это строго запрещено. Запрещаются даже встречи с иностранными
туристами, так как они могут открыть глаза советскому человеку,
повлиять на его мировоззрение. Официальная пропаганда страны Сове
тов преподносит все иначе, утверждая, что среди иностранных турис
тов много шпионов и диверсантов, а поэтому контакты с ними для
советских граждан представляют определенную опасность, так как
они невольно и незаметно для себя могут быть втянуты в антисовет
скую деятельность. По этому поводу изданы соответствующие законы,
которые ограничивают контакты советских граждан с иностранцами.
СССР - страна, где безнаказанно орудуют и господствуют кара
тельные органы КГБ, Никакой произвол в Чили или других диктатор
ских государствах ке идет в сравнение с тем произволом, который
царит в самой "демократической” стране мира, стране рабочих и
крестьян.
Органы КГБ представляют собой огромный государственный аппа
рат, разветвленный густой сетью по всей необъятной стране, начи
ная от столицы, г.Москвы, столиц союзных республик, областных го
родов и кончая районными центрами. Любые учреждения страны, вклю
чая колхозы и совхозы, курируются и опекаются органами КГБ.
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В каждом более или менее крупном учреждении страны имеются
1
А.
специальные "особые"'или
так называемые "первые"*^
отделы, которые
представляют органы КГБ на местах, то есть в конкретном учрежде
нии.
Эти отделы берут на учет всех сотрудников данного учреждения,
которые попали в список гонимых, определяемый органами КГБ, и регу
лируют социальный статус этих граждан, то есть следят за их служеб
ным и общественным положением в коллективеi При необходимости под
рыва авторитета гонимого с целью его дискредитации разрабатывают
ся соответствующие меры. К ним широко привлекаются руководящие,
партийные и профсоюзные органы.
В органы КГБ набираются сотрудники с определенными психоло
гическими и личностными качествами. Эти качества положительными
считать невозможно. Каждый сотрудник КГБ должен обладать опреде
ленными комплексами неполноценности и прежде всего - моральными
и нравственными дефектами, которые определяют их садистскую на
правленность. Всякий сотрудник КГБ, зная о невиновности своей жер
твы, без зазрения совести обязан душить свою жертву. В этом кро
ется их священный долг перед социалистическим государством, руко
водимым ЦК КПСС и лично Генеральным секретарем ЦК КПСС.
Все сотрудники КГБ, овладев специальными знаниями, умело со
здают искусственные жизненные условия и ситуации своим жертвам с
целью причинить им максимальные психические и даже физические
страдания. Только таким путем, по мнению КГБ, можно заставить че
ловека отказаться от своих взглядов, убеждений, мнений и стрем
лений.
Подбор сотрудников КГБ идет из среды осведомителей. Только
пройдя школу осведомителя-стукача, можно стать полноправным,
штатным сотрудником КГБ.
Любое учреждение страны курируется и опекается органами КГБ.
Из сотрудников конкретного учреждения, учебного заведения, пред
приятия, колхоза или совхоза подбираются осведомители. Этим де
лом занимается куратор КГБ, спецотдел, которые тщательно изучают
биографические данные будущего осведомителя. После этого выбран-1
1. Откр. и закр. кавычки добавлены нами - ред. АС
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его согласия у данного сотрудника берется подписка о неразглаше
нии сотрудничества и ему дается псевдоним. Получив консультацию
и задание, этот сотрудник становится нештатным членом органов КГБ,
то есть осведомителем, источником информации, агентом.
Общее руководство осведомителями чаще всего осуществляет так
называемый старший осведомитель учреждения, который имеет прямой
контакт с куратором КГБ. Сотрудник КГБ, курирующий учреждение,
как правило, остается в тени. Старшими осведомителями в основном
назначаются бывшие работники горкома или райкома, бывшие сотрудни
ки КГБ или милиции, отставные офицеры, то есть лица, которые прош
лым жизненным опытом сумели завоевать доверие органов КГБ, Они
часто избираются членами партбюро или парткома и ведают вопросами
идейно-воспитательной работы.
Осведомители /аген ты /, завоевав доверие интересующего их
человека, начинают его постепенно провоцировать. Для этих целей
существует множество методов и приемов» Рассказывают политические
анекдоты, высказывают недовольство положением дел в стране, плохо
говорят о руководителях партии и правительства и т .п .
Имеются на службе КГБ и штатные осведомители или агенты.
Их периодически перебрасывают из одного учреждения в другое и да
же из одного города в другой. Выполняют они особо важные задания
КГБ. Это делается в тех случаях, когда интересующий КГБ человек
занимает хорошее служебное положение и имеет представление о ме
тодах работы органов КГБ. Эти осведомители широко используются
