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СУД НАД ЕПШКОПОМ НИКОЛАЕМ ГОРЕТЫМ
22-1 5 авг*І980 в Краснодарской краевой суде началось олушание дела по
обвинению епископа пятидесятников Николая ГОРЕТОГО /1980,18-26 и ранее/
по ст.70, 227 УК РСФСР. Председательствовала судья АНОХИНА, народные заседатели: НИКОНЕНКО и СИНЕЛЬНИКОВ, обвинение поддерживая зам.краевого про
курора СОКОЛОВСКИЙ. Защищала Н.ГОРЕТОГО адвокат МЕРКУРЬЕВА. Родственники
ГОРЕТОГО не были извещены о начале суда и прибыли только на следующий
день, когда были вызваны первые свидетели.
Н.ГОРЕТОЙ обвинялся в составлении документов, содержащих требоваиия
об эмиграции пятидесятников, в передаче их иностранный журналистам и аме
риканский дипломатам. Ему вменялось также в вину руководство незарегист
рированной общиной пятидесятников; Свидетелями были вызваны почти все
главы семейств пятидесятников из ст.Старотитаровская и пос.Карьер Краснодарского края, а также отдельные пятидесятники из Батуми, Ростова, Чер~
касс, Жданова, Батайска, Ровно. Были вызваны в качестве свидетелей также
председатель сельсовета ст.Старотитаровской КИРИЧЕНКО, директор школы
КОТОВ и некоторые учителя, участковый милиционер МОСКАЛЕНКО.
Н.ГОРЕТОЙ виновный себя не признал. Суд приговорил его к 7 г. лаге
рей и 5 г. ссылки с конфискацией имущества.
25 сент.1980 Н.ГОРЕТОЙ был отправлен в пермский лагерь № 37.
ПОЛОЖЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ШАТРАВКИ
22-2 Александр ШАТРАВКА /1980,19-30/ 16 окт.1980 был освобожден из ПБ
г.Кривой Рог ,Teйкoвкa,, и отдан под опеку родителей. Его адрес: 324007,
г.Кривой Рог, пр.Мира, 7» кв.І78. В больнице А.ШАТРАВКЕ делали инъекции
галоперидола. При выходе из больницы у А.ШАТРАВКИ обнаружился ранее не
замеченный второй перелом руки /см.1980,18-7/#
25 окт. А.ШАТРАВКА пришел к врачу С.Б.МРАЧКО за лекарством для бра
та Михаила /после длительного нахождения в ПБ тот заболел психически/.
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Врач вызвал санитаров и А.ШАТРАВКА был вновь госпитализирован. А.ШАТРАВКУ освободили только после того, как ему удалось позвонить в КГБ. Врач
просил А.ШАТРАВКУ прийти 27 окт. на комиссию. Когда А.ШАТРАВКА явился,
его госпитализировали опять и поместили в ПБ "Гейковка" /зав. отделением
Н.П.ПОПОВ/. Причин госпитализации А.ШАТРАВКЕ не объяснили.
АРЕСТ ИВАНА КАРЕЙШИ
22-3 В мае 1980 /повидимому 15 мая/ был арестован Иван Тимофеевич КАРЕЙША /1980,21-32 и ранее/. Арестовали его через несколько дней после его
возвращения из Москвы, где он хлопотал о восстановлении в колхозе. В инстанциях, куда обращался И.КАРЕЙША, ему обещали

позвонить в местные пар-

тийные органы и^те разберутся”.
И.КАРЕЙШЕ было предъявлено обвинение в "тунеядстве" /ст.204 УК БССР,
аналог ст.209 УК РСФСР/. После исклгочения И.КАРЕЙШИ из колхоза его тру
довая книжка находилась все время в колхозе и ему ее не отдавали.
В авг.І980 состоялся суд. И.КАРЕЙША приговорен к I г. лагерей общего режима. Он отбывает наказаниѳ по адресу: БССР, Могилев, п/о Вейно,
учр. УЖ-15/15 "М".
