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СМЕРТЬ НИКОЛАЯ ХРАПОВА
22-1 9 нояб. 1982 в лагере в г.Шевченко Мангышлакской обл. КазССР скончался
Николай Петрович ХРАПОВ (р.1914), член Совета Церквей евангельских христиан
баптистов. Причина смерти - болезнь сердца (ранее Н.ХРАПОВ уже перенес инфаркт). Незадолго до смерти Н.ХРАПОВУ удалось передать из лагеря на Запад
: свою новую книгу, посвященную положенію верующих в лагерях.
Н.ХРАПОВ был в последний раз арестован в 1980 и приговорен к 3 г. ла
герей. Это был его пятый арест. До этого его уже арестовывали четыре раза,
начиная с 1930. Он пробыл в лагерях и тюрьмах в общей сложности 28 лет.
АРЕСТ ЗИНОВИЯ АНТОНЮКА
22-2 27 авг. 1982 в Киеве арестован инженер-экономист Зиновий Павлович АНТОНЮК (р.24 июля 1933). Ему предъявлено обвинение в "тунеядстве". Суд над
З.АНТ0НЮК0М уже состоялся, но приговор пока неизвестен.
З.АНТОНЮК был. арестован впервые в 1972, обвинен по ст.62 УК УССР (ана
лог ст.70 УК РСФСР) и приговорен к 7 г. лагерей и 3 г. ссылки. После освобождения жил в Киеве, работая не по епециальности в различных местах. Последнее место работы - завод "Червоный Гумовик", откуда 3.АНТОНЮКА уволили
в нач. 1982 за "прогулы", выразившиеся в отказе от участия в общественных
мероприятиях. С тех пор З.АНТОНЮК не мог найти работы. З.АНТОНЮК тяжело бо
лей: у него туберкулез позвоночника, легких и мочеполовой рферы, в связи с
туберкулезным процессом ухудшилось зрение; у него также стенокардия и гепатопанкреатит.
Жена 3.АНТОНЮКА Вереса Васильевна САРНАЦКАЯ с сыном Максимом (р.7 мая
1969) живут по адресу: 252040, Киев, ул.Никопольская, 35. Сын от первого
брака Тарас (р .1958) живет по адресу: Киев, ул.Мира, 15, кв.39.
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ БАПТИСТОВ
22-3 14 июля 1982 по пути с работы домой бьш арестован баптист Евгений Александрович ЕРЕМИЩЕВ (р.І7 июля 1939). На следующий день в его доме был проPubHshed fortnightly by CAHIERS DU SAMIZDAT asbl
;Ecfiteur raepons8bie: Anthony do MeeQs, 48 rue du Lae, 1050 - Bruxelles, Belgium
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изведен обыск. Мать Е.ЕРЕМИЩЕВА Татьяна Васильевна и его дочь Елена'живут
по адресу: г.Орел, ул.Брянская. 10.
В ночь на 20 июля 1982 в квартире баптиста Кирилла ЧАДШИ был арестован
Зладимир Антонович СМЫНТИНА (р.І943). Жена В.СШНТИНЫ Тамара Ивановна с 7
детьми живет по адресу: МССР* г.Бендеры, ул.Садовая, 88.
Сообцение об аресте Бориса Яковлевича ШМИДТА подтвердилось (1982,16-1).
Однако Б.ШМИДТ (р.2І февр. 1920) был арестован не 9 июля, как сообщалось, а
позднее - II авг. 1982 и не по месту жительства, а в г.Барнауле. Его жена
Агнеса с 8 детьми живет по адресу: Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск,
ул.Строительная, 25.
13 авг. арестован Александр Иванович МОДНЫХ (р.І939). Его жена Надежда
Николаевна, его 73-летняя мать и 8 детей живут по адресу: Кемеровская обл.,
г.Киселевск, пер.Тахтагольский, 5.
31 авг. в г.Николаеве (УССР) арестовано трое баптистов: Павел Васильевич ДЕРКАЧ (р.1931), Георгий Дмитриевич ЖЕЛТ0Н0ЖК0 (р.І930) и Виктор Ивано
вич КАРПУК (р.І952). Жена П.ДЕРКАЧА Елена Ивановна с 5 детьми живет в г.Ни
колаеве по адресу: ул.Коцюбинского, 40; жена Г.ЖЕЛТ0Н0ЖК0 Вера Никитична с
2 детьми живет в том же городе по ул.Побережной, 29, кв.2; в еемье В.КАРПУКА трое детей, семья живет в г.Николаеве.