на железной дороге и других видах транспорта, выполняя роль под
садной утки. Они сопровождают интересующего их человека, подсев
к нему в купе вагона и т .п . под видом случайного попутчика, а за
тем, доехав до определенной станции, выходят. На смену этому осве
домителю в купе подсаживается другой, то есть на всем пути следо
вания по железной дороге человека сопровождают сотрудники КГБ, пе
редавая его как бы по эстафете. Существует множество и других ме
тодов слежки в пути следования.1
1. В получ. копии "аполитичные".
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Наряду со сбором информации осведомители широко используются
органами КГБ для запугивания и шантажирования гонимого или членов
его семьи. Для этих целей нередко привлекаются уголовные элементы
и наркоманы. В процессе беседы осведомители намекают на ожидаемые
последствия или приводят примеры случаев, аналогичных вашему по
ложению, закончившихся трагически /посадили, убили и т . п . / .
Донос в СССР на своих граждан поощряется и культивируется,
а поэтому практически каждый 3-4 человек был или является осведо
мителем. В обстановке тотального шпионажа живут советские люди.
Только наивные люди могут открыто высказывать свои мнения в кругу
незнакомых лиц. Все номенклатурные работники утверждаются органами
КГБ, а поэтому доносить на своих подчиненных и выполнять поручения
КГБ является для них святой обязанностью.
Гонению в СССР подвергаются все граждане, которые высказыва
ются нелояльно по отношению к руководителям партии и правитель
ства, социалистическому строю, возмущаются плохим экономическим
состоянием страны, отсутствием необходимых товаров в магазинах
или просто восхищаются экономическими, социальными и культурными
достижениями капиталистических государств. Гонению подвергаются
все представители национальных меньшинств, которые пытаются сохра
нить свое национальное самосознание и плохо поддаются русской
ассимиляции, то есть русификации. Гонению подвергаются все граж
дане, которые пытаются покинуть самую ’’демократическую" страну
мира - СССР, и выехать за границу на постоянное жительство, даже
если с целью воссоединения со своими родственниками. Гонению под
вергается еще множество других лиц, которые, с точки зрения КГБ,
являются неблагонадежными. Говорить о диссидентах вообще не прихо
дится, так как их судьба хорошо известна всему миру. С целью ока
зания мощного психологического давления на гонимых преследованию
подвергаются одновременно все члены их семей, включая и детей, а
также их родственники.
В противоположность гонимым все осведомители, находясь на
службе органов КГБ, получают те или иные поощрения. Это делается
с целью привлечь в осведомители новых лиц. Если осведомитель -
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шают на работу в органы КГБ, на комсомольскую или партийную работу
представляют лучшие места при распределении на работу и назначают
на руководящие должности. Во время учебы в институте им при помо
щи администрации помогают "хорошо” учиться, получать стипендию,
их поощряют грамотами и денежными вознаграждениями якобы за общест
венную активность и т .п . Если осведомителем является рабочий или
демобилизованный из армии, то им могут помочь поступить в инсти
тут или техникум и т .д .
Осведомители, которые работают в различных учреждениях, про
двигаются по службе. Это делается независимо от их профессиональ
ной подготовленности. Их выдвигают в передовики производства, со
здав им необходимые условия, награждают грамотами, медалями, де
нежными премиями и подарками, помещают на доску почета и т .п . Все
им выделяют в первую очередь - квартиры, причем лучшие, путевки
в дома отдыха, их выдвигают в местные комитеты, партийные бюро,
выдвигают в депутаты горсовета и райсовета и т .д . Трудно в СССР,
не став стукачом-осведомителем, пробиться в люди, то есть сделать
служебную карьеру.
Только в редких случаях с целью маскировки, и то на короткое
время, осведомителя могут подвергнуть видимому гонению. Это дела
ется в тех случаях, когда агенту /осведомителю/ необходимо войти
в доверие к гонимому.
Противоположная судьба ожидает гонимых. Их ожидает трудная
жизнь, полная неудач и разочарований. Если гонимый - студент, то
он обязательно станет нерадивым студентом. Об этом позаботятся,
с ведома КГБ, комитет комсомола и партийное бюро института или
техникума. Он может стать неуспевающим студентом даже при нали
чии хороших знаний, у него найдут массу недостатков, которые бу
дут разбираться в коллективе, ему вынесут выговор по линии комсо
мола или профсоюза и ему наверняка не назначат стипендию, хотя бы
за слабую общественную активность / то есть не имеет или плохо вы
полняет общественные поручения/. После окончания института его на
правят в самое худшее место работы и у него почти не будет про-