И.КАРЕЙША /р.1933/ страдает язвой желудка и болезнью печени. Его
мать Евдокия Петровна /р.І905/ живет по адресу: 2ІІ007, БССР, Витебская
обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, дер.М.Высокое.
ДЕЛО ТАТЬЯНЫ ОСИПОВОЙ
22-4 По делу Татьяны ОСИПОВОЙ идут интенсивные допросы. 14 авг.І980

сле-

дователь п/п Б.ЧЕЧЁТКИН вызвал на допрос Ф.Ф.КИЗИЛОВА, но тот отказался
отвечать на вопросы. Ф.СЕРЕБРОВ, вызванный на 4 нояб. ЧЕЧЁТКИНЫМ, также
отказался от ответов. В тот же день майор ГУБИНСКИЙ вызвал И.КОВАЛЁВА,
но и он отказался отвечать. Майор ГУБИНСКИЙ на тот же день вызвал на до
прос Н.МЕЙМАНА и С.КАЛИСТРАТОВУ, но они не явились /Н.МЕЙМАН был болен,
С.КАЛИСТРАТОВА написала письменное заявление об отказе от дачи показании/.
Кап. Л.КОРОБЕЙНИКОВ вызвал на тот же день Г.ВЛАДИМОВА /см.1980,21-10/.
5 нояб. допросили Т.ТРУСОВУ и Й.БУРМИСТРОВИЧА. 12 нояб. кап.КОРОБЕЙНИКОВ
допросил В.КУВАКИНА. Допрашивали также Б.ЧЕРНОВЫЛЬСКОГО и И.ЧЕРДЫНЦЕВА.
Ю.ГРМММ, находящийся в заключении, отказался отвечать на вопросы. В Ленинграде майор ГУБИНСКИЙ допросил Н.ЛЕСНИЧЕНКО. Было допрошено также
много случайных знакомых Т.ОСИПОВОЙ.
Т.ОСИПОВУ в Лефортовской тюрьме осматривая специалист и пришел к
выводу, что она нуждается в неотложной лечении /речь идет о возможности
иметь в будущем детей/.
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ОБЫСКИ У МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЕЙ
22-5 Семеро московских писателей направили 18 нояб.1980 в Отдел культуры
Мосгорисполкома заявление с просьбой разрешить создать независимый Клуб
писателей и издавать независимый альманах. В их числе: Евгений ПОПОВ
/р. 194-5/ 1 исключенный из Союза Писателей в связи с делом альманаха "Мет
рополь" /1979»24-30/; лауреат премии им.Даля, автор романа "Крот истории*
Владимир КОРМЕР /р.194*0/; режиссер и автор неопубликованной повести "Мы
встретились в раюп Евгений КОЗЛОВСКИЙ /р. 194-6/; автор произведений на
темы о советской еврейской интеллигенции Филипп БЕРМАН /р. 194-0/; художник и поэт Дмитрий ПРИГОВ /р. 194-0/; драматург и новеллист Николай КЛИМОНТОВИЧ /р.І950/; драматург и поэт Евгений ХАРИТОНОВ /р. 194-0/.
Вѳчером того же дня КОЗЛОВСКИЙ, БЕРМАН и КЛИМОНТОВИЧ были задержаны
на улице "по подозрению в квартирной краже". У них отобрали бывшие при
них рукописи. На другой день были проведены обыски на квартирах у ПОПОВА,
КОРМЕРА и К03Л0ВСК0Г0, а также у писателя Федота СУЧКОВА. Изъято большое
количество рукописей, в том числе проект подготовленного альманаха. У
Е.ПОПОВА изъято все, написанное им за последние 15 лет. Обыски проводи
лись по делу, номер которого совпадает с прежним номером дела о журнале
"Поиски".
О ЧИСТОПОЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ
22-6 Сообщаем дополнительные сведения о тюрьме для политзаключенных в
г.Чистополе /основные сведения см.1979»13/14— 7/.
Начальником санчасти тюрьмы является НИКИТИН, его заместитель - хирург Рашид СИГНАТУЛЛИН.