Стало известно также, что 4 июля 1982 на собрании ташкентской общины
EXE арестован ее руководитель по имени Густав (фамилия неизвестна). В авг.сент. в г.Кемерово арестован руководитель местной общины ЕХБ Иван Григорьевич; его фамилия неизвестна тоже.
С 27 по 29 июля 1982 в г.Зыряновск Восточно-Казахстанской обл. КазССР
состоялся суд над четырьмя баптистами: Егором Даниловичем ПРОКОПЕНКО (р.
1926), Иваном Григорьевичей ШИДЫЧЕМ (р.І936), Александром Яковлевичем ШЛЕГЕЛЕМ (р.1938) и Гавриилом Андреевичем ШЕВЕЛЕМ (р.1912).• Е.ПРОКОПЕНКО был
приговорен к 3 г. лагерей общего режима, И.ШИДЫЧ - к 3 г. лагерей строгого
режима, А.ШЛЕГЕЛЬ и Г.ШЕВЕЛЬ - к 2 г. лишения свободы условно каждый. Жена
Е.ПРОКОПЕНКО Антонина Михайловна с 7 детьми живет по адресу: КазССР, Восточ
но-Казахстанская обл., г.Зыряновск, ул.Ватутина, 86. Жена И.ШИДЫЧА Евдокия
Михайловна с 7 детьми живет в том же городе по ул.Чкалова, 34.
В г.Кнзляр состоялся суд над Иваном ШЕВЯКОВЫМ (1982,11-1), Михаилом
ВОТЧЕЛЕМ (1982,13-1), Владимиром ГОРШЕНИНЫМ (1982,13-1), Василием МЕГЕДОМ
(1982,13-1,16-1, в первом сообщении фамилия дана с ошибкой). И.ШЕВЯКОВ при
говорен к 5 г. лагерей общего режима, В.МЕГЕД - к 3 г. лагерей строгого ре
жима, М.ВОТЧЕЛЬ и В.ГОРШЕНИН - к 2,5 г. лагерей общего режима каждый.
На суде 19-20 авг. 1982 в Орле Николай МИНАЕВ (1982,11-1) приговорен
к 3 г. лагерей строгого режима.
В Уфе начался суд над Леонгардом Г0ТМАН0М (1982,3-2), Михаилом ПУГАЧЕ-
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ВЫК (1982,3-2), Вячеславом АЛЕКСЕЕБЫМ (1982,16-1) и Надеждой ЛОГИНОВОЙ
(1962,11-1). Прокурор потребовал для Л.ГОТМАНА и М.ПУГАЧЕВА (ранее судимыхі
по £ г. лагерей строгаго режима, а для В.АЛЕКСЕЕВА и Н.ЛОГИНОВОЙ - по 2 г.
лагерей обсего режима. Приговор пока неизвестен.
ДЕЛО СНОТ
22-4 Обыск у І9-летней Ю.КРАМСКОЙ (1982,14/15-3) по делу СМОТ прошел 17
июня 1982. Во время обыска от нее требовали написать заявление относительно
В .СЕНДЕРОВА и Б.КАНЕВСКОГО под угрозой того, что ее "увезут из дому и ее
парализованная бабушка, с которой она живет, умрет с голоду". Ю.КРАМСКАЯ
уступила и написала заявление, что в Народном университете математических
знаний (1982,18-17) велись не только занятая по математике, но и антисоветская пропаганда, а В.СЕНДЕРОВ и Б.КАНЕВСКИЙ "вербовали себе помощников".
Позднее, I авг. 1982 Ю.КРАМСКАЯ погибла в автокатастрофе.
22 июля 1982 была допрошена Лариса МЕЕРОВИЧ (ВИЛЕНКИНА). Ее спрашива
ли о знакомстве В.СЕНДЕРОВА с И.РАТУШИНСКОЙ. В июле был допрошен также одноклассник И.ГЕЛЬЦЕРА Владимир МАНДЕЛЬШТАМ и другой одноклассник - Александр ПЕТРОВ. На этих допросах интересовались травмой черепа у И.ГЕЛЬЦЕРА.