АС №5598
—
движения по службе. Его будут опекать новые агенты и его будут по
стоянно перевоспитывать, давать советы, чередуя нравоучения с за
пугиванием /выгонем с работы, вынесем выговор и т . п . / .
Если органы КГБ посчитают необходимым исключить студента из
института, то это будет сделано в одно мгновение. Состряпать пер
сональное дело ничего не стоит. Если фактов нет для этого дела,
то вскоре их будет бесчисленное множество. Будут свидетели и бу
дут факты.
Если гонимым становится человек, который уже сумел достичь
определенного служебного положения^но затем "провинился" перед
органами КГБ, то его ждет впереди/множество неприятностей. Созда
дут конфликтную ситуацию на работе, понизят в должности, не дадут
квартиры и вообще могут выжить с работы, то есть создадут такую
обстановку на работе, что человек будет согласен добровольно уйти
с работы, чтобы сохранить уже пошатнувшееся здоровье. Могут его
уволить просто за прогулы, которых никогда не было. Пусть ищет
правду, которая дорого обойдется для его здоровья. Так сбивают
"спесь" с человека, который попал на крючок органов КГБ. Доводят
человека до психического и физического изнеможения, до заболева
ния неврозом или стенокардией. Пусть лучше он лечит свое здоровье,
чем будет заниматься критикой социалистического общества.
Рабочего человека или колхозника гонению подвергнуть слож
н ее, понижать по должности некуда. С ним беседуют сотрудники КГБ
или по их поручению другие лица /секретарь парткома и др. / , кото
рые указывают на недопустимость подобных высказываний, намекают
им на возможные последствия при продолжении аполитичных высказы
ваний. Если они свою деятельность не прекращают, игнорируют сове
ты КГБ, то их ожидает судьба всех гонимых.
Члены семьи гонимых /жена, дети и т . д . / автоматически зачис
ляются в разряд неблагонадежных. Их будут перевоспитывать на рабо
т е, окружат осведомителями, которые в один голос будут давать со
веты, исходящие из органов КГБ. Если советы на них не подейству
ют, то вскоре последуют практические действия. Понизят в должнос
ти и зарплате /причину найдут/, будут постоянно травмировать их
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психику, находя всевозможные придирки и т .д . Без внимания не оста'
нутся и их дети, они станут обязательно плохими. В школе к ним
изменится отношение учителей, которые будут проконсультированы
соответствующими лицами. Вокруг них создадут отрицательный пси
хологический климат, их будут редко опрашивать на уроках, отобьют
у них всякое желание к учебе, превратят их в педагогически запу
щенных детей. Не могут быть эти дети и хорошими спортсменами, от
занятий спортом их быстро отучат. Дети гонимых не могут быть пол
ноценными детьми. Психические травмы, которые причиняются этим
детям, нанося непоправимый ущерб в формировании их личности, ни
кого не интересуют. Зато психическая травма для родителей налицо.
Это и требовалось для органов КГБ.
Национальные меньшинства находятся еще в более трудном поло
жении, Им ставят всевозможные преграды в изучении иностранных
языков. То нет свободных мест в спецклассе, то нет способностей
к языкам у этих детей. Возбуждать национальное самосознание пу
тем изучения иностранных языков является крайне нежелательным
явлением с точки зрения органов КГБ.
Всех гонимых в СССР органы КГБ постоянно держат в состоянии
психического напряжения и тревоги за завтрашний день. Для этих
целей разработаны завуалированные методы гонения и провоцирова
ния. Гонимого могут пригласить в гости в компанию, где будут рас
пивать спиртные напитки. Ему могут помочь напиться до потери со
знания. Для этих целей будут использованы нейролептические и сно
творные средства, которые незаметно будут добавлены в спиртные
напитки. Не рассчитав своих сил, гонимый вскоре сильно опьянеет
и, почувствовав себя плохо, отправится домой. Домой он, однако,
не дойдет, так как его встретит милиция и препроводит в медвытрез
витель. На следующий день его отпустят, но на работе его ждут
большие неприятности.
Гонимого могут встретить на улице незнакомые лица, которые
учинят с ним драку или скандал. Рядом окажутся дружинники, кото
рые отведут его в спецприемник, где не миновать ему 10-15 суток
наказания.
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учреждение города /отделение милиции, кабинет начальника аэропорта,
сельхозуправление и д р . / , где его будут ожидать сотрудники КГБ. В
процессе беседы, которые чаще ведутся в форме допроса, ему будут
намекать на какие-то темные дела, к которым он якобы причастен.
Пусть волнуется, переживает.
Органы КГБ широко практикуют вмешательство в личную жизнь го
нимых. Для этих целей распространяют всевозможные слухи об измене
мужа или кены, создают компрометирующие ситуации, советуют развес
тись и т .п .
С целью психического травмирования у гонимых могут выкрасть
какой-либо документ /паспорт, военный билет и д р . / . Оплатите штраф,
явитесь на комиссию в горсовет, постойте в различных очередях, за
полните массу анкет и заявлений - и вам выдадут новый документ.
Гонимым, по мнению КГБ, не положено отдыхать во время отпуска.
Им создадут массу препятствий, чтобы отдых получился неудачным. В
нужный момент для них не окажется путевок на базу отдыха. Знако
мому, который их устроит на базу отдыха, посоветуют побыстрее от
них избавиться. Найдется масса причин. Перестанут выписывать та
лоны на питание, а вскоре понадобится помещение, где они прожива
ют, для какой-то комиссии и т .д .
Сотрудники КГБ могут поступить с гонимыми еще более бесцере
монно, даже не маскируясь. Позвонят заведующему базой отдыха и
поинтересуются у него, как семья гонимого или он сам попал туда,
кто к ним приезжает и с кем они поддерживают контакт. Об этом им
скажут по большому секрету, чтобы они отдыхали спокойно с мыслями
об ар есте.
Письма гонимых полностью или выборочно подвергаются цензуре.
Все связи со знакомыми в других городах, если КГБ их посчитает
нежелательными, будут прерваны. Письма доходить не будут; не по
лучая ответа, они сами откажутся от переписки.
В результате многолетней травли со стороны органов КГБ у мно
гих гонимых формируется страх за свое будущее и будущее своих
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детей. Они становятся покорными, утрачивают всякий интерес к об
щественной жизни, замыкаются в себе и безропотно выполняют в се,
что приказывают им руководители производства, партбюро и местный
комитет. Участвуют в субботниках и воскресниках, выходят на празд
ничные демонстрации и вносят деньги в Фонд мира. Непокорных ожида
ют уголовные дела. Обвинят их во взятке, в попытке изнасилования,
воровстве и т .п . Свидетели найдутся. Упрячут их на длительное вре
мя, чтобы они не разлагали сплоченное вокруг ЦК КПСС Советское
общество.
Так ведет постоянную, но скрытую борьбу аппарат КГБ с крити
чески мыслящими представителями своего народа, привлекая к этому
гнусному делу административные, партийные и профсоюзные органы.
2 0 .0 9 .1 9 8 4 г .

