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АРЕС-Т ИВАНА КОВАЛЕВА
І6-І 25 авг. 1981 в Москве арестован член Московской Хельсинкской группы
Иван Сергеевич К08АЛЕВ. Ему предъявлено обвинение по ст.70 УК РСФСР. Он
помещен в Лефортовскую тюрьму КГБ.
Иван КОВАЛЕВ (р.8 нояб. 1954) окончил Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта (МИИТ). После суда над его отцом в 1975 потерял работу по специальности, после чего имел только случайную работу. В
последнее время, после увольнения с должности пожарника, вообще не мог най
ти никакой работы. Является членом Московской Хельсинкской группы с 30 окт.
1979. Автор большого числа самиздатских статей.
Отец И.КОВАЛЕВА Сергей КОВАЛЕВ находится в Чистопольской тюрьме, где
он заканчивает 7-летний срок заключения. Ему предстоит еще 3 г. ссылки.
Жена И.КОВАЛЕВА Татьяна ОСИПОВА, также член Московской Хельсинкской группы,
арестована в 1980 и приговорена к 5 г. лагерей и 5 г. ссылки.
Мать И.КОВАЛЕВА Елена живет в Москве. В Москве же живет жена отца
Людмила Юрьевна БОЙЦОВА. Ее адрес: ІІ757І, г.Москва, ул.26 Бакинских Комиссаров, 7, корп.2, кв.7І, тел. 433 40 59.
АРЕСТ АНАТОЛЙЯ ИВАНОВА
16-2 II авг. 1981 в Москве арестован Анатолий Михайлович ИВАНОВ (литера
турный псевдоним М .СКУРАТОВ). Ему предъявлено обвинение по ст.70 УК РСФСР.
Следствие ведет Следственный отдел КГБ СССР (так наз. мцен?р"), следователь - майор РЯБОВ. Дело имеет номер 75.
А.ИВАНОВ (р.2 апр. 1935) - историк, в последнее время работая переводчиком в одном из НИИ. В 1959 был арестован вместе с И.АВДЕЕВЫ*.! за написание и распространение самиздатских статей и помещен в СПБ. Освободился
в I960, а в 1961 арестован вторично вместе с В.ОСИПОВЫМ, Э.КУЗНЕЦОВЫМ и
И .БОКШТЕЙНОМ за создание "антисоветской организацію". Вновь направлен в
СПБ (г.Казань), где пробыл до 1963. После освобождения состоял на психиатрическом учете. С началом выпуска в 1971 В.ОСИПОВЫМ журнала "Вече" стал
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его активный сотрудником. По прекращении издания журнала продолжал много
писать для самиздата (статьи, стихи). В 1979 принял участие в деятельности
группы "Выборы-79". А.ИВАНОВ разведен. Престарелые родители его Михаил
Николаевич и Серафима Михайловна живут по адресу: І2348І, г.Москва, ул.
Фомичёвой, 3, кв.92, тел. 492 03 04.
13 авг. по делу А.ИВАНОВА в Москве прошли обыски у бывшего политзаключенного Леонида БОРОДИНА. В протоколе обыска - 102 наименования, в основ
ной опубликованные (за рубежом) и неопубликованные произведения самого
Л.БОРОДИНА (в том числе 4 неопубликованные повести). На следующий день
Л.БОРОДИН был допрошен следователем РЯБОВЫМ. Вопросы касались, в основном,
связей А.ИВАНОВА с иностранцами. По неподтвержденным сведениям, обыск
прошел также у В.МАШКОВОЙ в г.Таруса Калужской обл.
СУДЫ В ЛИТВЕ
16-3 25 июня 1981 Верховный Суд Лит.ССР в г.Вильнюсе слушал дело по обвинению Мечисловаса ЮРЯВИЧЮСА (1981,8-1) по ст.І993 УК Лит.ССР (аналог ст.
І903 УК РСФСР). Председательствовал судья ИГНОТАС, обвинение поддерживал
прокурор БАКУЧЕНИС. От адвоката М.ЮРЯВИЧЮС отказался. Из близких подсудимого в зал были допущены только жена, брат и дочь.
М.ЮРЯВИЧЮС обвинялся в организации религиозных шествий: 22 июля 1979
из Мешкуйчяй на Крестовую гору, 26 авг. 1979 и 24 авг. 1980 из Титувенай
в Шшіува. М.ЮРЯВИЧЮС не признал себя виновный, заявив, что участвовал в
процессиях как рядовой верующий. Прокурор попросил для М.ЮРЯВИЧЮСА 3 г.