5 авг. 1982 по этому делу в Москве проведен обыск у математика Евгения
ДЕЙЧИКА (р. ок. 1950). Обыску подверглись в тот же день также врач-педиатр
Ирина ШЕФФЕР (р. ок. 1940) и етудент мех.-мат. факультета МГУ Леонид СПИРИН
(р.1964).
17 авг. вновь была допрошена Л.МЕЕРОВИЧ. 26 авг. допросили жену Б.КА
НЕВСКОГО Елизавету. Ее спрашивали о связи Б.КАНЕВСКОГО со СМОТ.
Неясно пока, переквалифицирована ли уже, в связи с передачей дела в
КГБ (1982,14/15-3), статья обвинения со ст.190* на ст.70 УК РСФСР.
Сейчас следствие по делу закончено и дело передано в суд. Начало суда
ожидается 9 дек. 1982 в Москве.
СУД НАД МИХАИЛОМ КУКОБАКОЙ
22-5 Дело Ы.КУКОБАКИ рассматривал ІІ-ІЗ авг. 1982 областной суд г.Липецка
(1962,19-10). Председательствовал КОТОВ, обвинение поддерживая прокурор ЧЕРНЬШІОВ, адвокатом был назначен ФИНКЕЛЫІІТЕЙН, но от его услуг М.КУКОБАКА от
казался. М.КУКОБАКА обвинялся по ст.190* УК РСФСР в "распространении клеветнических измышлений" среди заключенных лагеря и тюрьмы, где он содержался
до нового ареста.
Ходатайство подсудимого о затребовании документов из его личного ла
гернаго дела было отклонено. В суд было вызвано 14 свидетелей, однако в суде появились только 7: заключенные лагеря УЖ-15/І0 в г.Новоиолоцк Л.МАРЧЕН
КО, Ю.ГУКОВ, АМЕЛЬЯНЧИК и СНИТКО, заключенные Елецкой тюрьмы ДУХЛИК и ХВАТ-
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КОВ, замполит новополоцкого лагеря майор БОЯРЧЕНКО. Показания свидетелей заключенных новополоцкого лагеря С.ЛОМАКИНА, БЕЛОУСОВА, ДИБЕЛЫ, КОВРОВА,
ПАНАДЫ и бывшего заключенного КОМАРОВА лишь зачитывались.
М.КУКОБАКА виновным себя не признал. Охарактеризовав свои убевдения
как антитоталитарные, ок заявил, однако,что показания свидетелей ложны и
даны под давлением. Свидетель ХВАТКОВ на суде отказался от своих показаний,
также объяснив их сказывавшимся на него давлением. При допросе свидетеля
Ю.ГУКОВА М.КУКОБАКА сделал заявление, что тот избивал его в Елецкой тюрьме,
требуя написать покаяние (1982,13-13), но Ю.ГУКОВ в ответ на обращенный к
нему вопрос судьи это отрицая.
Приговор уже сообщался: 3 г. лагерей строгого режима.
РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ
22-6 II нояб. 1982 в Калужской обл. был принудительно госпитализирован в ПБ
инженер Владимир Григорьевич ТИТОВ (р.І938). Он помещен в 4 отделение Калуж
ской ОПБ. Перед госпитализацией В.ТИТОВ распространял в Москве и в г.Людиново Калужской обл. листовки. Ранее В.ТИТОВ уже отбывая срок в лагерях и тюрь
ме и неоднократно госпитализировался в ПБ по политическим мотивам (1981,7-6)
22-7 18 нояб. 1982 в Вильнюсе был принудительно госпитализирован в ПБ Ионас
САДУНАС (1982,20/21-27), Подробности неизвестны.
22-8 Андрей КОВАЛЕВ, арестованный в Смоленске в апр. 1982 (1982,9-3), по-ви
димому, был позднее освобожден. Стало известно, что 13 нояб. 1982 он был
насильственно госпитализирован в ПБ г.Смоленска. 7 нояб. 1982 в ПБ г.Смолен
ска было госпитализировано еще два человека, как и А.КОВАЛЕВ добивающихся
эмиграции, в том числе Валерий Борисович ПАВЛЮК. Неясно, был ли в свое вре- і
мя (в апр. 1982) освобожден арестованный тогда вместе с А.КОВАЛЕВЫМ Влади
мир ЩЕГОЛЕВ.