1. От руки

Г.Вульферт1

/Г .Г . ВУЛЬФЕРТ/
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Герман, и Светлана Вульферт, отказники. Письмо в
посольство ФРГ с сообщением о получении очередного
отказа в выезде и с просьбой помочь им в их тяже
лом положении
( г.Мелитополь, Запорожская обл„), 2 5 .2 ,8 5 .

Посольство ФРГ*, г.Москва
Ваше письмо от 0 5 .0 2 .1 9 8 5 нами получено 2 2 ,0 2 .1 9 8 5 .
Наши дела резко ухудшились. На протяжении пяти месяцев путем
обещаний начальник КГБ г,Мелитополя подполковник ДОРУЧЕНКО Нико
лай Александрович оформил на меня компрометирующий материал* за
писав его на видеомагнитофон. По тексту записанного материала
указывалось, что по отношению к моей семье проявляется гуманность
и нас б феврале месяце отпустят в ФРГ. Нам говорили, что новый
вызов не нужен, так как все решится положительно без него. Я со
гласился зачитать выданный мне текст в КГБ, так как меня и супру
гу многократно уверяли, что это органам КГБ необходимо, чтобы ме
ня сдержать от антисоветской деятельности в ФРГ. Поскольку зани
маться антисоветской деятельностью я не собирался, то я согласил
ся на предложение КГБ, тем более, что жена у меня русская и у нее
остается в СССР мать и родственники. Сегодня, 25 февраля 1985 г , ,
начальник КГБ явился к нам на квартиру и сообщил, что в интере
сах государства нам в выезде отказывают.
Наше психическое состояние доведено до отчаяния. Меня, как
немца, органы КГБ терроризируют на протяжении более 26 лет. Из-за
меня гонению подвергаются жена и дети. Наша жизнь в СССР превра
тилась в сплошной ад. На днях мы всей семьей выезжаем в Москву
для беседы в посольство ФРГ. Если мы до 10 марта 1985 г . не явим
ся в посольство, то это будет означать, что нас задержали в пути
сотрудники КГБ. В этом случае я объявляю бессрочную голодовку.
Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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Прошу оказать моей семье содействие, так как работать по психи
ческому состоянию не можем и оба уже на протяжении длительного
времени не работаем /я - более 8 месяцев, жена - более 4 месяцев
Только Вы можете спасти нам жизнь. Одновременно я Попрошу моих
родственников отправить мои письма к Жоржу МАРШЕ с аналогичной
просьбой. Письма находятся у них.
2 5 .0 2 .1 9 8 5 г .

Вульферт1

/ВУЛЬФЕРТ Г .Г ./

Вульферт1

/ВУЛЬФЕРТ С .П ./

P .S . За пять месяцев меня более ста /1 0 0 / раз приглашали
в органы КГБ, где подвергали психическому давлению с целью наше
го отказа от выезда в ФРГ.

1 . От руки

(№5 - 3 . 2 . 8 6 )

АС №5600.
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Герман и Светлана Вульферт, отказники. Письмо в
посольство ФРГ об очередной провокации со стороны
КГБ г.Мелитополя, с просьбой о помощи
(г.Мелитополь, Запорожская о б л .), 5 .3 .8 5 .

В Посольство ФРГ,
г.Москва
Я Вам уже отправил письмо от 2 5 .0 2 .1 9 8 5 г., в котором сообщал,
что на меня был записан на видеомагнитофон компрометирующий ма
териал. Это было сделано после более ста /1 0 0 / посещений- органов
КГБ, когда мои психические силы находились на исходе, так как ме
ня постоянно держали в состоянии психического напряжения и ожида
ния. В момент записи на видеомагнитофон начальник КГБ г.Мелитопо
ля подполковник ДОРУЧЕНКО Николай Александрович предложил мне вы
пить минеральной воды. Я, ничего не подозревая, выпил, но вскоре
ощутил изменение психического состояния, которое проявилось в эй
форическом настроении, многоречивости и снижении критических и
волевых процессов. Выданный мне компрометирующий текст я зачитал
без предварительного ознакомления, что в обычном, нормальном со
стоянии я никогда не сделал бы. Предполагаю, что мне вместе с ми
неральной водой были даны какие-то наркотические средства, кото
рые резко изменили мое психическое состояние и привели меня в со
стояние невменяемости. На следующий день я испытывал разбитость,
вялость, общий упадок сил и очень сожалел об указанном факте.
Вызов нами еще не получен, и это нас очень беспокоит. Попыт
ка выехать в Москву нам не удалась. Светлану Петровну задержали
на вокзале в момент покупки билета на п оезд«, Ее опознали, несмотря
на то, что она была переодета в мужскую одежду. Приезд в Москву
в настоящее время невозможен, так как за нами установлен кругло
суточный и тотальный шпионаж. Просим Вас обратить внимание на на
ше критическое положение.
0 5 .0 3 .1 9 8 5 г.

С уважением к Вам

Вульферт^

/ВУЛЬФЕРТ Г .Г ./

Вульферт"*- /ВУЛЬФЕРТ С .П ./ *1
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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Герман Вулъферт, канд. мед. наук, психиатр, немец~
отказник. Письмо Михаилу Горбачеву о многолетних
провокациях со стороны КГБ г.Мелитополя, с прось
бой помочь выехать в ФРГ,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 4 .3 .8 5 .
Генеральному секретарю ЦК КПСС
тов. Михаилу Сергеевичзг ГОРБАЧЕВУ