лагерей строгого режима. В защитительной речи М.ЮРЯВИЧЮС указал, что его
судит меньшинство, боящееся большинства, т.к. даже по официальной статистике в Литве 70% верующих. Он сказал, что для него большая честь сидеть
на той же скамье подсудимых, где до него сидели Я.СТАНЕЛИТЕ, Н.САДУНАИТЕ,
С.КОВАЛЕВ и В.СКУ0ДИС.
Суд удовлетворил просьбу прокурора. Выслушав приговор, М.ЮРЯВИЧЮС
сказал: "Спасибо. Это во славу Бога и Литвы".
В тот же день в Ширвинтос состоялся суд над Витаутасом ВАЙЧЮНАСОМ
(1981,8-1), обвинявшимся по той же статье УК. Председательствовал судья
ЯНКАУСКАС, обвинение поддерживал прокурор МУРАУСКАС. От адвоката подсуди
мый отказался. В.ВАЙЧЮНАС обвинялся в организации религиозного шествия из
Титувенай в Шилува. В.ВАЙЧЮНАС Не признал себя виновным, заявив, что в деле нет никаких данных, указывающих на то, что он был организатором шествия.
Прокурор попросил для В .ВАИЧЮНАСА 3 г. заключения. Суд приговорил
В.ВАЙЧЮНАСА к 2,5 г. лагерей общего режима.
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О "ХРОНИКЕ ТЕКУШИХ СОБЫТИЙ"
16-4 В авг. 1981 в Москве вышел 60-й выпуск "Хроники текущих событий".
Он датирован 31 дек. 1980, в нем 103 стр. Выпуск открывается следующим
сообщением.
"20 фѳвр. 1981 сотрудники Управления Комитета государственной безо
пасности СССР по Москве и Московской обл. изъяли на обыске в квартире Лео
нида БУЛЯ рукопись 59-го выпуска "Хроники текущих событий" (15 нояб.1980)
и все подготовительные материалы к нему (см. "Обыск у БУЛЯ" в "Хронике"
№61). Большая часть текстов написана Л.ВУЛЕМ и Ю.ШИХАНОВИЧЕМ. Для КГБ,
вероятно, не составит труда идентифицировать и другие почерки. Поскольку
дальнейшее участие в "Хронике" лиц, ставших известными Комитету государст
венной безопасности СССР, ставит под удар существование издания, они считают необходимый прекратить свою работу в "Хронике". Самоотстранение лиц,
готовивших 59-й выпуск, и отсутствие части исходных материалов к нему делают его выход невозможным. По тем же причинам период с августа по ноябрь
1980 освещен в данном выпуске неполно".
Приводим краткие биографические данные о лицах, упомянутых в сообщении "Хроники".
Леонид Давыдович БУЛЬ (р.І949) окончил филологический факультет МГУ
по специальности "русский язык и литература". Однако, он не смог устроить
ся по специальности и работал на случайных работах, с 1977 - точилыциком
ножей в столовой. После обыска уволен и с этого места. Он живет в Москве
вместе с женой Галиной и дочерью. Дед Л.БУЛЯ Ефим Давыдович БУЛЬ работал
в системе НКВД, был начальником лагеря. В 1942 был арестован и приговорен
к 8 г. лагерей. В 1951 вторично арестован в Москве за нарушение паспортного режима и сослан в Казахстан, где в том же году умер. Брат деда Леонид
Давыдович БУЛЬ работал в ВЧК, в 20-е гг. был начальником Московского уголовного розыска, а в 30-е гг. начальником Московской милиции. В 1939 арес
тован и расстрелян. Он упоминается в "Архипелаге ГУЛАГ".
Юрий Александрович ШИХАНОВИЧ (р.1933) - математик, кандидат педагогических наук, автор ряда научных работ и книги "Введение в современную ма
тематику". В 1968 уволен с преподавательской должности в МГУ за подписание
письма протеста против принудительной госпитализации в ПБ А.ЕСЕНИНА-ВОЛЬПИНА. В 1972 арестован, ему было предъявлено обвинение по ст.?0 УК РСФСР.
Признан невменяемым, направлен на лечение в ПБ общего типа, откуда освобо
дился в 1974. После освобождения работает в редакции научно-популярного
журнала "Квант". Живет в Москве с женой Алевтиной ПЛЮСНИНОИ. У них дочь
Екатерина (р.І956).
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ЕЩЕ РАЗ О МОРДОВСКОЙ ЛАГЕРЕ ЖХ-385/3
16-5 Сообщаем дополнительные сведения о мордовском политическом лагере
ЖХ-385/3 ( с м Л 981,4-7).