Уполномоченный КГБ по тюрьме сейчас является ст.лейт.ГАЛКИН, его
начальник в Чистопольском отделе КГБ - АЛЕКСЕЕВ. Прокурорский надзор за
тюрьмой сейчас осуществляет прокурор ЗАЙЦЕВ.
В тюрьме сейчас всего 320-350 заключенных /уголовных и политическихъ
Политзаключенные И.ОГУРЦОВ, В.БАЛАХОНОВ, Б.ЛИЗЮНАС и В.КОНСТАНТИНОВСКИЙ
/осужденный за шпионаж/ содержатся в камерах по 2 чел. /в 1980,17-30
неточности/
По официальным данным суточная калорийность тюремного рациона 2334ккал. Подача воды в умывальник и туалет теперь производится в любое
время, но по предварительной просьбе заключенных /краны находятся вне
камеры/. В библиотеке тюрьмы около 4-000 книг. Для политзаключенных составлен список из 200 книг, которыми им разрешено пользоваться.
РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ
22-7 18 нояб.1980 в Одессе начался суд над Анной МИХАЙЛЕНКО /1980,18-14-/,

О результата* суда пока ничего неизвестно
22-8 13 нояб.1980 состоялось рассмотрѳние кассационной жалобы И.ДЯДЬКИНА
и С.ГОРБАЧЕВА /1980,18-2/. Приговор оставлен без изменения.
22-9 Поступили уточненные сведения по делу ТРЕСКУНОВА /1980,17-12/. Абрам
Менделевич ТРЕСКУНОВ /р.І922/, инженер-технолог, ветеран Отечественной
войны, был арестован 13 марта 1980 при попытке войти в дом, где живут
сотрудники иностранных консульств, чтобы передать на Запад свое "Обращение” . Кроме того, ему инкриминировалась рассылка по официальным инстанциям анонимных писем и авторство восьми документов,содержащих требования
об отстранении КПСС от руководящей роли в стране. На суде А.ТРЕСКУНОВ
выразил раскаяние и был приговорен к 5 г. лишения свободы условно. После
освобождения он не смог вернуться к своей работе инженера и вынуждѳн
сейчас работать шлифовщиком на станке.
22-10 13 игоня 1980 на вокзале в г.Арзамасе арестован иеромонах Савва
/КОЛЬЧУГИН /?//. В 1979 он был отстранѳн от службы в храме г.Ветлуги
Горьковской обл. В нояб.-дек.1979 был насильственно госпитализирован в
ПБ. 30 марта 1980 его вновь задерживали, но

освободили через месяц.

22-11 4- нояб. 1980 вынесено постановление о привлечении Виктора Михайло
вича СОРОКИНА к уголовной ответственности по ст.І8І ч.І за "дачу ложных
показаний" /максимальная санкция - I г. лагерей/. Речь идет о том, что
на суде над В.СОКИРКО /1980,18-5/ В.СОРОКИН отрицая факт размножения
журнала "Поиски” на его квартире, а на допросе 26 янв.І980 подтверждая
этот факт.
22-12 В .БРАИЛОВСКИЙ помещен в Бутырскую тюрьму. При его аресте на его
квартире обыска не было /в 1980,21-1 неточность/.
22-13 И.ГРИВНИНА /1980,21-9/ обвиняется полрежнему по ст.1901 УК РСФСР.
Предположение об изменении обвинѳния не подтвердилось. Следствие ведет
следователь КГБ Владимир Павлович ПОПОВ /тел. 224- 4-6 13/.
22-14- 14- нояб.1980 кап.КГБ РОГАЧЕВ вместе с сотрудниками КГБ МАТВЕЕВЫМ
и ТВИТИНЫМ провел обыск в квартире Всеволода КУВАКИНА по делу, носящему
тот же номер, что и дело журнала "Поиски". Изъято 4- наименования, в том
числе рукопись В.ФЕДОРОВА /Ленинград/ неомарксистского содержания. На
28 нояб. В.КУВАКИН был вызван на допрос в КГБ.