Обращаюсь к Вам с просьбой помочь моей семье выехать на по
стоянное жительство в ФРГ к отцу и родственникам. В прошлом я
уже обращался с аналогичными просьбами к Генеральному секретарю
ЦК КПСС тов. К.У. ЧЕРНЕНКО, члену Политбюро ЦК КПСС М.С. СОЛОМЕНЦЕВУ и члену Политбюро ЦК КПСС В.М, ЧЕБРИКОВУ^ но ни одного отве
та не получил. Более того, на нас усилили психологическое давле
ние с целью вынудить мою семью отказаться от намерения выезда в
ФРГ.
Дело в том, что наша семья доведена органами КГБ до безысход
ного состояния, когда жизнь в СССР превратилась для нас в кошмар
ный ад. Постоянное гонение на протяжении более 26 лет лишь за
то, что я пытался сохранить свое национальное самосознание и при
вить его своим детям, является варварским и садистским актом, ко
торый не мыслим ни в одной демократической стране мира.
Достаточно лишь указать на некоторые факты гонения, которые
раскроют для Вас далеко не полную картину этого чудовищного наси
лия со стороны органов КГБ, которому подвергался я и члены моей
семьи.
С 1958 года по 1966 год меня регулярно под различным предло
гом сотрудники КГБ приглашали на профилактические беседы в раз
личные. учреждения /общество "Знание", кабинет начальника аэропор
та, в сельхозуправление, отделение милиции и д р . / . В 1971 году
меня сократили на работе в Актюбинском мединституте. Сделано это
было в грубой и демонстративной форме. На кафедре психиатрии, где *1
Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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я работал, не было ни одного преподавателя с ученой степенью по
специальности кроме меня. Будучи членом КПСС, я не смог восста
новиться на работе, несмотря на то, что я обращался в различные
партийные, профсоюзные и административные инстанции. В данном го
роде меня вообще на работу не брали, и моя семья вынуждена была
переехать в другой город. В г.Усть-Каменогорске меня сотрудники
КГБ тоже не оставили в покое. В 1973 году нам отказали без объяс
нения причины в поездке по туристической путевке в Болгарию. Про
должали чинить всевозможные препятствия на работе, включая науч
ную деятельность. В 1977 году, работал в Мелитопольском педин
ституте, сотрудники КГБ сфабриковали на меня персональное дело,
обвинив в диссидентстве и национализме. Поездка на прием в ЦК КПСС
несколько улучшила мое положение. С 1978 года меня полностью от
странили от участия в научных конференциях, перестали принимать
в печать статьи и всячески препятствовали на работе по заплани
рованной докторской диссертации. Одновременно меня постоянно дис
кредитировали в глазах студентов и преподавателей института. Де
монстративно, в обход меня, по указанию администрации института
принимали экзамены у неуспевающих студентов и ставили, при отсут
ствии знаний, положительные оценки. Экзамены принимали преподава
тели другой специальности. Отстранили меня и от чтения публичных
лекций населению и студентам, которые пользовались большой попу1
лярностью, по проблеме гипноза и внушения. В 1982 году, создав
конфликтную ситуацию, меня без моего согласия перевели с кафедры
психологии на кафедру медицины, где гонения в замаскированной и
скрытой форме продолжались.
Аналогичному гонению начиная с 1971 года подвергалась и
супруга.
Гонению мы подвергаемся до сих пор, хотя я был вынужден уйти
из института по известным причинам. Начальник КГБ член бюро гор
кома партии подполковник Д0РУЧЕНК0 Николай Александрович разрабо
тал целый сценарий психического травмирования нашей семьи. В ок
тябре 1984 года, явившись на квартиру, он заверил меня и супругу,1
1. Ср. "1983»' (АС №5597:3)

АС №5601
-3 -

что максимальный срок нашего выезда в ФРГ будет осуществлен в фев
рале 1985 года» Рекомендовал продавать вещи и готовиться к отъезду
Мы его рекомендации частично выполнили. В целях предотвращения от
антисоветской деятельности в ФРГ он мне предложил записаться на
видеомагнитофон с компрометирующим текстом, где четко указывалось,
что к моей семье проявляется гуманное отношение и мы вскоре выедем
в ФРГ. Супругу и меня начальник КГБ неоднократно консультировал
по поведу нашего поведения за границей. На протяжении этих меся
цев нам постоянно внушалось, что наше дело уже решилось или почти
решилось положительно. Распускались слухи о скором нашем отъезде
в ФРГ среди знакомых и бывших сотрудников по работе. Наконец 2Ь
февраля 1985 года начальник КГБ член бюро горкома партии явился
к нам домой и заявил, что наше дело по выезду в ФРГ в настоящее
время положительно решиться не может и з-за многих причин, включая
международное положение. Эта, явно запланированная, провокация
только озлобила нас и укрепила наше стремление к выезду в ФРГ.
Вмешательство в нашу личную жизнь приобрело чудовищный ха
рактер. Осведомители уже давно дают рекомендации жене развестись
со мной /в горкоме партии и начальник КГБ об этом только намека
л и /, заменить фамилию, то есть взять свою русскую девичью фамилию.
Детям рекомендуют отказаться от немецкой нации и тоже заменить фа
милии. Им даже советовали отказаться от родителей и перейти жить
в интернат. Продолжается перехват и задержка писем, при этом они
все вскрываются и читаются. Одолевают нас и осведомители, которым
мы уже потеряли счет. Они нас посещают на дому, встречают на ули
це, провоцируют на работе. В разговоре их всегда звучат намеки на
угрозу и ожидающие нас последствия / ’’могут убить” , "посадят” и
т . п , / . Дело уже дошло до воровства документов, учинения препят
ствий в отдыхе семьи в летнее время и задержания супруги на вок
зале при ее попытке выехать в Москву с намерением жаловаться на
бесчинства органов КГБ.
Мы уже находимся в состоянии постоянного страха, так как не
в состоянии предугадать, что запланировало КГБ на завтра относи-
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тельно нас. Возможно, убьют сына или дочь, а может, прирежут меня,
где-то на улице, просто так, случайно. Об этом нам уже говорили
осведомители.
Только своевременный выезд к отцу и родственникам в ФРГ спа
сет нас от дальнейших трагедий, которые и так основательно потряс
ли всех членов нашей семьи, создав в нашем сознании образы зла и
несправедливости.
Мы искренне надеемся на Вашу помощь.
1 4 .0 3 .1 9 8 5 г»

С уважением к Вам

Вульферт^

/Г .Г , ВУЛЬФЕРТ/

Адрес: 332316, г.Мелитополь Запорожской о б л ., ул.Дзержинского,
414, к в .7 . ВУЛЬФЕРТ Герман Германович.