Начальником лагеря стал теперь капитан Николай Викторович ПАВЛОВ (быв
шій зам. нач. по режиму). Замполитом является Николай Иванович БРЕЗГИН.
Мужская политическая зона (ЖХ-385/3-5) не примыкает к остальным зонам
этого лагеря, как говорилось в 1981,4-7, а занимает отдельную территорию
за проезжей дорогой. Начальником политических зон (мужской и женской) явля
ется кап. Сергей ГАЙНИЧЕНКО (его должность называется: начальник участка).
Жена С.ГАЙНИЧЕНКО работает цензором.
От КГБ обе политические зоны курирует майор КУЦЕНКО, занимающийся
политзаключенными-украинцами, остальными политзаключенными занимается
майор ТЮРИН.
Врач, ведущая прием в мужской политической зоне,- ЗВЕРКОВА.
Заключенные заняты шитьем и вывороткой рукавиц. Норма пошива 98 или
75 пар в день (в зависимости от модели), норма выворотки 380 пар. Норма
пошива трудновыполнима.
По состоянию на апрель 1981 в мужской политзоне было около 90 чел.
Лагерь ЖХ-385/3 находится в системе учр.ЖХ-385, так наз. "Дубровлаг".
Управление учр.ЖХ-385 находится в пос.Явас Зубово-Полянского р-на Мордов
ской АССР. Начальник "Дубровлага” - полк.НОВИКОВ, нач. отдела КГБ при "Дубровлаге” - полк.РОМАНОВ. Прокурор "Дубровлага” - ГАНИЧЕВ. Нач. отдела по
надзору за соблюдением законов в ИТУ Прокуратуры Морд.АССР - Ф0ФАН0В.
РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ
16-6 14 авг. 1981 в Ленинграде арестованы пресвитер ЕХБ Федор Владимирович
МАХОВИЦКИЙ (р.1931) и благовестник Церкви ЕХБ Михаил Владимирович АЗАРОВ
(р.І937). Накануне ареста, 13 авг., в домах пяти баптистов г.Ленинграда
прошли обыски, во время которых изымались Библии и религиозная литература.
Через три дня после ареста Ф.МАХОВИЦКОМУ и М.АЗАРОВУ предъявлено обвинение
по ст.ст.І90* и 227 УК РСФСР. Они помещены в ленинградскую тюрьму "Кресты”.
Ф.МАХОВИЦКИЙ уже находился в 1966-1968 в заключении за религиозную деятельность.
16-7 Арестованный в сент. 1980 в Тбилиси Николай САМХАРАДЗЕ (1981,5-26)
признан невменяемым и помещен в Днепропетровскую СПБ.
16-8 Ю.ДЗЮБА приговорен в Харькове к 3 мес. исправительных работ без лишения свободы за отказ дать показания на суде над А.КОРЯГИНЫМ (1981,15-22).
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16-9 Суд над А.МАРЧЕНКО назначен на 2 сент. 1981.
16-10 Суд над Д.МИНЯКОВЫМ в Таллине должен был начаться 19 авг. 1981, од
нако, сообщений о начале суда не поступало.
І6-ІІ Нач. отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Про
куратуры СССР - М.Н.РОГОВ.
16-12 Следствие по делу А.НАВАСАРДЯНА (1981,8-2) ведет следователь КГБ
ВАРТАНЯН, а по делу А.АРШАКЯНА - КАРУМЯН.
16-13 А .БОЛОНКИН находится в следственном изоляторе ИЗ-2/І в г.Улан-Удэ
Бурятской АССР.
16-14 М.ЛАНДУ в ссылке пытались допросить (1981,13/14-16) по делу одного
иэ украинских баптистов. Уголовное преследование, которым ей грозили (за
отказ от дачи показаний), пока не возбуждено.
16-15 Против находящегося в ссылке в Казахстане В.СКВИРСКОГО (1979,10-1)
возбуждено новое уголовное дело о "мелком хищении государственного или
общественного имущества" (ст.77 ч.2 УК Каз.ССР, аналог ст.96 ч.2 УК РСФСР,
максимальная санкция - 2 г. лишения свободы). Следствие по делу вел местный РОВД. Суть дела состоит в том, что в февр.І98І В.СИБИРСКИЙ взял на
предприятии, где он работая слесарей, уголь для отопления на сумму 35 р.
41 коп. Главный инженер распорядился не брать со СКВИРСКОГО денег. Позднее,
однако, когда дело было возбуждено, главный инженер и бухгалтер стали от
рицать, что уголь был взят с их разрешения. 8 авг. 1981 у В.СКВИРСКОГО по
этому делу был проведен обыск. Изъяты №№І,2 "Бюллетеня СМОТ", фотография
военного корабля из советского издания, фотоснимок уличного плаката, на
котором К.МАРКС и В.ЛЕНИН выглядят комично,и три записи на лагерные темы.