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22-15 В авг.1980 программист Института ядерных исследований в г.Красная
Пахра Московской обл* Валерий Венедиктович ГОДНЕВ /р.І95І/ получил предостерѳжениѳ по Указу ПВО СССР от 25 дек.1972. В.ГОДНЕВ живет в г.Троицк
Московской обл. 3 июля 1980 у него был обыск по делу журнала "Поиски",
изъято 7 наименований, в том числѳ журнал "Поиски". На следующий день
его допрашивали по этому делу.
22-16 18 сѳнт.1980 по делу А.МЯСНИКОВА /1980,19-6/ были допрошены его
сосед по квартире Александр ВЕЛИЧКО, художники Александр ЗАХАРОВ и Нико
лай ФИЛИППОВ, писатель Юрий ПЕРОВ, художница Тамила ПУРУНДЖЯН, сотрудник
журнала "Советская милиция" Борис ЛЕВИН. Им предъявляли работу А.МЯСНИКО
ВА "173 свидетельства..." Все они сказали, что видят ее впервые.
22-17 Из дела по обвинению Т.ВЕЛИКАНОВОЙ выделены материалы в отношении
Н.ЛИСОВСКОЙ, А .БЕЛАНОВСКОГО и МА ХУНА. Весной 1980 у МА ХУНА в с/х "Победа" Хабаровского края был проведен обыск по делу Т.ВЕЛИКАНОВОЙ. Изъято
письмо М.МАКАРЕНКО с "инструкциями" о сборе правозащитной информации.
22-18 Обыски II сент.1980 по делу А.ЛАВУТА в Ленинграде проводились, кромѳ как у С.ДЕДЮЛИНА и А .Р0ГИНСК0Г0, также у канд. геолог. наук Евгения
ЗАБ0Л0ЦК0Г0 и инженера Валерия ЗВЕРЕВА /р.194-0/. В числе 200 наименова
ний, изъятых у последнего - литературный самиздатский журнал "Северная
Почта". Ранее /в иголе 1980/ С.ДЕДЮЛИН был вызван в ОВИР, и ему предложи
ли уехать из СССР, т.к. "из Израиля поступила жалоба", что С.ДЕДЮЛИПУ
мешают выехать и они в ОВИРе "должны отреагировать на жалобу!! С.ДЕДЮЛИН
откатался выезжать, указав на болезнь матери.
22-19 До своего ареста Тийт МАДИСОН /1980,21-12/ работал в рыболовецкой
колхозе "Сааре Калур". Ранее, с 23 июля по 5 авг.1980 его уже задерживай
ли в связи с делами НИКЛУСА и КУККА. Он был освобожден после подписания
письменного "предостережения" по Указу ПВС СССР от 25 дек.1972. Сейчас
дело МАДИСОНА ведет нач. след. отдела Эстонского УКГБ НИКИТИН.
22-20 3 и 6 нояб.1980 киевского еврея-отказника Льва ЭЛЬБЕРТА /1980,2118/ вызывали в КГБ. Ему сообщили, что против него возбуждено дело.
22-21 Дело А.ЗИНЧЕНКО /1980,18-32/ ведут майор КГБ СИДЕЛЬНИК, майор КГБ
ГАРУС, следователь ГРИЦЕНКО. В сент. - нач. окт.1980 были допрошены по
этому делу Г.АЛТУНЯН, А.ЗДОРОВЫЙ, В.НЕДОБОРА, Е.АНЦУПОВ. Последнего до
прашивали по поводу письма, изъятого во время личного обыска у А.РОМАНО-
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ВОЙ /1980,18-33/. Е.АНЦУПОВ сказал, что он отдал это письмо Г.АЛТУНЯНУ,
т.к. "у того есть канал для переправки писем заграницу”.
22-22 13 окт.1980 в Киеве в день вторичной госпитализации Оксаны МЕШКО
/в 1980,20-11 опечатка/ у нее был проведен обыск. Іб окт. в Киеве были
также проведены обыски у Веры ЛИСОВОЙ /жены политзаключенного Василя ЛИ00В0Г0/ и у Анны МАРЧЕНКО /жены политзаключенного Миколы ГОРБАЛЯ.^ см.
1980,21-17/. У А.МАРЧЕНКО изъяты деньги. Обыски шли по делу №13.