1 . От руки

(№5 •- 3 . 2 . 8 6 )

АС №5602.

АС №5602
-1 -

Герман и Светлана Вульферт, отказники. "Заявле
ние" начальнику ОВИРа УВД Запорожского облиспол
кома А.В. Писанке с просьбой разрешить им выезд
в ФРГ и с обещанием в случае выезда не заниматься
антисоветской деятельностью,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 5 .5 .8 5 .
Начальнику ОВИР УВД Запорожского
Облисполкома тов. ПИСАНКЕ А.В.
гр . ВУЛЬФЕРТА Германа Германовича,
1939 г . рождения, уроженца Запорожской
о б л ., доцента, кандидата медицинских
наук, врача-психиатра, работающего врачом-терапевтом Мелитопольской скорой
помощи, проживающего по адресу: 332316,
г.Мелитополь, ул.Дзержинского, 414, кв.7
ЗАЯВЛЕНИЕ

Мною был сдан очередной, третий, вызов от отца в Запорожский
ОВИР 19 марта 1985 года с просьбой разрешить мне и моей семье вы
езд в ФРГ на постоянное жительство.
Доказать родственность отца соответствующими документами,
кроме вызова, я не могу. Моя мать, будучи живой, в 1977 году мне
сказала, что мой отец, ВУЛЬФЕРТ Герман Густавович, 1915 г . рожд.,
уроженец Одесской о б л ., проживает в ФРГ по адресу: Ханс-Бекклерштр., 47, 4512, Валленхорст. Он женат, имеет сына и дочь, адреса
проживания последних мне не известны. Это произошло в тот период,
когда я узнал о проживании в Васильевском районе однофамильца, ре
шил, что это мой отец, и сообщил об этом матери. Мать назвала мне
настоящего отца, ее заявление для меня является неопровержимой
истиной, и признать наличие каких-то других "отцов" я никогда не
смогу. Мнение в данном вопросе окончательно. Других подробностей
о совместной жизни того периода мне ничего мать не рассказывала.
Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

Кроме отца в ФРГ проживает мой дядя - родной брат моей мате
ри КУГЛЕР Александр Адольфович, 1914 г . рож д., уроженец Одесской
о б л ., проживает по адресу: ФРГ, Нойкирхен форм Вальд, округ Пассау. Он женат, имеет две дочери и сына. Адреса их проживания мне
не известны.
С 1957 года дядя неоднократно присылал вызовы мне и моей ма
тери для выезда в ФРГ на постоянное жительство, однако наши хода
тайства не удовлетворялись. Прилагаю к данному заявлению вызов
дяди за 1957 год на одном листе.
Подавая данное заявление, я и члены моей семьи убедительно
еще раз просим разрешить нам выезд в ФРГ к родственникам на по
стоянное жительство. Хотим заявить, что наш выезд обусловлен
политическими соображениями, которые отражены в письмах к това
рищам М.С. СОЛОМЕНЦЕВУ, В.М. ЧЕБРИКОВУ, К.У. ЧЕРНЕНКО, Жоржу МАРШЕ
М.С. ГОРБАЧЕВУ и письмах в посольство ФРГ от 25.02 и 0 5 .0 3 .1 9 8 5 г
В случае выезда за границу еще раз обещаем, что ни я, ни чле
ны моей семьи не допустим действий, которые будут вредить Совет
скому государству.
13.05,1985 г .
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Вульферт^

/ВУЛЬФЕРШ Г .Г ./

Вульферт1

/ВУЛЬФЕРТ С.П./
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Светлана Вульферт, жена немца-отказника Германа
Вульферта. Письмо Михаилу Горбачеву о преследова
ниях со стороны властей, с просьбой помочь ей к ее
семье выехать в ФРГ,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 5 .5 .8 5 .