22-9 В мае 1982 в Вильнюсе арестована группа лиц, в том числе директор од
ного из Вильнюсских НИИ, один из зам. министра сельского хозяйства ЛитССР
и несколько ответственных хозяйственных работников. По неподтвержденным
сведениям,им инкриминируют попытку "устроить провокацию" на радио и телевидении: они, якобы, готовили передачу о необходимости отделения Литвы от
СССР. По-видимому, им предъявлено обвинение в "измене Родине".
22-10 По неподтвержденным сведениям в Ленинграде 13-15 авг. 1982 арестована
Т.ЕВФРАТОВА, привлекавшаяся ранее в качестве свидетеля по делу Н.ЛАЗАРЕВОЙ.
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22-II В конце авг. 1982 в Одессе КГБ провел ред обысков. Один человек арестован. Подробности неизвестны.
22-12 26 нояб. 1982 в Ростове-на-Дону должен был начаться суд над пятидесятником П.ГОДИКОВЫМ (1982,11-7). Результаты суда пока неизвестны.
22-13 Суд над Е.ЛУВИЩУКОМ (1982,18-19) был назначен на 30 авг. 1982. Резуль
таты суда пока неизвестны.
22-14 По делу З.КРАХМАЛЬНИКОВОИ (1982,14/15-2) 5 авг. 1982 был произведен
обыск в Москве у Вадима МАЛИЧЕНКО (изъяты 'сборники иНадежда” , молитвы и религиозные тексты, произведения А.СОЛЖЕНИЦЫНА и др.), а также у Константина
РОМАНОВА. 17 авг. 1982 по этому делу была допрошена сестра Ф.СВЕТОВА Ида
ФРИДЛЯНД. В конце сент. 1982 кал. КГБ М.И.ОСИН допросил Ю.КУБЛАНОВСКОГО. В
числе заданных вопрссов были вопросы о личной жизни З.КРАХМАЛЬНИКОВОИ, о ее
муже Ф.СВЕТОВЕ. Пока, по-видимому, не спределена статья УК, по которой
З.КРАХМАЛЬНИКОВОИ будет предъявлено окончательное обвинение.
22-15 Обыск у Владимира РОЗИНА в Москве 20 июля 1982 (1982,14/15-5) был проведен не по делу 0.РАДЗИНСК0Г0, а по некоему делу №165, которое ведет следователь следотдела КГБ СССР ст. лейт. КРУГЛОВ. В протоколе обыска - 43 наименования. После обыска В.РОЗИН был допрошен об изъятых материалах.
22-16 По утверждению следствия, арестованный в Ленинграде Р.ЕВДОКИМОВ (1982,
І4/І5-І) сделал заявление, в котором признал себя членом НТС. Дела Р.ЕВДО
КИМОВА и В.ДОЛИНИНА (1982,12-2) имеют общий номер, но ведутся раздельно (?).
22-17 И .РАТУШИНСКАЯ (1982,19-19) обвиняется в авторстве и распространеніи
своих стихов и в "устной пропаганде” . Дело ведет кап. КГБ ЛУКЬЯНЕНКО.
22-18 Юрий ШУХЕВИЧ до сих пор находится в Чистопольской тюрьме. Согласно
тому, что известно о приговора, он еще в марте 1982 должен был быть отправлен в ссылку. Неясно, почему он все еще удерживается в тюрьме - это случай
настолько беспрецедентный, что наводит на мысль, что какие-то детали его
приговора остались неизвестными. С нояб. 1981 Ю,ШУХЕВИЧ ослеп: правым глазом он не видит ничего, левым - лишь отличает свет от тьмы. Диагноз: отслоение сетчатки и помутнение хрусталика, Неизвестно, оказалось ли успешным
лечение (операция?), проведенное в Ленинградской центральной больнице для
заключенных.
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22-19 В cep. июля 1982 Ила ФРИДЛЯНД (жена бывшего политзаключенного Ивана
ЧЕРДЫНЦЕВА-КУРГАНСКОГО и сестра писателя Феликса СВЕТОВА) отнесла к своему
знакомому Леониду ТОРГОВНИКОВУ чемодан с личным архивом, вещами и деньгами
(300 р.). 20 июля в коммунальную квартиру, где живет Л.ТОРГОВНИКОВ, в его
отсутствие зашел человек, представившимся племянником одного из жильцов, достал с антресолей чемодан, открыл его и вызвал по телефону милицию. Через
несколько минут явилась милиция и изъяла чемодан, составив опись части на
ходившихся там вещей. В тот же день И.ФРИДЛЯНД, узнав о случившемся, потре- .