22-23 По делу Д.МАЗУРА /1980,18-31/ в Харькове был допрошен Владислав
НЕДОБОРА.
22-24- Поступили данные, что политические лагеря в СССР /для ”особо опасных государственных преступников”/ не исчерпываются лагерями в Мордовской
АССР и в Пермской обл. Есть по крайней мере еще один лагерь строгого ре
жима под г.Серовым Свердловской обл. Тюрем, в которых содержатся полит
заключенные, повидимому, как минимум, две: в Чистополе и в Тобольске.
Неясные сообщения о Тобольской политической тюрьме поступали и ранее.
22-25 В барак бескамерного содержания пермского лагеря особого режима
№ 36 переведен Богдан РЕБРИК /1980,21-20/.
22-26 Виктор НЕКИПЕЛОВ попрежнему находится во Владимирской тюрьме. В
нач. нояб.1980 его помещали в карцер.
22-27 Сергей СОЛДАТОВ в нояб.1980 переведен в Таллинскую тюрьму, видимо,
на "перевоспитание”.
22-28 Новое дело против о.Глеба ЯКУНИНА /1980,1 7 - Ю / не было возбуждено.
Жене ЯКУНИНА вернули все изъятые ценности. Г.ЯКУНИН просил жену найти
ему другого адвоката.
22-29 Т.Н.ЩИПКОВА /1980,1-3/ находится в лагере по адресу: 692564-, При
морский край, Михайловский р-н, с.Горное, учр.267/104— 10. У нее глаукома
и она практически слепнет. У нее отнимаются конечности, сейчас она боль
на дизентерией. Сын Т.ЩИПКОВОЙ Александр вернулся из армии и сейчас живет в Смоленске по адресу: ул.Кирова, 15, кв.34-.
Т.ЩИПКОВОЙ была предложена встреча с Л.РЕГЕЛЬСОНОМ /1980,18-4-/, ко
торый намеревался переубеждать ее, однако Т.ЩИПКОВА от встречи с ним
отказалась.
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22-30 Пастора ЕХБ Михаила ХОРЕВА по пути в лагерь в ЯАССР конвоиры изби
ли деревянными молотками /они обычно используются в тюрьмах для проверки
прочности решеток/, т.к. ХОРЕВ из-за слепоты не смог быстро собрать свои
вещи* М.ХОРЕВА поместили в больницу для заключенных в Омске.
22-31 29 сент.1980 А.Д.САХАРОВ телеграфно обратился в КГБ с просьбой о
выезде в Ленинград на похороны друга. Ему было отказано. Пост у дверей
квартиры усилен вторым милиционером.
22-32 14- окт.1980 в аэропорту Львова задержан Михаил БЕРДНИКОВ. Его обыс
кали двое в штатском и милиционер. Искали машинописные тексты.
22-33 30 окт.1980 в пос.Барашево МордАООР сотрудник оперчасти лагеря
ЖХ-385/3 мл.лейт.ШЛЕПАНОВ задержал приехавшего туда члена Московской
Хельсинкской группы Ивана КОВАЛЕВА. В присутствии прокурора ГАНИЧЕВА был
проведен личный досмотр КОВАЛЕВА. Изъяты фотоаппарат, коробка от папирос
с записями и лагерная газета "Ударные темпы". Пока КОВАЛЕВ подвергался
досмотру его вещи в доме для приезжих были тайно от него тоже досмотрены.