Генеральному секретарю ЦК КПСС
тов. ГОРБАЧЕВУ Михаилу Сергеевичу
Я, ВУЛЬФЕРТ Светлана Петровна, русская, 1942 года рождения,
инженер-экономист, не работаю, обращаюсь к Вам за помощью побыс
трее выехать в ФРГ к родственникам супруга. Наш выезд обусловлен
политическими мотивами, которые неоднократно были указаны в пись
мах к товарищам М.С. СОЛОМЕНЦЕВУ, В.М. ЧЕБРИКОВУ, К.У. ЧЕРНЕНКО,
Жоржу МАРШЕ и Вам лично. Эти письма отправил мой муж, ВУЛЬФЕРТ
Г .Г ., но ни одного ответа мы не получили.
В настоящее время мы живем на осадном положении, нас органы
КГБ блокировали. Меня 2? февраля 1985 года задержали на вокзале
при попытке выехать в Москву с целью жалобы на бесчинства этих
органов.
Вокруг нашего дома постоянно дежурят подозрительные лица,
которые следят за нашим подъездом и квартирой. Домой подсылают
ся осведомители, которые дают нам советы и одновременно приводят
аналогичные нашему положению случаи, которые всегда заканчивались
трагически, то есть нас запугивают. Всем нашим знакомым, которые
не пожелали сотрудничать с органами КГБ, намекнули на последствия
в случае дальнейшего контакта с нами. В процесс слежки и нашей
психологической обработки вовлечена масса людей. Это соседи и
просто знакомые, даже из других городов, пенсионеры, милиция, уго
ловные элементы, наркоманы, бывшие сослуживцы по работе и многие
другие. Перехватываются, вскрываются и даже исчезают письма, бан
дероли, посылки.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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Моего мужа, ВУЛЬФЕРТА Г .Г ., доцента, кандидата медицинских
наук, врача-психиатра, с большим трудом и унижением взяли на
скорую помощь в качестве врача-терапевта, то есть не по специ
альности. Работая с 15 марта 1985 года он уже успел получить вы
говор, и у него удержали с зарплаты за якобы недоработку часов.
Думаю, что готовится почва для увольнения.
В прошлом я подвергалась, наряду с супругом, многочисленным
гонениям. Работала в бухгалтерской школе г.Мелитополя, меня, после
подачи документов на выезд в ФРГ, перевели на зарплату в 49 руб
лей, мотивируя нехваткой часов, хотя другие преподаватели имели
значительную перечитку. Вокруг меня создавали обстановку нервоз
ности, ежедневных инсценировок, которые выводили меня из равно
весия и окончательно подорвали возможность дальнейшей работы. Я
вынуждена была подать заявление на увольнение, так как продолжать
работу в обстановке ежедневной травли я не могла. Меня уволили
за прогулы, которых на самом деле не было, так как я имела пере
читку часов на несколько месяцев наперед и в процессе работы не
имела ни одного замечания и выговора.
1
Работала на Мелитопольском ГИВЦе" в качестве зам. начальника
по математическим методам, меня тоже подвергали сильному гонению.
Это произошло в тот период, когда на моего мужа, члена КПСС, ор
ганы КГБ сфабриковали персональное дело, обвинив его в диссидент
стве и национализме. Ко мне предъявлялись всевозможные необосно
ванные придирки; сотрудникам, которые меня поддерживали, рекомен
довали этого не делать и даже звонили им на квартиру, якобы из
горкома, заявляя, что наша семья все равно уедет из Мелитополя.
Действительно, я вместе с детьми была вынуждена уехать обратно
в г.Усть-Каменогорск, так как нам обещанную квартиру не выделяли,
а жить в комнате в 13 квадратных метров с семьей в пять человек
было просто невыносимо. В г.Усть-Каменогорске при приеме на работу
мне предложили хорошую работу в обмен на условие возвратить су
пруга в г.Усть-Каменогорск. Вскоре я вновь возвратилась в г.Мели
тополь. Меня сразу же пригласили в горком партии на беседу к
председателю партийной комиссии /ЗАЙЧЕНКО/. В разговоре с ней я1
1. Головной информационно-вычислительный центр.
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поняла, что мне намекают развестись с супругом, иначе "пеняйте на
себя". Подобные советы мне давали осведомители в г,Мелитополе и
г . Усть-Каменогорске, а начальник КГБ г,Мелитополя об этом намек
нул мне в феврале 1985 года во время беседы со мной.
В своей рабочей биографии я четко выделяю два периода. Первый
период - до замужества, когда я считалась хорошей работницей и по
лучала всевозможные поощрения, и второй период - после замужества,
когда я стала внезапно плохой работницей. Начиная с 1971 года,
когда я вышла замуж, я не получила ни одного поощрения, хотя я их
вполне заслуживала, так как стиль работы и отношение к ней у меня
нисколько не изменились. Причина здесь кроется совсем в другом»
Любые успехи не замечались, а незначительные недостатки в работе
становились предметом осуждений и навязчивых замечаний. Так, на
пример, мною был впервые создан в Усть-Каменогорском кооператив
ном техникуме кабинет механизации учета, который являлся, по за
ключениям различных комиссий, одним из лучших в Казахстане. Одна
ко это не помешало директору техникума дать указание снять мою
фотографию с фотовыставки и заменить фотографией механика, кото
рый в трезвом состоянии на работе почти не появлялся. Фотографии
заведующих других кабинетов на фотовыставке остались. На педсове
тах мне устраивались всевозможные разгоны, как потом выяснялось,
совсем незаслуженные, так как устанавливалась вина других препо
давателей. Примеров завуалированной и открытой травли можно при
вести еще в значительном количестве, но в этом нет необходимости.
Во всех этих перипетиях чувствовалось отсутствие случайности, а
была определенная закономерность, которую можно легко предугадать,
зная методы работы КГБ» В последнее время вовлеченность органов
КГБ в нашу травлю почти не скрывалась. Так, работая в бухгалтер
ской школе, заведующая циклом В.Т. КУПИЧ с тревогой на лице вы
зывала меня с урока с целью сообщить, что в учительской был со
трудник КГБ, который "ставил подслушивающее устройство в телефон
ный аппарат и шарился в моей сумке". Подобное шантажирование в
последние годы было постоянным.
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Гонение детей в школе занимает особое место в жизни нашей
семьи, но останавливаться, на этом вопросе не буду.
Все мы доведены до отчаяния. Изменить решение выезда на по
стоянное жительство в ФРГ к родственникам мужа мы никогда не смо
жем по политическим соображениям. Слишком продолжительным был
срок издевательств со стороны органов КГБ над нами. Это в корне
изменило наше мировоззрение. Жить в состоянии постоянной тревоги
и страха за свое будущее мы больше не можем.
Убедительно еще раз прошу Вас помочь моей семье выехать на
постоянное жительство к родственникам мужа в ФРГ.
15.05.1985 г .