бовала от начальника 68 о/м возвращения чемодана. 21 июля ее вызвали в Глав
ное управление уголовного розыска, где с ней беседовали два сотрудника КГБ.
От нее требовали "рассказать все", намекая на возможность привлечения к ответственности по ст.190* УК РСФСР. 22 июля ее вызвали на допрос в КГБ по
"делу социалистов". 23 июля в милицию был вызван Л.ТОРГОВНИКОВ. Там следователь КГБ спрашивая его об изъятом чемодане и, в частности, о романе Ф.СВЕ
ТОВА "Офелия", якобы найденном в чемодане. Л.ТОРГОВНИКОВ заявил, что ничего
не знает о содержимом чемодана.
22-20 22(?) июня 1982 в Москве в КГБ был вызван математик Владимир ГОЛОВАЧ.
Сотрудник КГБ заявил ему, что у него хранится самиздат и изданная за рубежом литература и предложил ему выдать все добровольно. После этого В.ГОЛО
ВАЧА доставили домой, где он добровольно выдал три книги. Однако ему было
заявлено, что выдано не все, и ему предложили зайти еще раз и выдать осталь
ное. В беседе В.ГОЛОВАЧУ было сказано: "у нас новое начальство и мы ликвидируем весь самиздат и все запасы антисоветской литературы". В.ГОЛОВАЧ уволен с работы. Его продолжают вызывать на беседы в КГБ. Вызывают также сослуживцев В.ГОЛОВАЧА по последнему месту работы и его друзей.
22-21 14 июля 1982 в отделе КГБ Калининского р-на г.Москвы Ф.Ф.КИЗЕЛОВУ
было вынесено "Предостерекение" по Указу ПВС СССР от 25 дек. 1972. Ф.КИЗЕЛОВ отказался подписать "Предостережение". 26 авг. аналогичное "Предостережение" было сделано в Москве Борису РУМЫНСКОМУ в связи с его деятельностью в рамках Фонда помощи политзаключенный. Б.РУМШИСКИИ также отказался
"Предостережение" подписать.

\

22-22 27 июля 1982 в отдел кадров текстильной фабрики в пос.Хотьково Москов
ской обл. была вызвана бывшая работница фабрики Ольга КОРЗИНКИНА. Ее встретил сотрудник КГБ и расспрашивал ее о Ларисе Б0Г0РАЗ и об убеждениях самой
0.К0РЗИНКИН0И.
22-23 Проживающие в г.Луге Ленинградской обл. бывшие политзаключенные Валерий РОККИН ѵ Сергей ХАХАЕВ были вызваны в конце сент. 1982 в Ленинградское

-

7

-

УКГБ на беседу в связи с их статьей "Прошлое, настоящее и будущее социализыа", опубликованной в самиздатском сборнике "Через топь", а позднее в журнале "Поиски"* Им было заявлено, что сама статья "не криминальная", но
сборник "Через топь" таковым является.

22-24 Братья Григорий и Исай ГОЛЬДШТЕЙНЫ (1982,13-22), приехавшие в Москву
для встречи с американский дипломатом, были 8 окт. 1982 задержаны при выходе из дома их знакомого по пути на назначенную встречу. Их доставили в 144
о/м г.Москвы, подвергли обыску и изъяли находившиеся при них материалы о на
рушениях прав человека в Грузни, а также их паспорта. Затем ГОЛЬДШТЕЙНОВ
усадили в самолет и отправили в Тбилиси. Только там им возвратили паспорта.
22-25 14 нояб. 1982 один из основателей Группы за восстановление доверия
между СССР и США С.БАТОВРИН был вновь на несколько дней посажен под домашний арест. 2G нояб. 1982 АПН распространило комментарий Ю.КОРНИЛОВА с на
падками на Группу, в частности, на Ю.БАТОВРИНА и Ю.МЕДВЕДКОВА.
22-26 15 авг. 1982 вышел №54 "Хроники Литовской Католической Церкви". В
конце июля 1982 вышел №3 самиздатского журнала "Будущее Литвы".