22-34- II сент.1980 на жену освободившегося в марте 1980 политзаключенного Сергея ГРИГОРЬЯНЦА Тамару было совершено нападение. Преступник пытался
задушить Т.ГРИГОРЬЯНЦ, нанес ей бритвой несколько ран. Т.ГРИГОРЬЯНЦ уда
лось вырваться и убежать. Когда некоторое время спустя она вместе с соседями вернулась на место происшествия, она нашла там вместе со своими оч
ками и ключами военный билет на имя ШУМСКОГО, выпускника школы КГБ в Ба
бушкинской p-не г.Москвы. ШУМСКИЙ был разыскан, у него при обыске изъят
окровавленный костюм. Тем не менее, нач.138 о/м г.Москвы отказал Т.ГРИ
ГОРЬЯНЦ в возбуждении уголовного дела "из-за отсутствия состава преступления"•
22-35 23 нояб.1980 два милиционера и три человека в штатском не допусти
ли примерно 20 ученых - евреев-отказников на квартиру арестованного Вик
тора БРАИЛОВСКОГО, когда они пришли туда на регулярный еженедельный науч
ный семинар отказников. Впервые за 8 лет семинар не состоялся. Жене БРА
ИЛОВСКОГО Ирине милиция сообщила позднее, что отныне на семинары никто
допускаться не будет.
22-36 В г.Измаил Одесской обл. лишена родительских прав за воспитание
детей в религиозном духе баптистка Мария ДРУМОВА. Ее дочери Марии 12 лета
сыну Александру 4- года. Ее адрес: г.Измаил, ул.Парковая, 28.
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22-37 0 20 авг.І980 в Почаевской Лавре /г.Почаев, Тернопольской обл.,
УССР/ милиция начала разгонять верующих. Им запрещают оставаться в Лавре
под предлогом "нарушения паспортного режима”. Прописка в Лавре невозмож
на, т.к. гостиница там ликвидирована. Даже священники из других приходов
могут находиться в Лавре не более 5 дней при условии регистрации у уполномоченного по делам религии в Тернополе.
22-38 9 окт.1980 в Ленинграде был задержан Жан-Поль ПУЛИКЕН /р.1954/,
член ’’Комитета против репрессий в отношении гомосексуалистов” , член Фран
цузской компартии. Он развернул плакат с лозунгом: ”В память заключенных
гомосексуалистов”. После трехчасового допроса его выслали из СССР.
22-39 Гроссмейстер Б.ГУЛЬКО и А .АХ1ПАРУМ0ВА /1980,21-5/ стали в СССР сек
ретарями Комитета защиты семьи гроссмейстера Виктора КОРЧНОГО.
22-40 17 окт. 1980 Марк НОВИКОВ вышел из группы ’’Право на эмиграциго”.
22-41 Студентам Ташкентского пединститута объявлено, что в Мубарекском
p-не Кашкадарьинской обл. в соответствии с решением ЦК КПУзбекистана будут создаваться виноградарские совхозы, где будут поселять крымских татар.
Будет выходить газета на крымско-татарском языке ’’Ленинджи Достлукъ”. Вы
пускной курс ТПИ будет направлен по распределениго в Мубарек. Высказывают
предположение, что все это связано с новой попыткой создать автономную
крымско-татарскую единицу на территории Узбекистана. Ранее такая попытка
/неудачная/ предпринималась в Джизакской обл. УзССР в 1974.
22-42 Стало известно, что в/ч 71330 /начальник генерал-полковник СЕЛЕЗ*- !
НЕВ/ занимается радиоперехватом ’’антисоветских” западных радиостанций.
Материалы радиоперехвата затем приобщаются к следственным делам. В/ч
34434 /нач. генерал-полковник ПЛЕХАНОВ/ занимается телефонной связью
/прослушивание, выяснение абонента по номеру и т.д./. В/ч 1414 занимается
’’идеологическим анализом" эмигрантской прессы.
22-43 Вильнюсские евреи-отказники 15-18 нояб.1980 проводили голодовку
протеста против отказа в выездных визах /см.1980,21-5/* В голодовке при
няли участие В. и К.РАЙЗ, З.КЕЛЬБ, Э.ЗИГЕЛЬ, С. и Я.БЛОХ, А.ЗЕЛЬ, В.ФРИДМАН и Р.ЗАЛМАН.
22-44 Исправление опечаток: 1980,13/14-1: вместо 23 июня должно быть 23
июля ; 1980,9-12: вместо 16 окт.1980 должно быть 16 окт.1979 5 1980,10-14:
вместо 1980,21-17 должно быть 1979*21-17 5 1980,17-15: вместо Б0Р03АШВИЛИ
должно быть БЕРОЗАШВИЛИ.