С уважением к Вам

Вульферт1

/С.П. ВУЛЬФЕРТ/

Адрес: 332316, г.Мелитополь Запорожской о б л ., ул.Дзержинского,
414, к в .7. ВУЛЬФЕРТ Светлана Петровна.
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----Герман Вульферт, канд. мед. наук, психиатр, немецотказник. Письмо в посольство ФРГ с просьбой со
действовать скорейшему выезду в ФРГ его и его
семьи
(г.Мелитополь, Запорожская о б л .), 1 7 .5 .8 5 .
В посольство ФРГ, г.Москва

Мы глубоко обеспокоены тем, что от Вас нет ответа на наши
предыдущие письма от 25.02 и 0 5 .0 3 .1 9 8 5 г .
Нами сдан очередной, третий по счету, вызов в ОВИР г.Запо
рожья 19 марта 1985 года. При сдаче вызова в ОВИР мы всегда стал
киваемся со скрытыми формами издевательств, в отказе приема вы
зова, провоцирования в нас гнева, всевозможными придирками и тре
бованиями доказательств, что вызов действительно является от отца.
Во время ожидания приема в ОВИР к нам подослали осведомителя, ко
торый якобы добивается поездки в Югославию.
13 марта 1985 года мы отправили заявление в ОВИР г.Запорожья,
где четко указали на политический мотив нашего выезда в ФРГ к род
ственникам. Об этом мы неоднократно указывали в письмах к товари
щам М.С. СОЛОМЕНЦЕВУ, В.М. ЧЕБРИКОВУ, К.У. ЧЕРНЕНКО, Жоржу МАРШЕ
и М.С. ГОРБАЧЕВУ.
15 марта 1985 года супруга, Светлана Петровна, отправила по
вторное письмо к Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Михаилу Сер1
геевичу ГОРБАЧЕВУ, где еще раз указала на политические соображе
ния нашего выезда к родственникам в ФРГ.
Прошу Вашего содействия в скорейшем выезде нашей семьи в ФРГ
к родственникам, так как жизнь в СССР для нас является тяжким ис
пытанием на протяжении многих лет.
1 7 .0 5.1985 г .

С уважением к Вам

Вульферт
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/Г.ВУЛЬФЕРТ/*12

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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Герман Вульферт, канд. мед. наук, психиатр, немецотказник. "Заявление" начальнику ОВИРа МВД СССР
Рудольфу Кузнецову с просьбой содействовать ско
рейшему выезду его и его семьи к родственникам в
ФРГ,
г.Мелитополь, Запорожская о б л ., 1 9 .5 .8 5 .
Начальнику ОВИР СССР, г.Москва,
ул.Садово-Сухаревская, 5
гр. ВУЛЬФЕРТА Германа Германовича,
1939 г . рождения, уроженца Запорожской
о б л ., доцента, кандидата медицинских
наук, врача-психиатра, работающего
врачом-терапевтом Мелитопольской ско
рой помощи с 15 марта 1985 г . , прожи
вающего по адресу: 332316, г.Мелитополь
Запорожской о б л ., ул.Дзержинского, 414,
кв. 7
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вашего содействия скорейшему выезду нашей семьи в ФРГ
к родственникам. Наш выезд обусловлен политическими мотивами. Об
этом я неоднократно указывал в письмах к товарищам М.С. СОЛОМЕНЦЕВУ, В.М. ЧЕБРИКОВУ, К.У. ЧЕРНЕНКО, Жоржу МАРШЕ и (в) двух пись
мах к М.С. ГОРБАЧЕВУ, а также (в) письмах в посольство ФРГ от
25.02 и 0 5 .0 3 .1 9 8 5 г . Политические мотивы звучат и в рукописной
статье "Что ожидает граждан СССР, состоящих на учете в органах
КГБ", в которой я пытался обобщить свой жизненный опыт, связанный
с многолетним гонением со стороны органов КГБ. Все эти материалы
мною переданы в органы КГБ г.Мелитополя в октябре 1984 года. При
ознакомлении со всеми указанными материалами у Вас не возникнет
никаких сомнений в политической мотивации нашего выезда.
Начальник КГБ г.Мелитополя путем обмана и путем угроз заву
алированного характера пытался 11 и 12 мая 1985 г . получить от
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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меня заявление, предназначенное для ОВИР г.Запорожья, где отсут
ствовала бы политическая мотивировка нашего выезда в ФРГ. Подобную
попытку в настоящее время предпринимает ОВИР г.Запорожья. Цель та
ких усилий нам хорошо понятна.
Усилили гонение (на) всех членов нашей семьи. Супругу, ВУЛЬФЕРТ Светлану Петровну, уволили за прогулы, которых на самом деле
не было, мне вынесли необоснованный выговор и вычет из зарплаты.
Неслыханному гонению подвергаются дети в школе. Так, например, 16
мая 1985 г . учительница по труду заявила моей дочери на уроке,
что " ...т а к и х надо веш ать ..." , "вашего папу надо уволить, так как
он специально может причинить вред здоровью советских л ю д ей ..." ,
"правильно, что таких СТАЛИН стрелял в 1937 году, надо это делать
и с е й ч а с ..." и многое другое. После таких слов, которые были за
явлены в присутствии учеников класса, дочь была вынуждена уйти с
занятий. Это только последний пример гонений, а таких было бес
численное множество.
Еще раз прошу Вашего содействия в выезде нашей семьи в ФРГ
1
к родственникам.
19.05.1985 г .

С уважением к Вам

Вульферт^

1. Г.Вульферт й его семья прибыли в ФРГ 4 .1 0 .8 5
2. От руки.

/Г .Г . ВУЛЬФЕРТ/