22-27 9 мая 1982 во время . парада
в Вильнюсе на пл.Ленина над трибуна
ми взорвался один из многочисленных висевших над площадью воздушных шаров.
Оттуда посыпались листовки с требованием самоопределения Литвы и призывом:
"Русские - убирайтесь к себе домой".
22-28 В мае 1982 закончилась реставрация "замка Гедимина" в Вильнюсе. После
того, как строительные леса были убраны, открылась надпись метровыми буква
ми на литовском языке: "Пусть каждый народ живет на своей родине!" Стену
вновь покрыли лесами. В начале июля в местной газете появилась статья, в
которой искусствовед-археолог говорил о "дурной манере" молодежи рисовать
на архитектурных памятниках знаки пацифистов и о надписи на "замке Гедими
на". Статья кончалась вопросом: "Неужели нельзя писать на других местах?"
22-29 14 мая 1982 в МГУ внезапно
по требованию парткома была отменена
и заменена другой заранее назначенная лекция проф.Вячеслава ИВАНОВА (сына
писателя Вс.ИВАНОВА). 15 мая на факультете появились надписи: "Долой партком! Даешь лекции проф.ИВАНОВА!" и листовки того же содержания. На доске
объявлений был прикреплен листок: "Протестуем против диктатуры партии в литературе и языкознании. Филологический факультет". 16 мая там же был вывешен приказ: "Запрещается вывешивать объявления, не согласованные с партко-
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В тот же день доска объявлений была кем-то сожжена.

22-30 В сер. июня 1982 в парке завода "Уралмаш" (Свердловой) в "Аллее передовиков" был изрезан портрет Л,БРЕЖНЕВА. Виновные не найдены.
22-31 Во второй половине нояб, 1982 во время представления во МХАТ пьесы
{«.ШАТРОВА о последних годах жизни В.ЛЕНИНА "Так победим" один из зрителей
встал с места и начал кричать, что настало время вернуться к ленинским нормам. Он также несколько раз выкрикнул: "Долой советский фашизм!" и "Верните
Солженицына!" Представление было прервано на несколько минут, после чего ак
теры обратились к кричавшему с просьбой замолчать и дать возможность продол
жить спектакль. Человек вышел из театра и, по-видимому, не был задержан.
22-32 Борис ГУЛЬКО (1982,20/21-31) на 40-й день окончил свою голодовку.
22-33 I авг. 1982 в Москве на пл.Пушкина состоялась демонстрація лиц в тельняшках и голубых беретах, а также в штатской одежде,- отставных десантников
из Афганистана, всего 30-50 чел. Колонной по 4-5 чел. они промаршировали от
памятника Пушкину до кинотеатра "Россия" и назад. Затем они образовали коль
цо, в центре которого один из демонстрантов что-то пропел. Затѳм, вновь по
строившись, колонна двинулась поперек ул.Горького, выкрикивая: "Долой фашистов! Да здравствует военная диктатура!" Попытка милиции воспрепятствовать
им натолкнулась на явное намерение демонстрантов применить силу, и она более не вмешивалась. Во время марша через ул.Горького движение по ней было
приостановлено.
22-34 7 нояб. 1982 трое молодых этнический немцев, братья Виталий и Борис
ШМИДТ и Артур ШУЛЛЕР захватили самолет Аэрофлота с 40 пассажирами, следовавший рейсом Одесса-Новороссийск, и заставили его приземлиться в Синопе (Турция). В схватке, завязавшейся при захвате самолета, были легко ранены пилот
и два пассажира. А.ШУЛЛЕР и братья ШМИДТ попросили политической убежища в
ФРГ. В ответ на требование советского посла в Турции А.РОДИОНОВА о выдаче
захватчиков самолета турецкие власти заявили, что временное соглашение о
выдаче воздушных пиратов между СССР и Турцией не было ратифицировано и по
этому к данному случаю не может быть применено.
22-35 В окт. 1982 по израильским визам из СССР выехало 163 чел.
22-36 Исправление опечаток в 1982,19-15: вместо НОСЭРЕВ надо НОСЫРЕВ, вместо
ГОУШКОВ - Ш Ш К 0 В . В 1982,19-19 вместо БЕРШТЕЙН надо Иосиф БЕРЕНШТЕЙН. Он давний отказник.