21 авг. 1981 следствие по делу было закончено и дело передано в суд.
16-16 У Ю.ФЕДОРОВА в пермском лагере строгого режима №36 постоянно держит
ся высокая температура (более 38°). Предполагается воспаление легких.
16-17 Незадолго до прибытия о.Г.ЯКУНИНА в пермский лагерь №37 у заключенной
были отобраны все имевшиеся у них Библии. Библию забрали и у самого о.Г.ЯНУ'
НИНА. Г.ЯКУНИН намеревается 16 сент. 1981 начать голодовку протеста проткз
лишения Библии и религиозной литературы. А.0Г0Р0ДНИК0В в лагере №36 держкт
голодовку по тем же мотивам с марта 1981. Сейчас он находится в санчасти.
Недавно он получил разрешение на регистрацию брака с женой, с которой он

был обвенчан лишь церковный браком. В.ПОРЕШ в лагере №35 также недавно
объявил голодовку, требуя разрешения иметь Библию.
16-18 А.ТЕРЛЯЦКАСУ в пермском лагере №36 разрешено внеочередное сввдание
с женой.
16-19 Поступают противоречивые сведения о голодовке Н.РУДЕНКО (1981,8-30).
По одним данным он держал голодовку с декабря 1980 по февраль 1981, по другим - прекратил ее не позже, чем через неделю.
16-20 С.ЕРМОЛАЕВ в середине авг. 1981 возвращен обратно в лагерь после то
го, как он в течение года после условного освобождения находился на "стройках народного хозяйства" в г.Гусиноозерске Бурятской АССР. Неизвестно, зачтен ли этот год в срок по приговору. Если нет (что, по закону, зависит от
решения суда), то время его освобождения сдвигается на янв. 1984.
16-21 В июне 1981 А.ПОДРАБИНЕК был помещбн в ШИЗО на 15 сут., а затем, повидимому, в ПКТ за отказ ходить по территории лагеря строем.
16-22 А.МАГИДОВИЧ (1981,2-10) направлен из лагеря в лагерную больницу в
г.Архангельске (учр.УГ-42/І-З). Он помещен в туберкулезный корпус.
16-23 Начальником учр.ЯЯ-ЗІО/88 в с.Малая Токмачка Запорожской'обл., где
находится политзаключенный М.СИМЧИЧ, является ГРИГОРЕНКО.
16-24 Сообщаем имена руководителей Днепропетровской СПБ: главврач Николай
Иванович БАБЕНКО, зам. нач. СПБ Александр Иванович ХАБАРОВ, зам. нач. СПБ
по медицинской части Анатолий Григорьевич СЕМИРЯЖКО.
16-25 Сообщаем телефон 5 Главного Управления МВД (см.1981,3-31) в Москве:
239 71 53.
16-26 Валерий МАРЧЕНКО, вернувшийся в мае 1981 из ссылки в Киев, 6 июля
1981 поставлен под административный надзор сроком на I г., т.к. он "не
изменил своих убеждений и не стал на путь исправления". По закону надзор
устанавливается лишь за лицами, "освобожденными из мест лишения свободы".
Ссылка считается наказанием, не связанным с лишением свободы.
16-27 12 авг. 1981 одновременно с И.КОВАЛЕВЫМ и В.БАХМИНЫМ (1981,15-23)
в Москве был задержан и подвергнут обыску Алексей КОСТЕРИН. У него были
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изъяты магнитофон, книга А.ЗИНОВЬЕВА, Всеобщая Декларация Прав Человека,
Ведомости ВС СССР, "Литературная газета” и журнал "Мурзилка”.
16-28 16 мая 1981 А.БАБЕНЫШЕВ (Москва) был задержан на улице двумя сотруд
никами уголовного розыска, т.к. у него "была подозрительно большая сумка".
В ходе обыска была изъята часть материалов юбилейного сборника к 60-летию
А.САХАРОВА, в составлении которого А.БАБЕНЫШЕВ принимая активное участие.
До 21 мая, дня рождения А.САХАРОВА, за А.БАБЕНЫШЕВЫМ велась демонстратив
ная слежка. 19 июня 1981 А.БАБЕНЫШЕВ покинул СССР.
16-29 20 авг. 1981 в деревне близ г.Молетай Лит.ССР был задержан викарий
церкви св.Николая в Вильнюсе Ричардас ЧЕРНЯУСКАС, руководившей группой
молодежи (около 50 чел.), собравшейся для выполнения католического обряда
реколлекции. Милиция разогнала собравшихся. Р.ЧЕРНЯУСКАС был избит. До
конца авг. он еще не был освобожден и судьба его неизвестна.
16-30 8 авг. 1981 в своем доме был убит Леонас МАЖЕЙКА (р.І9І8), священник
прихода Памусис Лит.ССР. Дом ограблен не был. Л.МАЖЕЙКА был одним из I18
священников Паневежиской епархии, подписавших в 1979 письмо в поддержку
заявления Католического комитета защиты прав верующих о необходимости пере
смотра положения ”0 религиозных объединениях”. Убийство Л.МАЖЕЙКИ - не
первое убийство такого рода (см. 1981,3-4).
16-31 Стало известно, что в ночь с 22 на 23 янв. 1981 в детском санатории
"Звездочка” близ г.Зеленогорска Ленинградской обл. покончили жизнь самосожжением художники Анатолий СТЕПАНОВ и Анатолий СЫСОЕВ (оба р.І955). Они
протестовали против преследований на работе и невозможности получить про
писку и жилье.
16-32 Четырех баптистов, обвинявшихся в "хищении государственного имущест
ва": В.ЗАЙЦА, В.ЛИТОВЧЕНКО, В.ДРАГУ и И.КИРИЛЮКА (1979,24-П) защищали
адвокаты коллегии защитников г.Белая Церковь. Двое из них - Виктор ЗАЯЦ и
ВОЛКОВ - уволены из адвокатуры за "неправильное поведение на суде". Они
требовали оправдания обвиняемых.
16-33 17 авг. 1981 шестеро этнических немцев из Волгоградской обл. и Гру
зни (мужчины, женщины и трехлетний ребенок), добивающиеся около 10 лет выезда из СССР, провели на Красной площади около мавзолея В.ЛЕНИНА демонстрацию. Они держали плакаты: "Нас не пускают к матери” , "Немцы в СССР кричат
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sos” , "Мы хотим домой” . Примерно через минуту милиционеры и агенты в штатском набросились на них, отобрали плакаты и, затолкав в милицейские машины,
увезли в неизвестном направлении.
16-34 Помимо сведений о забастовках на Украине, изложенных в 1981,19-29,
по неподтвержденным сведениям в мае 1981 состоялась кратковременная забас
товка бригады рабочих Киевского СМУ №27 (15 чел.). Им задним числом понизи
ли расценки выполненной работы. Бригада на работу вышла, но к работе не при
ступила. Через час бригаду в полном составе отвезли в милицию, однако через
несколько часов вернули на рабочее место и выплатили зарплату, исходя из
прежних расценок. На следующий день бригадир был подвергнут административ
ному аресту на 15 сут. за "мелкое хулиганство".
В начале июня 1981 на киевском Станкозаводе объявили о понижении рас
ценок. Смена одного из цехов (около 200 чел.), выйдя на работу, не включи
ла станки. На следующий день из Москвы приехала комиссия, которая стала
вызывать поодиночке рабочих, угрожая репрессиями. Рабочие, не добившись
выполнения требований, приступили к работе.
В конце марта 1981 в г.Припяти Киевской обл. в течение 1-2 дней про
исходили волнения в связи с отсутствием продуктов в магазинах и несправед
ливостями в распределении квартир. Население вышло на улицы. Депутаты местного Совета уговаривали толпу разойтись. На следующий день в магазинах по
явились продукты. По непроверенным данным в городе арестовано около 30 чел.
16-35 28 авг. 1981 инженер Василий НАЗАРОВ (р.І927) из г.Солнечногорска
Московской обл. и его мать Наталья (р.І907) прорвались на автомашине на
территорию посольства США в Москве. Их целью было лишь предать гласности
преследования, которым подвергается их семья (незаконные увольнения с ра
боты, избиения членов семьи и лиц, выступающих в защиту В.НАЗАРОВА и др.).
После проникновения НАЗАРОВЫХ в посольство оно было окружено милицией и
агентами КГБ, однако, после переговоров сотрудников посольства с советскими
властями окружение было снято. НАЗАРОВЫ вышли из посольства через 3,5 часа
и провели на улице импровизированную пресс-конференцию с иностранными жур
налистами. После этого они беспрепятственно уехали. Их дальнейшая судьба
неизвестна.
16-36 Вышла в свет "Хроника Литовской Католической Церкви" №48, датирован
ная 29 июня 1981.
16-37 О.Д.ДУДКО возобновил издание приходской газеты "В свете преображения"

